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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цель реализации программы   
Целью реализации программы является качественное изменение 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации и/или 
получение новых компетенций для повышения профессионального уровня, 
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере 
образования.  
Курс ориентирован на повышение профессиональной компетентности 
специалистов, а также на обеспечение образовательных учреждений 
современными  кадрами, способными успешно решать профессиональные 
проблемы в интересах образовательного учреждения и своих воспитанников, 
применяя возможности современных информационных технологий. 
 
1.2. Требования к результатам обучения  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями:   
- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества (ОК-1); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов 
нести за них ответственность (ОК-4); 
- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 
- способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 
современное электронное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной 
программы (ПК-3); 
- способность ставить и решать прикладные задачи с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4). 

 
слушатель должен знать: 

- наиболее существенные теории, развитие которых привело к появлению 
информатики;  
- базовые методологические принципы, используемые при построении 
теоретической информатики;  
- области применения информатики и информационных технологий в 
научных исследованиях;  
- области прикладного использования информационных технологий в 
различных сферах деятельности, в целом, и в сфере образования, в частности; 
- основные понятия информационной безопасности; 
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- основные перспективные тенденции развития информационных технологий 
в ближайшем будущем, в том числе в своей сфере профессиональной 
деятельности; 
− основные принципы обработки данных в профессиональной деятельности 
(сбор, систематизация, хранение, защита, передача, обработка и вывод 
(визуализация));  
− методы аналитической обработки данных на основе специализированных 
прикладных программных средств;  
− программно-технологические и производственные средства обработки 
данных, в том числе сетевых;  

слушатель должен уметь: 
- создавать и применять терминологические системы, относящиеся к 
различным областям информационных технологий.  
− использовать основные функциональные возможности сетевых технологий;  
− использовать основные функциональные возможности 
специализированных прикладных программных средств обработки данных; 
− формировать с использованием современных информационных технологий 
базу данных и ее интерпретировать;  

слушатель должен владеть навыками: 
− статистической обработки данных, подготовки, редактирования и 
оформления текстовой документации, графиков, диаграмм, рисунков; 
− применения специализированных прикладных программных средств 
обработки данных для решения научно-исследовательских и 
производственных задач в сфере образования. 
- работы с электронной доской; 
- организации информационного взаимодействия «учитель-ученик» и других 
коммуникаций, характерных для учебных учреждений; 
- реализации в образовательном учреждении схемы обеспечения 
информационной безопасности. 
 
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы 
Лица, желающие пройти повышение квалификации по данной программе, 
должны иметь высшее или среднее профессиональное образование или 
находиться в процессе его получения. 
Наличие указанного уровня подготовки должно подтверждаться документом 
государственного или установленного образца (дипломом) или справкой с 
места учебы. 
Основная категория слушателей – руководители образовательных 
учреждений или их структурных подразделений. 
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1.4. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы обучающегося. 
 
1.5. Форма обучения 
Форма обучения - с частичным отрывом от работы. 
 
1.6. Режим занятий 
Учебная нагрузка устанавливается от 6 до 12 часов в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
обучающегося. 
 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Учебный план  
 

 
 
 
 

Наименование дисциплины 
 

Всего 
часов 

Лекции Практ. 
занятия 

1.  Основные тенденции развития 
информационных технологий 

4 4 - 

2.  Информационная безопасность и 
способы защиты информации. Основы 
кибербезопасности 

8 6 2 

3.  Основы работы в информационной 
среде (Windows) 

8 2 6 

4.  Работа в текстовом редакторе Word 12 2 10 
5. Применение программы Exсel для 
статистики по контингенту учащихся 
(анализа количественных данных, 
получаемых в образовательном процессе) 

12 2 10 

6. Применение программы PowerPoint в 
процессе проведения учебных занятий 

12 2 10 

7. Работа в сети Интернет 8 2 6 
8.  Организация сетевых взаимодействий 
«учитель-ученик»в информационной 
среде образовательного учреждения 

8 2 6 

Всего часов 72 22 50 
Итоговый контроль:  Выполнение практического задания 
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2.2. Учебно-тематический план  
 

 
Наименование разделов и тем 

 

 
Всего 
часов 

 
Лекци
и 

 
Практ. 
занятия 
 

РАЗДЕЛ 1. 
Дисциплина «Основные тенденции 
развития информационных технологий» 
Тема 1.1. История возникновения и развития 
информатики. Терминология. Предметная 
область информатики. 
Тема 1.2. ИТ: классификация, сферы и 
особенности применения. 
Тема 1.3. Информационные ресурсы. 
Тема 1.4. Перспективы развития рынка 
информационных технологий. 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

 
- 
 
 

 
 

РАЗДЕЛ 2. 
Дисциплина «Информационная 
безопасность и способы защиты 
информации» 
Тема 2.1. Актуальность информационной 
безопасности в современных условиях. 
Тема 2.2. Классификация угроз информации. 
Основы кибербезопасности. 
Тема 2.3. Понятие и классификация 
"компьютерных вирусов" 
Тема 2.4. Защита от "компьютерных вирусов" 
Тема 2.5. Современные методы защиты 
информации 
Тема 2.6. Лицензирование и сертификация в 
области защиты информации 
Тема 2.7. Критерии безопасности 
компьютерных систем "Оранжевая книга". 
Руководящие документы Гостехкомиссии 

 
8 

 
6 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
2 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

 

РАЗДЕЛ 3. 
Дисциплина «Основы работы в 
информационной среде (Windows)» 
 
Тема 1. Общие сведения о программе. Вход в 
сеть через login 
Тема 2. Запуск Windows и выход из него  
Тема 3. Терминология и выполнение 
первичных процедур в среде  

 
8 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

 
6 
 
 
1 
 
1 

0,5 
 

javascript:top.update_loc_to_new_tool('%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%22',%20'%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%22',%20'/SCRIPT/SecureInformation/scripts/student/serve_page.pl?1000132273+textbook/razd_13.htm',%20'',%203,%200)
javascript:top.update_loc_to_new_tool('%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%22',%20'%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%22',%20'/SCRIPT/SecureInformation/scripts/student/serve_page.pl?1000132273+textbook/razd_13.htm',%20'',%203,%200)
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MicrosoftWindows 
Тема 3. Виды окон 
Тема 4. Обмен информацией между 
программами с помощью Clipboard 
Тема 5. РаботасProgramManager 
Тема 6. Стандартные программы Windows 

  
0,5 

 
 
 

0,5 

 
0,5 
0,5 

 
0,5 
2 

РАЗДЕЛ 4. 
Дисциплина «Работа в текстовом 
редакторе Word» 
Тема 4.1 Работа с редактором 
Тема 4.2. Операции с фрагментами  
Тема 4.3. Ввод в текст символов, которых нет 
на клавиатуре   
Тема 4.4. Оформление документа  
Тема 4.5 Расположение текста на странице 
(форматирование текста)  

 
12 

 
2 
 
1 
 
 
 
1 

 
10 
 
4 
1 
1 
 
2 
 
2 

РАЗДЕЛ 5. 
Дисциплина «Применение программы Exсel 
для статистики по контингенту учащихся 
(анализа количественных данных, 
получаемых в образовательном процессе)» 
Тема 5.1  Устройство панели инструментов. 
Тема 5.2  Работа с готовой таблицей. 
Тема 5.3  Разработка фрагмента таблицы 

 
12 

 
2 
 
 
 

0,5 
1 

0,5 

 
10 
 
 
 
2 
2 
6 

РАЗДЕЛ 6. 
Дисциплина «Применение программы 
PowerPoint в процессе проведения учебных 
занятий» 
Тема 6.1. Знакомство с программой. 
Начальные этапы создания презентаций и 
последовательность их подготовки. 
Тема 6.2. Работа с графикой. Создание 
таблиц, схем, диаграмм. 
Тема 6.3. Создание мультимедийной 
презентации. Подготовка слайд-фильма. 
Тема 6.4. Профессиональная демонстрация. 
Печать презентации. Публикация презентации 
в Интернет. Запись презентации. 

 
12 

 
2 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

 
10 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
РАЗДЕЛ 7. 
Дисциплина «Работа в сети Интернет» 
Тема 7.1.  Введение в предмет. Основные 
сведения об Интернет, intranet и extranet 
Тема 7.2.  Основы поиска информации в 
Интернет 

 
8 

 
2 
 

0,5 
 

0,5 

 
6 
 
2 
 
1 
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2.3. Учебные программы дисциплин 

 
РАЗДЕЛI. 

Дисциплина «Основные тенденции развития информационных 
технологий» 

 
Тема 1. История возникновения и развития информатики. 
Терминология. Предметная область информатики. 

История информатики. Понятия «информация», «информационный 
ресурс», «информационное общество», «информационная система». 
Информационные технологии (ИТ) как составная часть 
информатики.Предметная область информатики. 
 
Тема 2. ИТ: классификация, сферы и особенности применения. 

Поколения развития компьютеров и информационных 
технологий.Классификация информационных технологий. Компьютерные 
технологии обработки текстовой информации. Компьютерные технологии 
обработки табличной информации. Компьютерные технологии работы с 
базами данных 
 
Тема 3. Информационные ресурсы. 

Информационные ресурсы. Определение, назначение, структура, виды, 
способы хранения, передачи ипоиска информации. Информационные 
ресурсы предметных и профессиональных областей (министерств, ведомств, 

Тема 7.3.  Информационные ресурсы 
Интернет 
Тема 7.4.  Интернет и право. Правовые 
основы информационной работы в РФ 

 
0,5 

 
0,5 

 
2 
 
1 

РАЗДЕЛ 8. 
Дисциплина «Организация сетевых 
взаимодействий «учитель-ученик» в 
информационной среде образовательного 
учреждения» 
Тема 9.1 Компьютер как средство 
осуществления контроля знаний учащихся в 
интерактивном режиме 
Тема 9.2  Сегмент внеклассной работы 
Тема 9.3.  Наличие официального сайта 
Тема 9.4.  Сегмент управления школой 
Тема 9.5.  Сегмент методической работы 

 
8 

 
2 

 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
0,5 
0,25 
0,25 

 
6 
 
 
 
1 
 
 
1 
2 
1 
1 

Всего часов  72 22 50 
Итоговый контроль: выполнение практического задания 

http://chaliev.ru/ise/lections-ise-zo.php#22
http://chaliev.ru/ise/lections-ise-zo.php#22
http://chaliev.ru/ise/lections-ise-zo.php#23
http://chaliev.ru/ise/lections-ise-zo.php#23
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учреждений, общественных и профессиональных союзов и прочее). 
Информационные ресурсы в сфере образования.  
 
Тема 4. Перспективы развития рынка информационных технологий. 

Сущность понятия «рынок информационных технологий». Развитие 
мирового рынка информационных технологий. Россия на рынке 
информационных технологий. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для проведения всех видов занятий используется специализированное 
оборудование (ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, мобильная мебель 
для организации групповой работы и т.п.). 
Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

 
1. Лобанова, Н. М. Эффективность информационных технологий: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. М. Лобанова, Н. 
Ф. Алтухова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 237 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00222-5. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-
EF3C8604A2A8. 

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для 
прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., 
пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия: Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/34234C8A-E4D5-425A-889B-09FE2B39D140. 

3. Городнова, А. А. Развитие информационного общества: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / А. А. Городнова. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B6-6F014E1C1C8D. 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы текущего контроля: 
- индивидуальное собеседование; 
- устный опрос по пройденным темам 
Вопросы для устного опроса: 
1. История информатики. 

http://www.biblio-online.ru/book/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8
http://www.biblio-online.ru/book/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8
http://www.biblio-online.ru/book/34234C8A-E4D5-425A-889B-09FE2B39D140
http://www.biblio-online.ru/book/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B6-6F014E1C1C8D
http://www.biblio-online.ru/book/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B6-6F014E1C1C8D
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2. Предметная область информатики. 
3. Основные понятия информационных технологий.  
4. Этапы развития информационных технологий.  
5. Классификация информационных технологий.  
6. Информационная система как инструмент повышения эффективности 
работы предприятия.  
7. Классификация информационных систем.  
8. Жизненный цикл информационных систем.  
9. Современные информационные технологии.  
10. Рынок информационных технологий.  
11. Информационные технологии в современной жизни общества.  
12. Тенденции развития рынка информационных технологий в мире.  
13. Россия на рынке информационных технологий. 
14. Пути решения проблем развития рынка информационных технологий в 
России. 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 
 
 

РАЗДЕЛ II. 
Дисциплина «Информационная безопасность и способы защиты 

информации» 
 

Тема 1.Актуальность информационной безопасности в современных 
условиях. 

Что такое информационная безопасность. Актуальность проблемы 
информационной безопасности. Примеры взломов сетей и Web-узлов через 
Internet. Пользователи и злоумышленники в Internet. Причины уязвимости 
сети Internet. Понятия и определения в информационной безопасности. 
 
Тема 2.Классификация угроз информации. Основы кибербезопасности. 

Основные закономерности возникновения и классификация угроз 
информационной безопасности. Пути и каналы утечки информации. 
Удаленные атаки на интрасети. Классические методы взлома интрасетей. 
Современные методы взлома интрасетей.  
 
Тема 3.Понятие и классификация "компьютерных вирусов" 

Классификация "компьютерных вирусов". Файловые вирусы. 
Загрузочные вирусы. Макро вирусы. Сетевые вирусы. Вредные программы.  
 
Тема 4. Защита от "компьютерных вирусов" 

Источники "компьютерных вирусов". Основные правила защиты. 
Антивирусные программы. Восстановление пораженных объектов.  

 
 

javascript:top.update_loc_to_new_tool('%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%22',%20'%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%22',%20'/SCRIPT/SecureInformation/scripts/student/serve_page.pl?1000132273+textbook/razd_13.htm',%20'',%203,%200)
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Тема 5.Современные методы защиты информации 
Ограничение доступа. Контроль доступа к аппаратуре. Разграничение и 

контроль доступа к информации. Разделение привилегий на доступ. 
Идентификация и установление подлинности объекта (субъекта). 
Криптографическое преобразование информации.Защита информации от 
утечки за счет побочного электромагнитного излучения и наводок. Методы и 
средства защиты информации от случайных воздействий. Методы защиты 
информации от аварийных ситуаций. Организационные мероприятия по 
защите информации. Законодательные меры по защите информации. 
Обеспечение информационной безопасности в Internet. Обеспечение 
информационной безопасности организации при ее подключении к Internet: 
этапы создания и управление. Защита хостов интрасети. Аутентификация в 
Internet. Выбор сетевой топологии интрасети. Защита электронного обмена 
данными в Internet.  
 
Тема 6. Лицензирование и сертификация в области защиты информации 

Законодательство в области лицензирования и сертификации. Правила 
функционирования системы лицензирования.  

 
Тема 7. Критерии безопасности компьютерных систем "Оранжевая 
книга". Руководящие документы Гостехкомиссии 

Критерии безопасности компьютерных систем. "Оранжевая книга". 
Руководящие документы Гостехкомиссии.  
 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
№ Разделы Ход практических занятий 

1 Классификация 
угроз 
информации 
 

1.Основные закономерности возникновения и 
классификация угроз информационной 
безопасности.  
2.Пути и каналы утечки информации.  
3.Удаленные атаки на интрасети.  
4.Классические методы взлома интрасетей. 
Современные методы взлома интрасетей.  
 

2 Понятие и 
классификация 
"компьютерных 
вирусов" 
 

1.Классификация "компьютерных вирусов".  
2.Файловые вирусы.  
3.Загрузочные вирусы. 
4.Макро вирусы.  
5.Сетевые вирусы.  
6.Вредные программы.  
 

3 Защита от 
"компьютерных 
вирусов" 

1.Источники "компьютерных вирусов".  
2.Основные правила защиты.  
3.Антивирусные программы. 4.Восстановление 
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 пораженных объектов. 

4 Современные 
методы защиты 
информации 
 

1. Ограничение доступа.  
2. Контроль доступа к аппаратуре.  
3. Разграничение и контроль доступа к 
информации.  
4. Разделение привилегий на доступ.  
5. Идентификация и установление подлинности 
объекта (субъекта).  
6. Криптографическое преобразование 
информации. 
7. Организационные мероприятия по защите 
информации.  
8. Законодательные меры по защите 
информации.  
9. Обеспечение информационной безопасности в 
Internet. 
10. Обеспечение информационной безопасности 
организации при ее подключении к Internet: 
этапы создания и управление.  
11. Защита электронного обмена данными в 
Internet.  
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Для проведения всех видов занятий используется специализированное 
оборудование (ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, мобильная мебель 
для организации групповой работы и т.п.). 
Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  
Занятия проводятся в специализированных компьютерных классах. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 
 

1. Сычев Ю.Н. Стандарты информационной безопасности. Защита и 
обработка конфиденциальных документов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ю.Н. Сычев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 195 c. — 978-5-4487-0128-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72345.html. 

2. Фомин Д.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие по дисциплине «Информационная 
безопасность» для студентов экономических специальностей заочной формы 

http://www.iprbookshop.ru/72345.html
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обучения / Д.В. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 54 c. — 978-5-4487-0298-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77320.html. 

3. Фомин Д.В. Информационная безопасность и защита информации: 
специализированные аттестованные программные и программно-аппаратные 
средства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д.В. Фомин. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 
218 c. — 978-5-4487-0297-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77317.html. 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы текущего контроля: 
- выполнение отдельных операций по заданию преподавателя; 
- выполнение практических заданий по пройденным темам. 
Примеры практических заданий: 
1.Определение источников "компьютерных вирусов".  
2.Использование основных правил защиты.  
3.Поиск антивирусных программ в Internet. 
4.Восстановление пораженных объектов. 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 
 

РАЗДЕЛ III. 
Дисциплина «Основы работы в информационной среде (Windows)» 

 
Тема 1. Общие сведения об программной среде. Вход в сеть через login 

Включение ЭВМ и загрузка операционной системы. 
Набор Login<Имя пользователя>,  нажатие клавиши “Enter”. 
Запрос пароля, введение пароля. 

 
Тема 2. Запуск Windows и выход из него  

Обучение навыкам входа в программу и выхода из нее. 
 
Тема 3. Терминология и выполнение первичных процедур в среде  
MicrosoftWindows 

Windows - это графическое окружение, которое предлагает новые, 
более удобные способы работы с персональным компьютером. Система 
Windows не только помогает пользователю сделать свою работу более 
удобной, она также раскрывает возможности компьютера так, что он 
работает "во всю мощь", не связанный предыдущими ограничениями памяти.  

С помощью Windows легко запускать программы и работать с ними, 
выполнять одновременно несколько программ, обмениваться информацией 
между программами, создавать с их помощью файлы и управлять ими.  

http://www.iprbookshop.ru/77320.html
http://www.iprbookshop.ru/77317.html
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В системе Windows экран компьютера называется desktop (дословно - 

поверхность стола). На этом экране вся  работа размещается в 
прямоугольных областях, называемых окнами. Работать с программами и 
документами необходимо в этих окнах. В системе Windows можно 
одновременно выполнять несколько мощных программ и быстро 
переключаться между ними. Можно с помощью нескольких простых 
действий переходить из базы данных в электронную таблицу, а затем - в 
текстовый процессор, причем нет необходимости ждать, пока будет 
завершена одна программа и запущена другая.  

При работе с несколькими программами можно передавать 
информацию из одной программы в другую независимо от того, созданы они 
специально для Windows или нет. Для этого надо выделить нужную 
информацию в одной из программ, вырезать или скопировать эту 
информацию в Clipboard (Буфер) и затем вставить ее в другую программу. 
С помощью такого перемещения информации можно объединить работу, 
сделанную в нескольких программах, в один документ.  

Знание терминологии поможет Вам лучше понять смысл и описание 
процедур, приводимых в данном руководстве и во встроенной системе Help 
(Справка).  

Application (Программа) Прикладная программа, используемая для 
определенного вида работы, например, обработки текста. 

ApplicationIcon, (Пиктограмма программы) Графическое 
представление выполняемой программы появляется на экране Windows.  

Choose (Выбрать) Использовать мышку или комбинацию клавиш 
клавиатуры для выбора команды (позиции меню), запускающей какое-то 
действие в Windows. Обратите внимание на отличия от Select (Выделить).  

Click (Нажать кнопку допуская ее движения между нажатием и 
мышки) Быстро нажать и отпустить кнопку мышки. В руководствах по 
Windows часто используется инструкция "нажмите кнопкой мышки 
.определенныйэлемент на экране" или просто "нажмите мышкой" (например, 
"нажмите кнопкой мышки команду File"). Это означает, что Вы должны 
подвести указатель мышки к данному элементу экрана, после чего нажать и 
отпустить кнопку мышки.  

Desktop (Экран) Фоновый экран в Windows. Windowsdesktop - это 
аналог поверхности рабочего стола, который Вы используете на работе или 
дома. Те же самые действия, которые Вы осуществляете вручную на рабочем 
столе, можно осуществлять "электронным" способом на экране Windows.  

Directory (Каталог) Набор компьютерных файлов (программ или 
данных), которые при хранении на диске объединены каким-либо общим 
именем, а именно, названием каталога.  

Documenticon(Пиктограмма документа ) Графическое представление 
окна документа, которое появляется только в тех программах, которые 
позволяют одновременно открывать в своей рабочей области несколько 
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документов. Примерами таких программ являются ProgramManager 
(Управление Программами) или FileManager (Управление Файлами).  

Double-click (Дважды нажать кнопку мышки ) Дважды нажать 
кнопку мышки в быстром темпе. В тексте руководства по Windows иногда 
используется инструкция "дважды нажмите кнопкой мышки определенный 
элемент на экране" или просто "дважды нажмите мышкой" (например, 
"дважды нажмите мышкой кнопку Системного Меню"). Это означает, что Вы 
должны подвести указатель мышки к данному элементу экрана, после чего 
дважды нажать и отпустить кнопку мышки.  

Drag (Переместить) Нажать и удерживать кнопку мышки при ее 
перемещении.  

Group (Группа) Набор программ в окне ProgramManager 
(Управление Программами).  

Icon (Пиктограмма) Графическое представление различных элементов 
в Windows. Пиктограммы используются для представления выполняемых 
программ, групп, заголовков программ в ProgramManager (Управление 
Программами). Например, пиктограмма часов представляет программу 
Clock (Часы).  

Menu (Меню) Список вариантов для выбора. В большинстве случаев 
элементами меню в Windows являются команды.  

Non-Windowsapplications (DOS-программы) Компьютерные 
программы, которые не были специально написаны для работы в среде 
Windows. DOS-программы не обязательно поддерживают стандарты 
пользовательского интерфейса Windows.  

Pathname (Имя пути) Обозначение места расположения файлов или 
каталогов на диске. Например, c:\windows\user - это имя пути к подкаталогу 
\USER каталога WINDOWS на диске С.  

Point (Указать) Переместить мышку так, чтобы ее указатель 
показывал на требуемый элемент.  

Select (Выделить, Пометить) Пометить какой-то элемент, выделив его 
с помощью комбинации клавиш или путем нажатия кнопок мышки. 
Выделенный объект обычно отличается, цветом или видом изображения. 
Выделить - не означает совершить какое-то действие. После выделения 
элемента нужно выбрать действие, которое Вы хотите над ним произвести. 
Например, можно выделить имя файла и затем выбрать команду Delete 
(Удалить) для удаления файла из каталога. (Сравните с Choose (Выбрать). 

Window (Окно) Прямоугольная область экрана, содержащая 
программу или файл документа. Окна можно открывать, закрывать и 
перемещать; можно также изменять их размеры. На экране можно 
одновременно открыть несколько окон; окна можно сжимать в пиктограммы 
или увеличивать их так, чтобы они занимали весь экран.  

Windowsapplications /Windows-программы/ Программы, созданные 
специально для работы в окружении Windows и не работающие вне Windows. 
Windows-программы имеют одинаковое оформление меню, диалоговых окон, 
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подчиняются одним и тем же правилам использования клавиатуры, мышки и 
т.д.  
 
Тема 3. Виды окон 

При работе с программами на экране появляется два вида окон: 
· Окна программ содержат выполняемые программы. В верхней части 

окна программы появляется название программы, название 
ассоциированного документа и строка меню программы. Окно программы 
может быть размещено в любом месте в пределах экрана.  

· Окна документов появляются только в тех программах, которые 
могут одновременно открывать два или более документа в одной и той же 
рабочей области. К примеру, работая с FileManager (Управление 
Файлами), можно одновременно открыть несколько каталогов. Каждый 
каталог появляется в отдельном окне документа (называемом окном 
каталога) в рабочей области окна FileManager. Возможность одновременно 
открывать несколько документов в пределах одной рабочей области 
облегчает работу с документами. Окна документов не имеют своей строки 
меню, а используют строку меню, расположенную в окне программы. 
Команды, воздействующие на программу, воздействуют также и на 
документ. Если окна документов не увеличены до максимального размера, то 
они имеют свои собственные заголовки. При увеличении до максимума они 
заполняют всю рабочую область экрана и используют для своего заголовка 
строку заголовка окна программы. На этой общей строке заголовка 
помещены как название программы, так и название документа.  
 
Тема 4. Обмен информацией между программами с помощью Clipboard 

WindowsClipboard (Буфер) - это место временного хранения 
информации. Если при работе в Windows Вы хотите передать информацию в 
другую программу, всегда можно воспользоваться Clipboard. Можно 
вырезать или скопировать информацию из программы в Clipboard, а затем 
передать ее из Clipboard в другие программы.  

Информация, вырезаемая или копируемая в Clipboard, хранится там до 
тех пор, пока Вы его не очистите, не скопируете в него другую порцию 
информацию, либо не выйдете из Windows. Поскольку информация остается 
в Clipboard, пока не заменить ее другой, можно вставлять эту информацию в 
нужное место в любое время. Можно вставлять одну и ту же информацию в 
различные места несколько раз.  
 
Тема 5. Работа с ProgramManager 
ProgramManager (Диспетчер Программ) - центральная программа в 
системе Microsoft Windows. Она запускается автоматически при старте 
Windows и продолжает работать в течение всего сеанса работы с Windows. 
Из Program Manager легко запускать другие программы. Для этого надо всего 
лишь выбрать пиктограмму заголовка нужной программы, остальное сделает 
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Program Manager. При запуске других программ Program Manager 
продолжает выполняться как фоновая программа в окне или в виде 
пиктограммы. Кроме того ProgramM ager выполняет организационные 
функции. Он позволяет объединять программы в группы по каким-то 
удобным для Вас признакам. 
 
Тема 6. Стандартные программы Windows 

Ознакомление и навыки работы со стандартными программами в среде 
Windows (WordPad, Paint, калькулятор). 
 

5. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
№ Разделы Ход практических занятий 
1. Вход в сеть через 

login 
Запуск Windows и 
выход из него 
Что это такое – 
Microsoft Windows 
 

Для входа в систему необходимо: 
Набрать Login<Имя пользователя> и нажать 
клавишу “Enter”. Появится запрос пароля, в 
ответ на который необходимо ввести пароль и 
нажать клавишу “Enter”. Для запуска 
Windows необходимо в командной строке 
написать Win и нажать клавишу “Enter”. Для 
выхода из Windows необходимо 
одновременно нажать клавишы [Alt+F4]. 
В системеWindowsэкранкомпьютера 
называется desktop(дословно - поверхность 
стола). На этом экране вся Ваша работа 
размещается в прямоугольных областях, 
называемых окнами. Работать с программами 
и документами Вы будете в этих окнах. В 
системе Windows можно одновременно 
выполнять несколько мощных программ и 
быстро переключаться между ними. Можно с 
помощью нескольких простых действий 
переходить из базы данных в электронную 
таблицу, а затем - в текстовый процессор, 
причем нет необходимости ждать, пока будет 
завершена. одна программа и запущена 
другая. 
При работе с несколькими программами 
можно передавать информацию из одной 
программы в другую независимо от того, 
созданы они специально для Windows или 
нет. Для этого надо выделить нужную 
информацию в одной из программ, вырезать 
или скопировать эту информацию в 
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Clipboard (Буфер) и затем вставить ее в 
другую программу. С помощью такого 
перемещения информации можно объединить 
работу, сделанную в нескольких программах, 
в один документ. 

2. Терминология. 
Два вида окон 
 

1.Практическая отработка терминологии. 
2.Работа с окнами. 
При работе с программами на экране 
появляется два вида окон: 
Окна программ содержат выполняемые 
программы. В верхней части окна программы 
появляется название программы, название 
ассоциированного документа и строка меню 
программы. Окно программы может быть 
размещено в любом месте в пределах экрана. 
Окна документов появляются только в тех 
программах, которые могут одновременно 
открывать два или более документа в одной и 
той же рабочей области. К примеру, работая с 
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FileManager (Управление Файлами), можно 
одновременно открыть несколько каталогов. 
Каждый каталог появляется в отдельном окне 
документа (называемом окном каталога) в 
рабочей области окна FileManager. 
Возможность одновременно открывать 
несколько документов в пределах одной 
рабочей области облегчает работу с 
документами. Окна документов не имеют 
своей строки меню, а используют строку 
меню, расположенную в окне программы. 
Команды, воздействующие на программу, 
воздействуют также и на документ. Если окна 
документов не увеличены до максимального 
размера, то они имеют свои собственные 
заголовки. При увеличении до максимума они 
заполняют всю рабочую область экрана и 
используют для своего заголовка строку 
заголовка окна программы. На этой общей 
строке заголовка помещены как название 
программы, так и название документа. 

3. Обмен информацией 
между программами 
с помощью Clipboard 
 

Для передачи информации в другую 
программу, всегда можно воспользоваться 
Clipboard. Можно вырезать или скопировать 
информацию из программы в Clipboard, а 
затем передать ее из Clipboard в другие 
программы. 
Информация, вырезаемая или копируемая в 
Clipboard, хранится там до тех пор, пока Вы 
его не очистите, не скопируете в него другую 
порцию информацию, либо не выйдете из 
Windows. Поскольку информация остается в 
Clipboard, пока не заменить ее другой, можно 
вставлять эту информацию в нужное место в 
любое время. Можно вставлять одну и ту же 
информацию в различные места несколько 
раз. 
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4. Работав Program 
Manager 
 

ProgramManager (Диспетчер Программ) - 
центральная программа в системе 
MicrosoftWindows. Она запускается 
автоматически при старте Windows и 
продолжает работать в течение всего сеанса 
работы с Windows. Из Program Manager легко 
запускать другие программы. Для этого надо 
всего лишь выбрать пиктограмму заголовка 
нужной программы, остальное сделает 
Program Manager. При запуске других 
программ Program Manager продолжает 
выполняться как фоновая программа в окне 
или в виде пиктограммы. Кроме того Program 
Manager выполняет организационные 
функции. Он позволяет объединять 
программы в группы по каким-то удобным 
для Вас признакам. 

5. Стандартные 
программы Windows 

Обучение основным операциям в 
стандартных программах WordPad, Paint, 
калькулятор. Выполнение заданий 
преподавателя по созданию текста, рисунка, 
проведению математических расчетов 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Для проведения всех видов занятий используется специализированное 
оборудование (ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, мобильная мебель 
для организации групповой работы и т.п.). 
Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  
Занятия проводятся в специализированных компьютерных классах. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 
1. Алексеев В.П. Windows 10 на примерах. Практика, практика и только 

практика [Электронный ресурс] / В.П. Алексеев, М.Д. Матвеев. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб: Наука и Техника, 2018. — 272 c. — 978-5-94387-
761-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78101.html. 

2. Операционная система Microsoft Windows XP. Русская версия 
[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 374 c. — 5-
7163-0094-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39561.html.  

http://www.iprbookshop.ru/78101.html
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос по терминологии; 
- выполнений отдельных операций по заданию преподавателя. 
Итоговый контроль по дисциплине предусматривает выполнение 
практического задания. 
Практическое задание: 
0. Запустить Windows. В разделе “Справка” выбрать “Учебник по Windows”. 
1. В окне диспетчера программ распахнуть окно “Реквизиты”. 
2. Запустить калькулятор; сложить два числа: 5+6=11; выбрать 
последовательно режимы “Вид” и “Научный”; 
Найти сумму: Sin(2,3)+Cos(3,2)=1,038572556715; переместить окно 
калькулятора в другое место; свернуть окно калькулятора в пиктограмму 
(иконку); развернуть пиктограмму калькулятора;. 
3. Запустить “Часы”. 
4. Запустить “Paintbrush”; изменить размеры окна “Paintbrush”; выбрать 
режим “Кривые” и изобразить кривую на рабочем поле; выбрать режим 
“Эллипс” и изобразить эллипс; выбрать в палитре желтый цвет; выбрать 
режим “Валик”; навести курсор на точку внутри эллипса и нажать левую 
кнопку мыши;  
5. Выбрать иконку “Write” и переместить ее в другое место; запустить 
редактор “Write”; ввести с клавиатуры короткий текст; изменить шрифт 
одного слова; увеличить шрифт этого слова; переместить поле текста с 
помощью полос прокрутки;. 
6. Перейти в окно калькулятора; выбрать последовательно режимы 
“Правка” и “Копировать”; перейти в окно “Paintbrush”; установить курсор 
рядом с рисунком; выбрать последовательно режимы “Редактирование” и 
“Вставить”; выбрать иконку “выделить” и выделить рисунок и число; 
выбрать последовательно режимы “Редактирование” и “Копировать”; 
перейти в окно “Write”; вставить рисунок из буфера. 
7. Закрыть окно калькулятора; закрыть окно “Paintbrush” (нажать 
“Alt+F4”, выбрать “Нет”); закрыть “Write” без сохранения. 
8. Выйтииз Windows (Alt+F4). 
 

 
РАЗДЕЛ IV. 

Дисциплина «Работа в текстовом редакторе Word» 
 

Тема 1. Работа с редактором 
Загрузка редактора. Помощь в работе с редактором. Вид рабочего окна 

редактора. Сохранение документа. Вызов документа на редактирование. 
Создание документа. Ввод текста. Удаление текста. Буфер Обмена.  
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Тема 2. Операции с фрагментами  
Перемещение фрагмента. Копирование фрагмента. Поиск и замена 

фрагментов текста  
 
Тема 3. Ввод в текст символов, которых нет на клавиатуре   
Работа с меню «Символ» 
 
Тема 4. Оформление документа  
Проверка правописания. Шрифтовое оформление текста  
 
Тема 5. Расположение текста на странице (форматирование текста)  
Форматирование абзаца. Выравнивание абзаца. Форматирование страницы 
 

ПЛАНЫ И ХОД ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
ЗАНЯТИЕ 1. Работа с редактором  
1. Текстовый редактор MicroSoft WORD для Windows является одним из 
лучших текстовых процессоров. Кроме набора, редактирования и сохранения 
текстов редактор предоставляет Вам неограниченные возможности по 
подготовке документов: 
2. - добавление верхнего и нижнего колонтитулов; 
3. - вставка подстрочных примечаний (сносок); 
4. - применение наборов шрифтов разных размеров; 
5. - оформление текста жирным или курсивным шрифтами, 
6. двойным или одинарным подчеркиванием, зачеркивание и многое 
другое; 
7. - проверка орфографии; 
8. - добавление строк и фрагментов разной ширины и стилей; 
9. - вставка цифровых изображений и рисунков; 
10. - создание таблиц и графиков на основе данных, введенных с 
клавиатуры или содержащихся в базах данных; 
11. - редактирование методом "перетащить и оставить" с помощью мыши; 
12. - автоматизированное создание оглавлений или списка индексных 
указателей; 
13. - выполнение сложных макрокоманд. 
14. С помощью редактора можно делать: 
15. - визитные карточки; 
16. - поздравительные открытки и приглашения; 
17. - бланки организаций и многое другое. 
Загрузка редактора 
18. Обычно программа Word включается в группу MicrosoftOffice. 
19. Чтобы загрузить Word, нужно: 
20. - щелкнуть дважды мышью на пиктограмме группы MicrosoftOffice; 
21. - щелкнуть дважды мышью на значке элемента MicrosoftWord. 
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 Помощь в работе с редактором 
22. Word имеет всеобъемлющий раздел помощи в работе с редактором, 
который называется Справка. 
23. Чтобы обратиться к Справке, нужно дважды щелкнуть мышью на 
пункте ? рабочего меню редактора. 
Вид рабочего окна редактора 
24. 1 строка - заголовок. 
25. Левый верхний угол - кнопка системного меню. 
26. 2 строка - рабочее меню редактора. 
27. 3 строка - стандартная панель инструментов. 
28. Содержит кнопки для выполнения постоянно требующихся операций, 
срабатывающие по одному щелчку мыши. Назначение кнопки можно 
увидеть, если установить на нее курсор мыши. Информация появляется в 
строке состояния внизу экрана. 
29. 4 строка - панель инструментов форматирования. Позволяет быстро 
оформить текст в документе. 
30. Дальше расположено рабочее поле - окно документа. 
31. Для каждого документа, с которым вы работаете, может быть открыто 
свое окно. Каждое окно имеет заголовок с именем файла, в который записан 
документ. Переход из окна в окно через пункт рабочего меню редактора 
Окно.  
32. Строка внизу рабочего окна - строка состояния. 
33. Содержит информацию о текущем документе (номер страницы, 
позицию места ввода и т.д.). 
Сохранение документа 
34. Чтобы записать созданный документ в файл первый раз, нужно:  
35. - щелкнуть мышью на кнопке Сохранить на стандартной панели 
инструментов или нажать CTRL+S; 
36. - ввести имя файла (<= 8 латинских символов) в поле Файл в 
37. появившемся диалоговом окне; 
38. - щелкнуть мышью на кнопке ОК. 
39. (При сохранении к имени файла будет автоматически добавлен тип 
.doc); 
40. - чтобы быстро найти документ в будущем, можно ввести 
дополнительные признаки. Для этого выберите пункты меню Файл, Сводка и 
заполните поля окна Сводка. 
41. Чтобы записать созданный документ в файл с новым именем, нужно: 
42. - выбрать пункты Файл, Сохранить как... в рабочем меню редактора; 
43. - ввести новое имя файла (<= 8 латинских символов) в поле Файл в 
появившемся диалоговом окне; 
44. - щелкнуть мышью на кнопке ОК. 
45. Для сохранения можно указать другой диск и каталог. 
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Вызов документа на редактирование 
46. Если файл, в котором хранится документ, имеет тип .doc, то достаточно 
в Диспетчере файлов дважды щелкнуть мышью по имени файла. Будет 
загружен редактор Word с указанным файлом в рабочем окне. 
47. Чтобы, находясь в редакторе, открыть файл, нужно: 
48. - щелкнуть мышью на кнопке Открыть на стандартной панели 
инструментов или нажать CTRL+O; 
49. - выбрать имя файла в списке или ввести имя файла в поле Файл в 
появившемся диалоговом окне; 
50. - щелкнуть мышью на кнопке ОК, чтобы загрузить файл в рабочее 
окно. 
51. По умолчанию редактор предлагает список файлов с типом .doc 
(созданных Word) 
52. Чтобы просмотреть список всех файлов указанного каталога, в пункте 
окна Тип выберите Все файлы(*.*). 
53. Для поиска можно указать другой диск и каталог. 
54. Более тщательный поиск файла можно выполнить через пункты 
рабочего меню Файл, Поиск файла. 
55. Word запоминает последние 5 файлов с которыми вы работали. 
56. Чтобы быстро открыть для редактирования файл из этого списка, 
нужно: 
57. - выбрать пункт меню Файл; 
58. - щелкнуть мышью на имени файла. 
Создание документа 
59. Документ в Word создается в 3 этапа: 
60. - ввод текста 
61. - оформление 
62. - верстка. 
63. Для каждого из этапов Word имеет свои режимы просмотра 
полученных результатов : 
64. - для ввода текста - режим Нормальный. 
65. - для оформления документа - режим Разметка страницы. 
66. Этот режим позволяет увидеть как будут выглядеть отпечатанные 
страницы документа. Здесь видны границы листа. Появляется 
дополнительная вертикальная масштабная линейка. 
67. - для верстки документа - режим Структура документа. 
68. Этот режим позволяет оценить как скомпонован материал в документе. 
Добавляется панель инструментов Структурирование, которая помогает 
сжать или растянуть любой раздел документа. 
69. В этом режиме удобно перемещать абзацы: 
70. - щелкнуть левой кнопкой мыши на окошечке в начале каждого абзаца 
и, удерживая кнопку мыши, перенести абзац в нужное место документа. 
71. При загрузке Word настроен на режим Нормальный. 
72. Чтобы сменить режим просмотра, нужно: 
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73. - выбрать пункт меню Вид 
74. - выбрать нужный режим    или 
75. - нажать соответствующую режимам кнопку в левом нижнем углу 
экрана. 
Если вас отвлекают панели и масштабные линейки, воспользуйтесь режимом 
Полный экран, для этого нужно: 
76. - выбрать пункты меню Вид, Полный экран; 
77. В этом режиме пункт меню можно вызвать по комбинации клавиш Alt 
+ первая буква пункта меню. 
78. Для возврата к нормальному экрану, нужно щелкнуть мышью на 
пиктограмме в правом нижнем углу экрана или нажать Esc. 
79. В Word есть возможность увеличить размер шрифта на экране, чтобы 
взглянуть на свою работу поближе, для этого нужно: 
80. - выбрать пункты меню Вид, Масштаб; 
81. - заполнить поля диалогового окна и нажать ОК  или 
82. - щелкнуть мышью на кнопке Масштаб на стандартной панели 
83. инструментов, чтобы ввести нужный процент увеличения  или 
84. - щелкнуть мышью на соседней кнопке стрелка вниз, чтобы выбрать 
процент увеличения из предложенного списка. 
Ввод текста 
85. Открыв новый документ, печатаем текст, вводя символы с клавиатуры.  
86. Печать выполняется начиная с местоположения курсора - точка 
вставки. 
87. Перевод строки выполняется автоматически. 
88. Клавиша Enter начинает новый абзац. 
89. Вводить символы можно в режиме Вставки и Замены. 
90. Режим Вставки означает, что символы справа от курсора при вводе 
новых символов будут сдвигаться вправо. 
91. Режим Замены означает, что вновь вводимые символы будут заменять 
старые, находящиеся справа от курсора. 
92. Информацию о режиме смотри в строке состояния - кнопка ЗАМ. 
93. Если цвет кнопки серый - включен режим вставка, цвет черный - 
замена. 
94. Переключение выполняется клавишей Insert. 
95. Набор текста сразу выполняется в режиме Вставки. 
96. Для переключения лат/рус алфавита нажать клавиши LeftShift + 
RightShift. 
97. Постоянное переключение на заглавные/прописные буквы выполнит 
клавиша CapsLock. 
98. Для временного переключения с установленного клавишей CapsLock 
режима вводите символы при нажатой клавише Shift. 
99. При вводе текста Word автоматически начинает новую страницу 
документа по установленным параметрам. 
Чтобы начать новую страницу самостоятельно, нужно: 
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100. - нажать CTRL+ENTER в нужном месте. 
Разделитель страниц изображается линией точек. 
Чтобы изменить параметры страницы, нужно 
101. - выбрать пункты меню Файл, Параметры страницы. 
Удаление текста 
102. Backspase - удалит символ слева от курсора, 
103. Del - удалит символ справа от курсора, 
104. Ctrl + Backspace - удалит слово слева от курсора, 
105. Ctrl + Del - удалит слово справа от курсора,, 
106. Ctrl + X - удалит все, что выделено, и поместит это в 
 Буфер Обмена. 
107. Выделение текста - с помощью мыши: 
- слово - указать на него и дважды щелкнуть мышью. 
- предложение - указать на него и при нажатой клавише CTRL щелкнуть 
мышью. 
- строку - установить указатель мыши слева от строки и, когда он 
превратится в стрелку, щелкнуть мышью. 
- часть строки - нажать кнопку мыши в нужном месте и, не отпуская кнопки, 
выделить строковый фрагмент. 
- абзац - установить указатель мыши слева от абзаца и, когда он превратится 
в стрелку, дважды щелкнуть мышью. 
- весь документ - установить указатель мыши на левом поле и, когда он 
превратится в стрелку, трижды щелкнуть мышью. 
Чтобы снять выделение текста - нажмите клавишу перемещения курсора или 
щелкните мышью в любом месте страницы. 
ВНИМАНИЕ! При выделенном фрагменте вводимый текст будет заменять 
то, что вы выделили. 
 
ЗАНЯТИЕ 2. Операции с фрагментами 
1. Перемещение фрагмента: 
- с помощью Буфера Обмена Windows: 
- выделить фрагмент, 
- забрать в буфер Обмена, 
- щелкнуть мышью по кнопке Вырезать на стандартной панели инструментов 
или нажать CTRL+X, 
- установить курсор в том месте, где должно поместиться начало текста, 
- вставить из Буфера Обмена: 
- щелкнуть мышью на кнопке Вставить стандартной панели инструментов 
или нажать CTRL+V. 
"Перетаскивание" мышью: 
- выделить фрагмент, щелкнуть левой мышью по фрагменту и, удерживая 
нажатой кнопку, "переселить" фрагмент на новое место. 
2. Копирование фрагмента 
- с помощью Буфера Обмена: 
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- выделить фрагмент, 
- забрать в буфер Обмена, 
- щелкнуть мышью по кнопке Копировать на стандартной панели 
инструментов или нажать CTRL+С, 
- установить курсор в том месте, где должно поместиться начало текста, 
- вставить из Буфера Обмена: 
- щелкнуть мышью на кнопке Вставить стандартной панели инструментов 
или нажать CTRL+V. 
- с помощью мыши: 
- выделить фрагмент, щелкнуть левой мышью по фрагменту и, при нажатой 
клавише CTRL, удерживая нажатой кнопку мыши, "переселить" фрагмент на 
новое место. (О том, что выполняется копирование, говорит знак +, который 
появится рядом с курсором). 
3. Поиск и замена фрагментов текста 
Поиск: 
- выбрать пункты меню Правка, Найти или нажать CTRL+F; 
- впечатать искомый текст в диалоговом окне, в поле Что; 
- выбрать режим направления поиска в поле Где; 
- щелкнуть мышью на кнопке Следующее; 
- для повторного поиска снова щелкать на кнопке Следующее. 
- щелкнуть мышью на кнопке Отмена, чтобы выйти из режима поиска. 
Замена: 
- выбрать пункт меню Правка, Заменить или нажать CTRL+H; 
- в диалоговом окне в поле Что впечатать подстроку, которую следует 
искать; 
- впечатать в поле Чем подстроку, которая должна заменить найденную; 
- выбрать один из вариантов замены: 
- замена во всем тексте - щелкнуть мышью на кнопке Заменить Все; 
- замена пошаговая 
- щелкнуть мышью на кнопке Заменить, чтобы найти очередное вхождение 
подстроки; 
- щелкнуть мышью на кнопке Заменить, чтобы выполнить замену или 
щелкнуть мышью на кнопке Следующее, чтобы пропустить это вхождение 
подстроки и найти следующее;  
 
ЗАНЯТИЕ 3.  
Ввод в текст символов, которых нет на клавиатуре и отмена действий 
Чтобы ввести в текст символы, которых нет на клавиатуре, нужно: 
- установить курсор в тексте на место ввода символа; 
- выбрать пункты меню Вставка, Символ. 
Появится диалоговое окно Символ с таблицей символов соответствующих 
определенному шрифту (сменить шрифт можно в поле окна Шрифт). 
Если нажать левую кнопку мыши и перемещать ее указатель по таблице, то 
можно увидеть увеличенное изображение каждого из символов. 
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Чтобы вставить символ в документ, нужно: 
- выделить символ, нажав левую кнопку мыши; 
- нажать кнопку Вставить; или 
- дважды щелкнуть мышью на нужном символе. 
Чтобы убрать диалоговое окно, нужно нажать кнопку Отмена. 
В диалоговом окне Символ, если щелкнуть мышью на ярлычке Специальные 
символы, можно получить подборку символов, широко употребляемых в 
сфере бизнеса и правовых норм (символы торгового знака, авторского права 
и т.п.). 
Чтобы использовать в тексте слова из иностранных языков, необходимы 
диакритические знаки ударения, умлаута и т.п.  
Символы с этими знаками вы сможете найти, если в диалоговом окне Символ 
выберите шрифт Нормальный текст. 
Word запоминает процесс нашей работы и позволяет вернуться на 100 шагов 
назад. 
Чтобы отменить одно последнее действие, нужно: 
- щелкнуть мышью на кнопке Отменить на стандартной панели 
инструментов. 
Чтобы отменить несколько последних действий, нужно: 
- щелкнуть мышью на соседней кнопке стрела вниз, появится список 
действий выполненных вами в процессе редактирования; 
- щелкнуть мышью на нужном действии, чтобы отменить все действия от 
конца до этого шага, включая его. 
Чтобы вернуть одно последнее отмененное действие, нужно: 
- щелкнуть мышью на кнопке Вернуть на стандартной панели инструментов. 
Чтобы вернуть несколько последних отмененных действий, нужно: 
- щелкнуть мышью на соседней кнопке стрела вниз, появится список 
отмененных вами действий; 
- щелкнуть мышью на нужном действии, чтобы вернуть все действия от 
конца до этого шага, включая его. 
Перемещение по документу 
- используйте линейку прокрутки; 
- используйте комбинации клавиш, которые позволят более точно задать 
нужное место в документе: 
HOME и End - установят курсор в конец строки, где вы сейчас находитесь; 
PageUp и PageDown - сдвинут текст вверх или вниз на размер рабочего окна; 
Ctrl+Home и Ctrl+End - установят курсор в начало и конец документа, 
Shift+F5 - эта комбинация клавиш "помнит" три последних места в 
документе, в которых вы что-либо изменяли и по очереди переносит к ним; 
- чтобы быстро перейти в нужную точку документа, нужно: 
- дважды щелкнуть мышью на номере страницы в строке состояния или 
нажать Ctrl+G, чтобы вызвать диалоговое окно Перейти. 
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ЗАНЯТИЕ 4. Оформление документа 
1.Проверка правописания: 
Чтобы проверить правильность написания слов, нужно: 
- выделить фрагмент текста (для всего текста выделения не требуется); 
- щелкнуть мышью на кнопке Орфография на стандартной панели 
инструментов; 
Когда редактор обнаружит слово, которое не может распознать (написано 
неверно или нет в его словаре), он выведет на экран диалоговое окно со 
списком предлагаемых вариантов замены. 
Здесь можно выбрать следующие варианты: 
- заменить неверное слово любым из предложенных, для этого: 
- выделить нужное слово; 
- нажать кнопку Заменить; 
- пропустить неверное слово; 
- пропустить с указанием не обращать внимание на это слово, для чего 
нажать кнопку Пропустить все; 
- добавить слово в словарь пользователя, для чего нажать кнопку Добавить; 
Кроме орфографического словаря редактор имеет словари синонимов. 
Чтобы воспользоваться им, нужно: 
- щелкнуть мышью на слове в тексте; 
- выбрать пункты меню Сервис, Синонимы; 
Дальше, в появившемся диалоговом окне, вы можете указать редактору 
следующее: 
- заменить исходное слово на выбранное из списка; 
- посмотреть дополнительные варианты, для чего нажать кнопку Поиск. 
В редакторе есть возможность создания словаря пользователя. 
Словарь пользователя хранится в файле CUSTOM.DIC, который находится в 
каталоге I:\WINDOWS\MSAPPS\PROOF. 
Чтобы добавить группу слов в этот словарь, нужно: 
- открыть файл CUSTOM.DIC; 
- ввести новые слова, по одному в строке. 
2. Шрифтовое оформление текста 
Система Windows использует несколько типов шрифтов, но самые 
популярные среди них шрифты типа TrueType (или масштабируемые). Это 
означает, что Windows может растянуть их (увеличить в масштабе) в 
точности до заданного вами размера. 
Если вы не вполне представляете как именно выглядит каждый шрифт, то 
чтобы изменить шрифт в готовом тексте, нужно: 
- выделить фрагмент текста в котором хотите изменить шрифт; 
- выбрать пункты меню Формат, Шрифт и в появившемся диалоговом окне, 
можно: 
- выбрать рисунок шрифта (поле Шрифт); 
- выбрать способ начертания шрифта (поле Стиль); 
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- выбрать размер шрифта ( для основного текста 10-12 пунктов, для заголовка 
14-72 пункта); 
- выбрать способ подчеркивания (обычное, только слова, двойное, пунктир); 
- выбрать цвет символов (если вы имеете цветной принтер); 
- выбрать эффекты (зачеркнутый, верхний или нижний индекс и т.п.); 
- рассмотреть поле Пример, в котором сразу отражаются все изменения, 
чтобы оценить как будет выглядеть ваш текст; 
- щелкнуть мышью на кнопке ОК. 
Примечание: Пункт - стандартная единица для измерения размера рисунка 
шрифта, равная 1/72 дюйма (1 дюйм = 2.54 см). 
Если вы знаете название шрифта, которым хотите воспользоваться для 
оформления готового текста, то вам нужно выполнить следующие действия: 
- выделить фрагмент текста в котором хотите изменить шрифт; 
- щелкнуть мышью на стрелке справа от названия шрифта на панели 
инструментов форматирования, чтобы вызвать весь список рисунков 
шрифтов; 
- выделить название шрифта; 
- щелкнуть мышью на кнопке Размер шрифта на панели инструментов 
форматирования и набрать нужный размер или щелкнуть мышью на стрелке 
справа, чтобы выбрать размер из списка; 
- щелкнуть мышью на кнопках Полужирный, Курсив, Подчеркивание на 
панели инструментов форматирования, чтобы выбрать способ начертания 
(выбранная кнопка становится светлой); 
- рассмотреть выделенный фрагмент, в котором сразу отражаются все 
изменения; 
- снять выделение текста. 
Если вы ошиблись при оформлении фрагмента, то чтобы вернуться к 
стандартному шрифту, нужно: 
- выделить фрагмент; 
- нажать клавиши CTRL+пробел 
 
ЗАНЯТИЕ 5.  
Расположение текста на странице (форматирование текста) 
Информацию о установленном формате страниц и абзацев видно на 
масштабной линейке в режиме просмотра Разметка страницы. 
Чтобы сделать линейку видимой, нужно: 
- выбрать пункты меню Вид, Линейка. 
Если повторить эти действия линейка исчезнет. 
Обозначения на масштабной линейке: 
- белая часть показывает границы на странице, за пределами которых нельзя 
печатать; 
- серая часть показывает расстояние между краем листа и внутренней 
границей поля. 
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- маркер в виде направленного вершиной вниз треугольника у левого конца 
линейки определяет отступ для первой строки абзаца (красная или висячая 
строка); 
- маркер в виде направленного вершиной вверх треугольника у левого конца 
линейки определяет отступ слева для остальных строк абзаца; 
- маркер в виде направленного вершиной вверх треугольника у правого 
конца линейки определяет отступ справа для остальных строк абзаца; 
1.Форматирование абзаца 
Чтобы установить границы абзаца, нужно: 
- выбрать пункты меню Формат, Абзац; 
- заполнить поля диалогового окна: 
- поле Первая строка определяет тип абзацного отступа; 
- поле Сколько определяет размер абзацного отступа; 
- поле Отступ определяет отступ остальных строк абзаца; 
- поле Интервал, Перед определяет интервал до абзаца; 
- поле Интервал, После определяет интервал после абзаца; 
- поле Интервал, Межстрочный определяет интервал между строками в 
абзаце; 
- поле Выравнивание определяет тип выравнивания абзаца; 
- поле Пример показывает образ задаваемого вами абзаца; 
- нажать на кнопку ОК, если вас устраивает образ абзаца. 
Для форматирования абзацев текста можно в режиме просмотра Разметка 
страницы использовать масштабную линейку. 
Чтобы установить абзацный отступ для первой строки (красную или висячую 
строку), нужно: 
- поместить указатель мыши на маркер в виде направленного вершиной вниз 
треугольника, расположенного у левого конца линейки; 
- нажать левую кнопку мыши, и не отпуская ее, перетащить треугольник в 
нужное место. 
Чтобы установить абзацный отступ для остальных строк, нужно: 
- поместить указатель мыши на маркер в виде направленного вершиной 
вверх треугольника, расположенного у левого(правого) конца линейки; 
- нажать левую кнопку мыши, и не отпуская ее, перетащить треугольник в 
нужное место. 
Чтобы установить левый отступ для всего абзаца, нужно: 
- поместить указатель мыши на крохотный квадратик под левым маркером 
абзацного отступа; 
- нажать левую кнопку мыши, и не отпуская ее, перетащить границы в 
нужное место. 
Установки масштабной линейки относятся ко всему абзацу, в котором 
находится курсор. 
Чтобы сохранить установки для следующего абзаца нажмите клавишу 
ENTER. 
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2.Выравнивание абзаца 
Word предлагает 4 способа выравнивания абзаца: 
Выравнивание влево: 
Все строки начинаются как бы от одной вертикальной линии у левого края 
экрана, а справа заканчиваются в различных местах, в зависимости от 
количества символов в каждой строке.  
Выравнивание по центру: 
Каждая строка абзаца будет расположена в центре строки. 
Выравнивание вправо: 
Все строки как бы прижаты к одной вертикальной линии у правого края 
экрана. 
Выравнивание по ширине: 
В этом случае слова в строке будут расположены так, чтобы первое было 
прижато к левому краю экрана, а последнее к правому краю экрана. 
Чтобы изменить режим выравнивания абзаца, нужно: 
- щелкнуть мышью в любом месте внутри абзаца; 
- щелкнуть мышью на кнопке способа выравнивания (Выровнять влево, 
Выровнять вправо, Выровнять по центру ,Выровнять по ширине) на панели 
инструментов форматирования документа (выбранная кнопка выделяется 
светлым цветом). 
3.Форматирование страницы 
Определение границ страницы можно выполнить в режиме просмотра 
Разметка страниц с помощью масштабной линейки: 
Чтобы установить левое(правое) поле, нужно: 
- поместить указатель мыши на левую(правую) границу серой и белой части 
линейки; 
- нажать правую кнопку мыши, когда указатель превратиться в 
двустороннюю стрелку, и не отпуская ее, перетащить границу в нужное 
место. 
Создание колонтитулов 
Чтобы создать верхний или нижний колонтитулы на странице, нужно: 
- выбрать пункты меню Вид, Колонтитул; 
- заполнить поле, выделенное под верхний(нижний) колонтитул, используя 
панель Колонтитулы; 
- нажать на кнопку Закрыть в панели Колонтитулы. 
Возможны различные колонтитулы для четных или нечетных страниц или 
отдельные колонтитулы для первой страницы. 
Расположение текста в виде колонок: 
- выделить фрагмент текста который должен располагаться в виде колонок 
(если весь текст, то можно не выделять); 
- выбрать пункты меню Формат, Колонки; 
- задать количество колонок (поле Тип); 
- задать ширину и интервал между колонками; 
- указать ставить или нет разделительные линии между колонками; 
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- внимательно рассмотреть поле Пример; 
- нажать кнопку ОК. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для проведения всех видов занятий используется специализированное 
оборудование (ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, мобильная мебель 
для организации групповой работы и т.п.). 
Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  
Занятия проводятся в специализированных компьютерных классах. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

 
1. Мокрова Н.В. Текстовый процессор Microsoft Office Word 

[Электронный ресурс]: практикум / Н.В. Мокрова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 46 c. — 978-5-4487-
0306-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77154.html. 

2. Сергеева А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением 
в техническом вузе. Пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), 
Electronic Workbench, MATLAB [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.С. Сергеева, А.С. Синявская. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. — 263 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69537.html. 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос по терминологии; 
- выполнение отдельных операций по заданию преподавателя. 
Итоговый контроль по дисциплине предусматривает выполнение 
практического задания. 
Практическое задание: 
1. Включить компьютер и загрузить редактор.  
2. Сохранить заданный документ.  
3.Вызвать имеющийся документ на редактирование.  
4.Создать новый документ.  
5.Произвести операции по вводу и удалению текста.  
6.Произвести операции по перемещению, копированию, поиску и замене 
фрагментов текста.  
7.Ввести в заданный текст символы, которых нет на клавиатуре.   

http://www.iprbookshop.ru/77154.html
http://www.iprbookshop.ru/69537.html
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8.Произвести шрифтовое оформление и проверить правописание заданного 
текста. 
9.Произвести форматирование страницы и выравнивание абзаца заданного 
текста.  
 

РАЗДЕЛ V. 
Дисциплина «Применение программы Exсel для статистики по 

контингенту учащихся (анализа количественных данных, получаемых в 
образовательном процессе)» 

 
ТЕМА 1. Устройство панели инструментов. 
Расположение кнопок на панели инструментов. Функции кнопок на панели 
инструментов. 
 
ТЕМА 2. Работа с готовой таблицей. 
Загрузка программы. Операции с текстом. Копирование строк. Удаление 
строк. Расчеты по формулам. Построение диаграмм. 
 
ТЕМА 3. Разработка фрагмента таблицы 
Разработка таблицы “Расчет нагрузки” кафедры института 
(фрагмент) 
Разработка вида таблицы  
Расчет габаритов таблицы. Изготовление общей рамки таблицы. Выбор 
шрифта для таблицы. Изготовление заголовка. Выделение области исходных 
данных. Реорганизация таблицы. Задание табличных формул. Разработка 
расчетных формул 
 

ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ТЕМА 1. Устройство панели инструментов 

Панель 
инструмен
тов: 

  
   1      2      3       4      5      6        7      8      9     10       11       12  
1. – создать рабочую книг 
2. – открыть 
3. – сохранить 
4. – печать 
5. – просмотр печати 
6. – орфография 
7. – вырезать 
8. – вставить 
9. – копировать формат 
10. – отменить 
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11. – повторить 
12.  

13.  
    14   15     16     17      18 

14. – автосуммирование 
15. – мастер функций 
16. – сортировать по возрастанию 
17. – сортировать по убыванию 
18. – мастер диаграмм 
19.  

20.  
    19           20 

19.– масштаб 
20.– справка 
  
   

21.  
22  

                  22    23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233 34 35 36 37  38   39 
21– шрифт 
22– размер шрифта 
23– полужирный 
24– курсив 
25– подчеркивание 
26– выровнять влево 
27– выровнять по центру 
28– выровнять вправо 
29– центрировать по столбцам 
30– денежный стиль 
31– процентный стиль 
32– разделитель тысяч 
33 – уменьшение расстояния от поля до абзаца 
34 - увеличение расстояния от поля до абзаца 
35– увеличить разрядность 
36– уменьшить разрядность 
37– рамки 
38– цвет поля 
39– цвет шрифта 
  
ТЕМА 2. Работа с готовой таблицей 
Загрузить Microsoft Office, Excel, n:\kurs1\book2.xls 
Например: 
Вид таблицы “Демография” показан на рис. 1. 
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Д е м о г р а ф и я 

Динамика рождаемости в городах 

Регион Город 1995 1996 1997 

 Архан-ск 1 011 
000 

5 567 
000 

20 
900 
000 

 Мурманск 2 210 
000 

10 
405 
000 

27 
890 
000 

 Сыктывкар 1 327 
000 

6 567 
000 

19 
850 
000 

 Петрозаводск 1 080 
000 

9 150 
000 

2 897 
000 

 СПб 5 320 
000 

15 
560 
000 

36 
500 
000 

  
В меню выбрать раздел “Файл” 
Открыть рабочую книгу book2.xls. 
Открыть лист 4 внизу экрана. 
Рассмотреть таблицу “ Демография”. 
Выделить ячейку А11: навести курсор на ячейку, нажать левую кнопку мыши 
(щелкнуть). 
Ввести в ячейку текст “Запад” с клавиатуры ,<Enter>. 
Выделить ячейку С9, щелкнуть дважды, стереть старое содержимое 3121000, 
ввести новое 5320000, <Enter>. 
Общее правило: выбрать объект, выбрать команду в меню или кнопку на 
экране. 
Копировать строку: 
- выделить интервал ячеек В4:Е4: выбрать В4 и буксировать до Е4; 
- в меню “Правка” выбрать “Копировать” (появляется бегущая рамка); 
- выделить В11, в меню “Правка” выбрать “Вставить”. 
Переместить строку B9:E9 в строку B12:E12: 
- выделить В9:Е9, установить курсор на рамку и буксировать до строки 12. 
Удалить строку 11: выбрать и выделить номер строки 11, вызвать 
контекстное меню правой кнопкой, удалить. 
Вычислить сумму: выделить С15, щелкнуть по кнопке a ,<Enter>. 
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Расчеты по формулам. Построение диаграмм. 
 
ТЕМА 3. Разработка фрагмента таблицы 
Разработка таблицы “Расчет нагрузки” кафедры института 
(фрагмент) 
Вид таблицы представлен на рис. 2.  
Расчет габаритов таблицы:  
- ширина: Дисциплина, группа - 3 клетки; прочие столбцы - 12 клеток; 
получилось 15 клеток от А до О; 
- высота: заголовок - 2 клетки; колонтитулы - 3, дисциплины - 5, итого - 1,  
всего - 1; получилось 12 клеток от 1 до 12. 
Изготовление общей рамки таблицы: 
- пометить всю таблицу, щелкнуть правой кнопкой мыши, формат ячеек, 
рамка, контур, стиль; 
- пометить всю таблицу, выбрать шрифт. 
Изготовление заголовка: пометить А1, выбрать “Текстовое поле”, 
буксировать от А1 до О2 тонкий крестик, корректировать рамки текстового 
поля, подготовить текстовое поле для ввода текста. 
Дисциплины, группы: текстовое поле 3х3 клетки. 
Названия дисциплин: текстовое поле 5х3 клетки от А6 до С10. 
Итого, всего: два текстовых поля 1х3 клетки. 
Выделить область исходных данных: пометить поле от D6 до K10, правая 
кнопка, формат, рамка, контур. 
Ввести исходные данные по столбцам ( см. таблицу в рамке); центрировать 
все данные в клетках с помощью кнопки меню. 
Сделаем таблицу обозримой. 
Уменьшить ширину столбцов: D, E - 3; прочие - 6. Установить масштаб 75%. 
Реорганизуем таблицу. Вставить строку сезонности семестра. Вставить 
строку с константами: к-во недель в семестре, коэффициент зачета, 
коэффициент экзамена. Вставить пустую строку. 
Формулы: 
K2=ЕСЛИ(H2=1;0;ЕСЛИ(H2=0;1)) 
F3=ЕСЛИ(H2=1;19;ЕСЛИ(K2=1;16)) 
K8=F8:F12*F3 
L8=(F8:F12*H8:H12*F3*0.05)+(E8:E12*2*H8:H12)  
M8=G8:G12*I8:I12*F3 
N8=D8:D12*J8:J12*J3 
O8=E8:E12*J8:J12*O3 
D14=СУММ(D8:D13) 
E14=СУММ(E8:E13) 
F14=СУММ(F8:F12) 
G14=СУММ(G8:G12) 
J14=J8+J9+J11 
K14=СУММ(L8:L13) 
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L14=СУММ(M8:M12) 
M14=СУММ(M8:M12) 
N14=СУММ(N8:N12) 
O14=СУММ(O8:012) 
Для задания табличных формул предварительно нужно выбрать в падающем 
меню Сервис, Параметры, Вычисления, Итерации. 
Для ввода табличных формул нажать <Ctrl+Shift+Enter> 
Расчет объема учебной работы на 1996/97 учебный год 
по кафедре ОЭП на осенний семестр 
Рисунок 2. 

Дисциплина Число Часов Часов Кол-во Кол-во Число Чтение Кон- 
Лабор. 
недель лекций лаб.р. групп подгр. студ. лекций сульт. работы 

Мат. мод., ОЭ, 
ОК, ОТ 3*, э 

19 2 2 3 6 74 38 2 228 

Констр. ОЭП, 
ОЭ41, з, кп 

19 2 2 1 2 21 38 2 76 

Информац. 
обеспеч., ОЭ41, 
з 

19 2 2 1 2 21 38 2 76 

ОЭПиС, ОЭ51, 
э 

19 3 2 1 2 18 57 3 76 

Сист. 
тепловид., 
ОЭ51, э 

19 2 1 1 2 18 38 2 38 

Итого часов по 
разделам: 

 11 9 7 14 113 209 11 494 

Всего часов по 
кафедре ОЭП: 

714         

  
  
Разработка расчетных формул 
Для клеток с результатами расчетов нужно разработать формулы согласно 
норм. 
 
Нормы времени на основные виды учебной работы 
№ п/п Виды работ Норма времени 
1 Чтение лекций 1 час на группу 
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2 Проведение консультаций 5% от к-ва часов на гр. 
3 Проведение лабор. работ 1 час на подгруппу 
5 Прием экзаменов 0,5 часа на студента 
6 Прием зачетов 0,35 часа на студента 
20 Консультации перед экзаменом 2 часа на группу 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для проведения всех видов занятий используется специализированное 
оборудование (ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, мобильная мебель 
для организации групповой работы и т.п.). 
Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  
Занятия проводятся в специализированных компьютерных классах. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 
 

1. Сергеева А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением 
в техническом вузе. Пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), 
Electronic Workbench, MATLAB [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.С. Сергеева, А.С. Синявская. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. — 263 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69537.html. 

2. Мокрова Н.В. Табличный процессор Microsoft Office Excel 
[Электронный ресурс]: практикум / Н.В. Мокрова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 41 c. — 978-5-4487-
0307-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77153.html. 

3. Excel 2016. Полное руководство [Электронный ресурс] / В.В. 
Серогодский [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 
Наука и Техника, 2018. — 416 c. — 978-5-94387-752-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78107.html. 

4. Excel 2013 [Электронный ресурс]: полное руководство. Готовые 
ответы и полезные приемы профессиональной работы / В.В. Серогодский [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Наука и Техника, 2016. — 416 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43312.html. 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос по терминологии; 
- выполнение отдельных операций по заданию преподавателя. 

http://www.iprbookshop.ru/69537.html
http://www.iprbookshop.ru/77153.html
http://www.iprbookshop.ru/78107.html
http://www.iprbookshop.ru/43312.html
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Итоговый контроль по дисциплине предусматривает выполнение 
практического задания. 
Практическое задание: 
Разработка таблицы «Статистика по контингенту учащихся (анализ 
количественных данных, получаемых в образовательном процессе)» 
(фрагмент). 

 
 

РАЗДЕЛ VI. 
Дисциплина «Применение программы PowerPoint в процессе проведения 

учебных занятий» 
 

Тема 1. Знакомство с программой. Начальные этапы создания 
презентаций и последовательность их подготовки. 

Способы создания презентации. Использование мастера 
автосодержания и шаблонов оформления. Режимы просмотра презентации. 
Работа со слайдами. Работа с текстом. 
 
Тема 2. Работа с графикой. Создание таблиц, схем, диаграмм. 

Учет различных факторов при разработке презентации: цель доклада, 
средства демонстрации, размеры и помещения, и прочее. Признаки 
эффективной презентации. Анализ презентации. Вставка рисунков, 
автофигур, объектов WordArt. Создание и редактирование диаграмм. 
Использование схематических диаграмм SmartArt. Использование таблиц. 
Вставка таблиц из Excel. Применение и изменение шаблонов оформления. 
Создание шаблона оформления. 
 
Тема 3. Создание мультимедийной презентации. Подготовка слайд-
фильма. 

Добавление звуковых и видео клипов в презентацию. Анимация текста 
и объектов слайда. Настройка анимации. Создание гиперссылок. Создание 
итогового слайда. Настройка переходов и времени слайдов. Создание 
автоматической самовыполняющейся презентации (слайд-фильма). 
 
Тема 4. Профессиональная демонстрация. Печать презентации. 
Публикация презентации в Интернет. Запись презентации. 

Создание и использование заметок к слайдам. Подготовка 
полноэкранного показа презентации. Управление полноэкранным показом 
(рукописные примечания, скрытие слайдов, переходы к произвольным 
слайдам). Создание произвольных показов. Добавление колонтитулов. 
Печать презентаций. 
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ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Создание 
тематической 
презентации 
полного цикла. 
 

- Интерфейс PowerPoint 2013. Режимы работы. 
- Способы создания презентации: Использование 
структурных документов Word; Использование 
команды «Фотоальбом»; Использование 
тематических шаблонов 
- Работа со слайдами: выбор макета, добавление, 
удаление, дублирование, перемещение, импорт. 
- Работа с текстом: использование макетных 
контейнеров, создание списков, управление 
уровнями списка, дизайнерские правила 
представления информации в виде списков 
- Оформление презентации с помощью 
дизайнерских решений. Корректировка дизайна 
(цвета, шрифты, эффекты). Применение дизайнов 
из других презентаций. 
- Сохранение презентации в различных форматах. 
Создание и использование собственных 
тематических шаблонов. 
- Самостоятельная работа по созданию 
презентации (на время) 

Тема 2. 
Визуализация 
данных. 
Преобразование 
текста в схемы, 
таблицы и 
диаграммы. 
Добавление 
ассоциативной 
графики. 
 

- Использование графики в презентации: 
Классификация графики по актуальности;  
использования: растр, вектор, анимация. 
Рекомендации эксперта по использованию 
- Работа с фотографиями: удаление фона, сжатие 
графических файлов, обрезка фотографий по 
«золотому сечению» 
- Создание векторных схем и креативных 
композиций слайда при помощи простейших 
автофигур 
- Использование всей площади слайда для 
отображения графики («американская подача») 
- Использование таблиц в среде PowerPoint: 
Создание и редактирование таблиц в PowerPoint; 
Импорт таблиц из MS Excel (внедрение, связи). 
Адаптация импортированных объектов. 
- Правила представления информации в табличной 
форме. 
- Использование цифровых диаграмм: Создание и 
редактирование цифровых диаграмм; Импорт 
цифровых диаграмм из Excel 
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- Рекомендации по грамотной визуализации и 
использованию специализированных программ 
- Использование организационных диаграмм 
SmartArt (создание процессов, схем, 
организационных структур предприятия) 
- Работа с группой команд повышенной точности: 
выделение, группировка, выравнивание, 
распределение, порядок 
- Самостоятельная работа по визуализации 
данных в презентации 

Тема 3. 
Добавление 
мультимедиа в 
презентацию. 
Анимация. 
Навигация. 
Создание 
автономной 
презентации 
(слайд-фильма) 
 

- Использование анимации в презентации: 
актуальность, уместность, виды анимационных 
приемов. 
- Добавление анимации: Анимация текста и 
объектов слайда. Настройка анимации; Анимация 
сложных объектов (диаграмм, схем); Триггерная 
анимация.  
- Добавление звуковых и видео клипов в 
презентацию. Новые возможности программы! 
- Использование гиперссылок и действий для 
создания мультимедийного содержания, 
внутренней навигации и интерактивных кнопок 
- Настройка слайдов: добавление времени и 
интерактивных переходов 
- Создание автоматической самовыполняющейся 
презентации (слайд-фильма) 
- Самостоятельная работа по добавлению 
мультимедиа к объектам в презентации 

Тема 4. 
Профессиональная 
демонстрация. 
Подготовка к 
распространению 
презентации 
(печать, 
упаковка). 
Расширенные 
возможности 
программы 
(работа с 
образцами) 

- Управление полноэкранным показом: 
Использование «режима докладчика»: вывод 
заметок-подсказок на экран презентатора; 
Использование «горячих клавиш» при проведении 
презентаций; Использование рукописных 
инструментов акцентуации (ручка, маркер), 
лазерной указки; Подготовка к демонстрации 
презентации: настройка показа, скрытие слайдов, 
создание произвольных показов 
- Работа с коллегами: Совместная работа над 
презентацией (режим рецензирования): запись 
исправлений, добавление примечаний 
- Инспектор документов; Защита документом 
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 паролем (на открытие, только для чтения) 
- Подготовка раздаточных материалов. Виды 
печати 
- Упаковка презентаций (подготовка для записи на 
носитель) 
- Профессиональная корректировка презентации: 
Работа над образцом слайда (корректировка 
дизайна); Работа с образцами выдач и заметок 
(корректировка раздаточного материала) 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Для проведения всех видов занятий используется специализированное 
оборудование (ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, мобильная мебель 
для организации групповой работы и т.п.). 
Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  
Занятия проводятся в специализированных компьютерных классах. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 
 

1. Сергеева А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением 
в техническом вузе. Пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), 
Electronic Workbench, MATLAB [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.С. Сергеева, А.С. Синявская. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. — 263 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69537.html. 

2. Молочков В.П. Microsoft PowerPoint 2010 [Электронный ресурс] / 
В.П. Молочков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 277 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52171.html. 

3. Шульгин В.П. Создание эффектных презентаций с использованием 
PowerPoint 2013 и других программ [Электронный ресурс] / В.П. Шульгин, 
М.В. Финков, Р.Г. Прокди. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Наука и 
Техника, 2015. — 256 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43324.html. 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы текущего контроля: 
- устный опрос по терминологии; 

http://www.iprbookshop.ru/69537.html
http://www.iprbookshop.ru/52171.html
http://www.iprbookshop.ru/43324.html
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- выполнение самостоятельных работ по пройденным темам. 
Итоговый контроль по дисциплине предусматривает выполнение 
практического задания. 
Практическое задание: 
Разработка и демонстрация презентации «Мое образовательное 
учреждение». 

 
 

РАЗДЕЛ VII. 
Дисциплина «Работа в сети Интернет» 

 
Тема 1. Введение в предмет. Основные сведения об Интернет, intranet и 
extranet 

История создания и развития информационных ресурсов Интернет: 
Telnet, файловые архивы, телеконференции USENET, электронная почта, 
гипертекстовые документы, энциклопедии, мультимедийная информация. 
Навигация в Интернете. Структура адресов WWW. Что такое intranet и 
extranet. Понятие локальной и глобальной сети. Глобальные сети: 
организация, доступ, функции. Проблема кодировок кириллицы. Полезные 
навыки при работе в Интернете: антивирусная профилактика; работа с 
электронной почтой; использование специализированных программ для 
загрузки файлов. История создания и развития информационных ресурсов 
Интернет. Мировое информационное пространство. Организационная 
структура мировых информационных ресурсов. Рынок мировой информации: 
состояние и тенденции развития. Обеспечение доступа к мировым 
информационным ресурсам. Поисковые системы, электронные базы данных. 
Интегрированные мировые библиотечно-информационные системы. 
Специализированные информационные ресурсы сети Интернет. 
Электронный бизнес в глобальной сети. Основные приемы работы в 
Интернет при полном доступе, их исследование. Использование 
возможностей глобальной сети для организации индивидуальных и 
коллективных покупок. Особенности форматирования документов HTML. 
Реклама в Интернет на примере web-страниц рекламных агентств. 
Популярные электронные издательства, электронные периодические 
издания. Ознакомление и сравнительный обзор возможностей известных 
программ-браузеров. 
 
Тема 2. Основы поиска информации в Интернет 

Объекты поиска; обзор популярных информационно-поисковых 
систем; общие советы при поиске; описание языка запросов; простой и 
расширенный поиск. Механизм составления поискового предписания для 
ряда отечественных и иностранных поисковых систем. Информационно-
поисковые системы: оценка и возможности использования. Электронные 
базы данных: организация поиска и доступа. Теоретические основы поиска 
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информации: общие вопросы теории поиска и теория поисковых систем. 
Релевантность и пертинентность. Способы определения релевантности. 
Поиск с помощью каталогов Yahoo и Апорт; простой поиск с помощью 
Яндекса, GoGo, Dictionary.com и Google. Сервис для поиска информации, 
фотографий, картинок и видеороликов в русскоязычном Интернете. 
Настройка поиска. Использование целевых информационных ресурсов для 
поиска и анализа информации. Поисковые системы классификационного 
типа. Поисковые системы словарного типа. Достоинства и недостатки. 

 
Тема 3. Информационные ресурсы Интернет 

Файловые архивы: программное обеспечение, музыкальные и 
видеофайлы, литературные коллекции. Телеконференции Groups (Usenet). 
Предметные кольца. Справочная информация: энциклопедии, словари и 
справочники; информация властных структур; обзоры СМИ; нормативно-
правовая информация; справочные финансовые системы; адреса и телефоны; 
транспортные расписания; электронные переводчики; кулинарные рецепты и 
др. Изучение основных режимов и настроек средств InternetInformationServer 
для поддержки серверов Internet. Аналитические системы. Дистанционное 
обучение. Организация информационных ресурсов негосударственного и 
некоммерческого сектора. Международные организации. Электронная 
подписка. Организация электронных библиотечных систем. Электронные 
библиотеки: обзор возможностей использования ресурсов глобальной сети 
Интернет. Европейская инициатива i2010. Комплексная оценка 
эффективности использования мировых информационных ресурсов. 
 
Тема 4. Интернет и право. Правовые основы информационной работы в 
РФ 

Информационное право и регулирование интеллектуальной 
собственности. Правила цитирования информации в Интернете. Сетевой 
этикет. Правовое регулирование на информационном рынке. Проблемы 
информационной безопасности. Особенности сохранения найденных 
ресурсов. Оценка возможностей несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам. Хакерство как супертехнология в информатике. 
Технология построения систем защиты. Методы и средства организации 
защиты. 

 
Тема 5. Информационные ресурсы Российской Федерации 

Организации, предоставляющие на российском рынке сведения об 
информационных ресурсах. Государственные информационные ресурсы. 
Российские информационные ресурсы в законодательной, в 
естественнонаучной, в гуманитарной сферах. Классификатор отраслей 
знаний ГАСНТИ. Россия в международном информационном обмене. 
Телекоммуникационный доступ. Стратегии развития коммуникаций, 
состояние и тенденции развития отраслей связи (показатели развития на 
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примере российской отрасли связи). Услуги пейджинговой и сотовой связи. 
Работа в электронных библиотеках для поиска необходимой информации. 
Способы разработки, продажи и размещения рекламы в Интернет. 
Государственная программа «Электронная Россия». «Library.ru» - 
информационно-справочный портал. Информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы». Интернет-портал Российской Информационной Системы Охраны 
Труда (РИСОТ) - www.risot.safework.ru. Правительство РФ - 
http://www.government.ru/government/. Портал «Гуманитарное образование» 
http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru/ Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

 
ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема и объем Содержание практических занятий 
ТЕМА 1. Основные 
сведения об 
Интернет, intranet и 
extranet 

Полезные навыки при работе в Интернете: 
антивирусная профилактика; работа с электронной 
почтой; использование специализированных 
программ для загрузки файлов. Обеспечение 
доступа к мировым информационным ресурсам. 
Поисковые системы, электронные базы данных. 
Интегрированные мировые библиотечно-
информационные системы. Специализированные 
информационные ресурсы сети Интернет. 
Электронный бизнес в глобальной сети.  
Основные приемы работы в Интернет при полном 
доступе, их исследование. Использование 
возможностей глобальной сети для организации 
индивидуальных и коллективных покупок. 
Особенности форматирования документов HTML. 
Реклама в Интернет на примере web-страниц 
рекламных агентств. Популярные электронные 
издательства, электронные периодические издания. 
Ознакомление и сравнительный обзор 
возможностей известных программ-браузеров. 
 

ТЕМА 2. 
Информационные 
ресурсы, системы и 
технологии  
 

Объекты поиска; обзор популярных 
информационно-поисковых систем; общие советы 
при поиске; описание языка запросов; простой и 
расширенный поиск. Механизм составления 
поискового предписания для ряда отечественных и 
иностранных поисковых систем. Информационно-
поисковые системы: оценка и возможности 
использования. Электронные базы данных: 

http://www.government.ru/government/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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организация поиска и доступа. Теоретические 
основы поиска информации: общие вопросы 
теории поиска и теория поисковых систем. 
Релевантность и пертинентность. Способы 
определения релевантности. Поисковые системы 
классификационного типа. Поисковые системы 
словарного типа. Достоинства и недостатки. 
 

ТЕМА 3.Интернет и 
право. Правовые 
основы 
информационной 
работы в РФ  
 

Правила цитирования информации в Интернете. 
Сетевой этикет. Правовое регулирование на 
информационном рынке. Проблемы 
информационной безопасности. Особенности 
сохранения найденных ресурсов. Оценка 
возможностей несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам. Хакерство как 
супертехнология в информатике. Технология 
построения систем защиты. Методы и средства 
организации защиты. 

 
ТЕМА 
4.Информационные 
ресурсы Российской 
Федерации  

 

1. Работа в электронных библиотеках для поиска 
необходимой информации. Способы разработки, 
продажи и размещения рекламы в Интернет. 
Государственная программа «Электронная 
Россия». «Library.ru» - информационно-
справочный портал. Информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы». Интернет-
портал Российской Информационной Системы 
Охраны Труда (РИСОТ) - www.risot.safework.ru. 
Органы государственной власти в Интернет: 
Президент РФ - http://www.president.kremlin.ru/, 
Совет безопасности РФ - http://www.scrf.gov.ru/. 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
- http://www.duma.gov.ru/, Правительство РФ - 
http://www.government.ru/government/.Федеральный 
портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru/Федеральное хранилище «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 

 
 

 
 
 

http://www.government.ru/government/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для проведения всех видов занятий используется специализированное 
оборудование (ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, мобильная мебель 
для организации групповой работы и т.п.). 
Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  
Занятия проводятся в специализированных компьютерных классах. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

 
1. Формирование профессиональной компетентности педагога. 

Поликультурная и информационная компетентность: учебное пособие для 
вузов / Н. Р. Азизова, Н. А. Савотина, М. И. Бочаров, С. В. Зенкина. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия: Образовательный процесс). 
— ISBN 978-5-534-06234-2. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/F726AEEA-2FDD-418D-8B7E-014E76BFB345. 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос по терминологии; 
- выполнение отдельных операций по заданию преподавателя. 
Вопросы для устного опроса 
1. Общая классификация и характеристика ресурсов Internet. 
2. Структура ресурсов Internet: WWW, FTP, GOPHER и др. Особенности 
ресурсов разного типа. Универсальный идентификатор ресурса. 
3. Алгоритмы работы пользователя при поиске информации с помощью 
поисковых систем. Общие характеристики языка запросов ИПС.  
4. Поиск информации в WEB-пространстве, FTP – серверах, электронных 
почтовых адресов.  
5. Обзор пакета Internet Information Server как платформы серверов Internet: 
возможности и состав пакета.  
6. Особенности организации WEB, FTP, GOPHER, DNS и прокси-серверов. 
Настройка WEB- и FTP-серверов.  
7. Internet Information Server. Понятие портов, сокетов, стандартные номера 
портов.  
8. Основные команды работы с FTP-серверами: подключение к серверу, 
просмотр каталогов, копирование файла на свой компьютер, пересылка 
файла по протоколу FTP на другой компьютер. 
9. Основные дескрипторы языка HTML для форматирования и работы с 
элементами текста, вставки гиперссылок и изображений.  

http://www.biblio-online.ru/book/F726AEEA-2FDD-418D-8B7E-014E76BFB345
http://www.biblio-online.ru/book/F726AEEA-2FDD-418D-8B7E-014E76BFB345
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10. Дескрипторы языка HTML для организации фреймов, таблиц. 
11. Создание форм в языке HTML: примеры создания формы ввода текста, 
выбора вариантов (в том числе, альтернативных). 
Итоговый контроль по дисциплине предусматривает выполнение 
практического задания. 
Практическое задание: 
Поиск информации (по заданию преподавателя) с помощью каталогов Yahoo 
и Апорт; простой поиск с помощью Яндекса, GoGo, Dictionary.com и Google. 
Сервис для поиска информации, фотографий, картинок и видеороликов в 
русскоязычном Интернете. Настройка поиска. Использование целевых 
информационных ресурсов для поиска и анализа информации.  
Создание собственного почтового ящика. Отправка, получение и пересылка 
электронных писем. 
 

 
РАЗДЕЛVIII 

Дисциплина «Организация сетевых взаимодействий «учитель-ученик»в 
информационной среде образовательного учреждения» 

 
Тема 1. Компьютер как средство осуществления контроля знаний 
учащихся в интерактивном режиме 

Использование локальной компьютерной сети кабинета информатики, 
как возможности обмениваться информацией, одновременно использовать 
программы и данные, находясь на своих рабочих местах. Компьютерная сеть 
кабинета информатики, которую можно считать особым средством обучения 
и создания информационно-предметной среды, предоставляет учителю 
совершенно новые дидактические возможности. Использование локальных 
сетей в обучении связано, прежде всего, с организацией коллективного и 
группового обучения, которое предполагает главным образом то или иное 
распределение педагогических функций между участниками педагогического 
процесса. 

Усвоение основ информационной культуры, в том числе ИКТ-
квалификации при работе с компьютерной составляющей курса; 
формирование универсальных учебных действий, заложенных в ФГОС НОО, 
в частности, многих коммуникативных и регулятивных умений. Это - умение 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми, умение договариваться и 
распределять работу при выполнении общей задачи, умение осуществлять 
итоговую и пошаговую рефлексию своей деятельности и другие.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся за счёт 
дополнительного образования (кружковая работа).  

Один из способов эффективной организации внеклассной работы по 
информатике - включение предметных мероприятий в общешкольную 
систему воспитательной работы: школьные олимпиады по информатике; 
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проведение викторин, КВН по информатике;  участие в конкурсах 
муниципального, регионального, федерального уровней. 

 
Тема 2. Сегмент внеклассной работы 

Внеурочная деятельность как составная часть учебно-воспитательного 
процесса  и одна из форм организации свободного времени учащихся.  

Для организации внеклассной работы в школе – наличие большой 
аудитории или актового зала, оборудованного необходимыми ИКТ - 
средствами и оборудованием. 

Например: 
− Ноутбук RoverBook Pro P1102 – 1 шт. 
− Проектор BenQ MS500 - 1 шт. 
− Напольный переносной экран для проектора на штативе ScreenMedia, 
200х200 см – 1 шт. 
− Цифровое пианино Casio CDP-220R – 1 шт. 
− Allen&Heath ZED60-14FX – микшерный пульт со встроенными 
эффектами – 1 шт. 
− Soltonacousticaart 10 A – активная широкополосная акустическая 
система 300Вт - 2 шт. 
− Микрофон BeyerdynamicTGV35ds  - 2 шт. 
− фотокамера Canon – 1шт. 

Всё  техническое оснащение должно соответствовать размеру зала, 
количеству людей в зале и характеристикам демонстрируемых материалов. 
Возможно использование систем прямой проекции с большим экраном и 
проектором с большим световым потоком. Для проведения мероприятий с 
обильным звуковым сопровождением возможно использование системы 
звукоусиления, микшерного пульта с большим количеством входов, 
инструментов для обработки звука и приборов для коррекции акустики зала. 
Видеосъемка процесса, происходящего в зале: документирование, 
трансляция, архивирование или просто съемка - с использованием 
стационарной  видеокамеры. 

 
Тема 3. Наличие официального сайта 

Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 
образовательной информации в сети Интернет, распространяемой  
образовательными учреждениями. Создание сайта  необходимо в целях 
активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в 
практику деятельности школ, информационной открытости, информирования 
обучающихся, их родителей, населения о деятельности школы. 
Информационное наполнение сайта должно осуществляться совместными 
усилиями директора школы, его заместителей, руководителей методических 
объединений и педагогами. 

Примерные разделы сайта:  
• Карта сайта 

http://www.dj-store.ru/oborudovanie/klavishi/tsifrovye_royali_pianino/7334_casio-cdp-220r.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p28aa1.html
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• Главная 
• Документы на право ведения образовательной деятельности 
• Учредитель образовательно учреждения 
• Структура ОУ 
• Режим работы школы 
• Реализуемые программы основного и дополнительного 
образования 
• Рабочие программы по предметам 
• Персональный состав педагогических работников 
• Федеральные государственные образовательные программы 
• Документы 
• Отчёты 
• Материально - техническое обеспечение и оснащенность 
o Перечень зданий, строений, сооружений, помещений 
o Поступление и расходование финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года 
o Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 
o Реестр компьютерной техники 
o Библиотека 
 Электронные образовательные ресурсы 
 Электронный каталог изданий, содержащихся в фонде 
библиотеки 
o Медицинское обслуживание 
o Условия питания 
o Спортивные сооружения 
• Оказание услуг в электронном виде 
• Локальные нормативные документы 
• Новости 
• Платные образовательные услуги 

 
Тема 4. Сегмент управления школой 
Использование администрацией учреждения следующих сервисов и 
ресурсов: 
− Интернет; 
− Электронная почта; 
−  «WEB-Электронная школа»; 
− «WEB-Мониторинг образования». 

Автоматизированная система управления школой обеспечивает 
возможность расширения и модернизации ее отдельных компонентов без 
нарушения работоспособности системы в целом. Автоматизированная 
система управления школы должна состоять из автоматизированных рабочих 
мест, объединенных единой базой данных, которая обеспечивает: сбор, 
накопление и анализ информации о работе школы; расчет нагрузки учителей; 

http://school-8.sayan-obr.ru/p1aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p26aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p19aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p22aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p33aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p3aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p3aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p34aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p4aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p29aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p25aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p16aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p12aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p15aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p15aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p11aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p11aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p27aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p6aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p13aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p14aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p14aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p10aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p9aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p8aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p30aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p24aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p21aa1.html
http://school-8.sayan-obr.ru/p31aa1.html
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ведение личных дел персонала школы; ведение личных дел учащихся; 
ведение архивных дел; ведение журналов успеваемости; формирование 
отчетных документов; ведение медицинских карточек; материально-
технический учет; тарификацию и расчет заработной платы; составление 
расписания занятий. Администрацией школы весь документооборот 
осуществляется в электронном варианте (сведения об учащихся, педагогах, 
их достижения, результаты обучения, учебный план, приказы и т.д.). 
Использование информационных технологий в системе управления школой 
позволяет:  
− повышать эффективность управления и взаимодействия в общей 
структуре системы образования;  
− повышать эффективность образовательного процесса, быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям;  
− повышать качество информационного обеспечения управления, 
ликвидировать дублирование в сборе информации, потерю нужной 
информации;  
− оптимизировать сложившиеся каналы сбора информации и обеспечить 
более полное удовлетворение информационных потребностей руководителей 
и педагогов;  
− сократить время выработки управленческих решений;  
− создавать интегрированную отчетную систему, специально 
предназначенную для помощи руководителям в планировании, 
осуществлении и контроле деятельности своего учреждения. 
Создание “Электронного журнала”  как помощника в плане управления 
образовательным процессом. Так, возможность получать свежие данные, 
сравнивать их с данными за определенный период, возможность 
статистической обработки не только по классу, но и по каждому учащемуся, 
а так же по предмету, по преподавателю или по школе позволяет 
анализировать деятельность каждого конкретного учащегося и каждого 
конкретного преподавателя. Накопление данных в базе позволяет проследить 
динамику изменений. Все это превращает систему “Электронный журнал” в 
мощное средство управления учебным процессом. 
Создание надежного хранилища (общешкольного сервера) для 
эффективного, быстрого процесса переработки и передачи большого объема 
аналитической, научно-методической, управленческой и исследовательской 
информации различной направленности образовательного процесса. 

 
ТЕМА 5. Сегмент методической работы 

Информационно-компьютерные технологии должны использоваться 
как в воспитательно-образовательной работе, так и в методической работе. В 
методической работе ИКТ могут использоваться на педагогических советах, 
семинарах, консультациях, при аттестации педагогов, на родительских 
собраниях. 
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В целях повышения ИКТ-компетентности педагогов в школах должна  

реализоваться система методического сопровождения педагогических 
работников. Работа может строиться по различным  направлениям:  

− Консультации; 
− Работа в школьных МО; 
− Профессиональные конкурсы; 
− Обмен опытом; 
− Интернет  мероприятия; 
− Семинары. 
В помощь педагогам может быть создана творческая группа, которая 

оказывает помощь в разработке занятий с использованием цифровых 
образовательных ресурсов, методических рекомендаций по использованию 
информационно-компьютерных технологий на уроках.  

Ведущую роль  отводится мультимедиа технологиям,  которые 
позволяют создавать и использовать в учебном процессе компьютерные 
презентации, дидактические и развивающие игры, вызывающие особый 
интерес у детей. 

Сочетание проектных методов с информационными технологиями, 
позволяет выполнять проекты, направленные на применение полученных 
знаний в нетрадиционных ситуациях, имеющих практическое значение.  

Компьютерные технологии развивают идеи программированного 
обучения, открывают совершенно новые технологические варианты 
обучения. Технология позволяет усваивать учебный материал с помощью 
обучающей программы (электронного учебника, тренажера).   

Компьютер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с 
учеником получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не 
только силой воображения раздвигая стены школьного кабинета, но с 
помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный 
мир.  

Создание и развитие библиотеки–медиатеки как информационного 
центра школы для использования современных изданий на аудио, 
видеокассетах, оптических дисках. 

 
ПЛАНЫ И ХОД ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Название этапов 
организации 

сетевого 
взаимодействия 

Ход практических занятий 
 

Информационно 
- аналитический 
этап   
 

− самоэкспертиза состояния эффективности 
использования ИКТ в школе;  
− сбор, обработка информации (мониторинг) по 
выявлению проблем, рефлексия;  
− разработка и утверждение мер по устранению 
недостатков.  
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Формирование единого информационного 
пространства на первом этапе: 
− создание структурных подразделений для 
реализации проекта; 
− создание общей информационной базы данных 
– компьютерного отображения информационного 
поля, объединяющего информационные потоки, и 
возможности организации постоянного доступа к ней 
всех участников образовательного процесса.  

 
Мотивационно-
целевой и 
планово-
прогностический 
этап 
 

− изучение спроса на педагогические и 
методические услуги;  
− разработка предложений по созданию 
адаптивной системы управления;  
− составление перечня необходимого 
оборудования  для структурных подразделений в 
соответствии с функциональными полномочиями; 
− - прогнозирование возможностей для гибкого 
реагирования на изменения;  
− разработка коллегиальных решений, 
предусматривающих модернизацию структуры;  
− разработка программ по индивидуальным 
траекториям повышения профессиональной 
компетентности учителей. 
На втором этапе  предусматривается  расширение 
доступа всем заинтересованным лицам к сайту 
школы, который предоставляет следующие 
возможности:  
1. Интерактивное общение участников 
образовательного процесса (на форуме сайта); 
2. Размещение информационных полей 
участников образовательного процесса;  
3. Размещение учебно-методических и научно-
методических ресурсов,  
4. Создание единой локальной сети, 
позволяющей объединить все кабинеты и 
систематизировать имеющиеся внутривузовские 
информационные, образовательные и учебно-
методические ресурсы, обеспечить 
беспрепятственный доступ к сети Интернет для 
любого пользователя со своего рабочего места 
(согласно уровню доступа).  

 
Организационно- − приобретение необходимого компьютера – 
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исполнительский 
этап 
 

сервера и программного обеспечения  для  работы 
сервера: «Электронной  библиотеки», «Электронной 
социально – психологической службы», 
«Электронный методический кабинет», 
«Электронный администратор»; 
− приобретение современного интерактивного 
оборудования: плазменной панели; детского 
развивающего сенсорного столика; мобильной 
детской интерактивной сенсорной стойки;  
интерактивного стола; цифровых микроскопов; 
− оборудование для развития библиотеки – 
медиатеки; 
− совершенствование методической службы: 
рациональное распределение обязанностей среди 
функциональных подразделений; создание 
проектных групп педагогов; организация семинаров, 
консультаций на основе спроса на педагогические и 
методические услуги; организация 
целенаправленной работы по обучению и внедрению 
ИКТ - технологий; отслеживание промежуточных 
результатов, внутренняя и внешняя рефлексия.  
 
На третьем этапе предусматривается создание и 
апробирование разработанных педагогами ИКТ-
ресурсов, информационных средств обеспечения 
образовательного процесса и открытие доступа всем 
активным субъектам образовательного пространства 
к разработанным ресурсам.  

Контрольно-
диагностический, 
регулятивно-
коррекционный 
 

− диагностика, анализ работы созданных 
подразделений, методической службы в  
обновленном информационном пространстве;  
− саморегулирование и самоконтроль 
деятельности;  
− обобщение опыта работы проектных групп, 
распространение положительного опыта, подготовка 
методических рекомендаций, реклама реальных 
педагогических достижений через публикации в 
СМИ,  различных сайтах, семинарах, ГМО, на 
научно-практических конференциях и т.д.;  
− участие в  профессиональных конкурсах 
различного уровня для диссимиляции 
педагогического опыта,  материального и морального 
стимулирования творчества педагогов.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для проведения всех видов занятий используется специализированное 
оборудование (ПК, ноутбук, мультимедийный проектор, мобильная мебель 
для организации групповой работы и т.п.). 

Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  
Занятия проводятся в специализированных компьютерных классах. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
 

1. Формирование профессиональной компетентности педагога. 
Поликультурная и информационная компетентность: учебное пособие для 
вузов / Н. Р. Азизова, Н. А. Савотина, М. И. Бочаров, С. В. Зенкина. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия: Образовательный процесс). 
— ISBN 978-5-534-06234-2. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/F726AEEA-2FDD-418D-8B7E-014E76BFB345. 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос по терминологии; 
- выполнение отдельных операций по заданию преподавателя. 

Итоговый контроль по дисциплине предусматривает выполнение 
практического задания. 

Практическое задание: 
1. Обозначить круг ответственных лиц – работников образовательного 

учреждения, отвечающих за организацию сетевых взаимодействий в 
информационной среде образовательного учреждения. 

2. Перечислить ожидаемые результаты  от процесса организации 
сетевых взаимодействий в информационной среде образовательного 
учреждения. 

 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-технические условия реализации программы 
Лекционные занятия и семинары проводятся в аудиториях, оснащенных 
компьютером, мультимедийным проектором, экраном, доской для 
демонстрации наглядного материала. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных 
различными техническими средствами обучения. В процессе обучения 
используются программы WINDOWS, WORD,  EXCEL, POWERPOINT, а 

http://www.biblio-online.ru/book/F726AEEA-2FDD-418D-8B7E-014E76BFB345
http://www.biblio-online.ru/book/F726AEEA-2FDD-418D-8B7E-014E76BFB345
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также специализированные программы для работы с мультимедийной 
доской. 
 
3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
В учебном процессе используются: 
- печатные раздаточные материалы для обучающихся; 
-учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы; 
- профильная литература; 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 
 
 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка качества освоения программы включает следующие виды контроля 
знаний обучающегося: 
4.1. Текущий контроль 
- выполнение заданий на практических занятиях; 
- выполнение самостоятельных работ. 
4.2. Промежуточная аттестация не предусмотрена. 
4.3. Итоговая аттестация 
- выполнение практического задания (примерные задания представлены в 
Приложении 1). 
 
Критерии оценивания практического задания:  
Оценка «отлично» ставится за выполнение задания в соответствии с 
заявленной инструкцией или технологией, полностью и правильно; сделаны 
глубокие и детальные выводы с опорой на источники; имеются ссылки на 
авторов, не нарушены сроки выполнения задания.  
Оценка «хорошо» ставится за правильное выполнение задания в 
соответствии с инструкцией или технологией с учетом 2-3 несущественных 
ошибок; выводы сформулированы корректно со ссылкой на источники и 
авторов; сроки выполнения задания не нарушены.  
Оценка «удовлетворительно» ставится за выполнение задания правильно не 
менее чем на половину или если допущена существенная ошибка; выводы 
сформулированы поверхностно, некорректно; отсутствуют ссылки на 
источники; сроки выполнения задания не нарушены; при соблюдении сроков 
выполнения задания, но с соблюдением технологии и отсутствием ошибок.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 
допущены две (и более) существенные ошибки или задание не выполнено 
вообще; выводы сформулированы с грубыми ошибками или отсутствуют 
вообще; задание выполнено с нарушением сроков. 
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5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 
к.т.н., доц. Чабан А.В.; 
ст. преп. Суюндуков Р.В.; 
ст. преп. Матюхина Д.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Дисциплина «Основы работы в информационной среде (Windows)» 

0. Запустить Windows. В разделе “Справка” выбрать “Учебник по Windows”. 
1. В окне диспетчера программ распахнуть окно “Реквизиты”. 
2. Запустить калькулятор; сложить два числа: 5+6=11; выбрать 
последовательно режимы “Вид” и “Научный”; 
Найти сумму: Sin(2,3)+Cos(3,2)=1,038572556715; переместить окно 
калькулятора в другое место; свернуть окно калькулятора в пиктограмму 
(иконку); развернуть пиктограмму калькулятора;. 
3. Запустить “Часы”. 
4. Запустить “Paintbrush”; изменить размеры окна “Paintbrush”; выбрать 
режим “Кривые” и изобразить кривую на рабочем поле; выбрать режим 
“Эллипс” и изобразить эллипс; выбрать в палитре желтый цвет; выбрать 
режим “Валик”; навести курсор на точку внутри эллипса и нажать левую 
кнопку мыши;  
5. Выбрать иконку “Write” и переместить ее в другое место; запустить 
редактор “Write”; ввести с клавиатуры короткий текст; изменить шрифт 
одного слова; увеличить шрифт этого слова; переместить поле текста с 
помощью полос прокрутки;. 
6. Перейти в окно калькулятора; выбрать последовательно режимы 
“Правка” и “Копировать”; перейти в окно “Paintbrush”; установить курсор 
рядом с рисунком; выбрать последовательно режимы “Редактирование” и 
“Вставить”; выбрать иконку “выделить” и выделить рисунок и число; 
выбрать последовательно режимы “Редактирование” и “Копировать”; 
перейти в окно “Write”; вставить рисунок из буфера. 
7. Закрыть окно калькулятора; закрыть окно “Paintbrush” (нажать 
“Alt+F4”, выбрать “Нет”); закрыть “Write” без сохранения. 
8. Выйтииз Windows (Alt+F4). 

 
Дисциплина «Работа в текстовом редакторе Word» 

1. Включить компьютер и загрузить редактор.  
2. Сохранить заданный документ.  
3.Вызвать имеющийся документ на редактирование.  
4.Создать новый документ.  
5.Произвести операции по вводу и удалению текста.  
6.Произвести операции по перемещению, копированию, поиску и замене 
фрагментов текста.  
7.Ввести в заданный текст символы, которых нет на клавиатуре.   
8.Произвести шрифтовое оформление и проверить правописание заданного 
текста. 
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9.Произвести форматирование страницы и выравнивание абзаца заданного 
текста.  

 
Дисциплина «Применение программы Exсel для статистики по 

контингенту учащихся (анализа количественных данных, получаемых в 
образовательном процессе)» 

Разработка таблицы «Статистика по контингенту учащихся (анализ 
количественных данных, получаемых в образовательном процессе)» 
(фрагмент). 

 
Дисциплина «Применение программы PowerPoint в процессе проведения 

учебных занятий» 
Разработка и демонстрация презентации «Мое образовательное учреждение». 
 

Дисциплина «Работа в сети Интернет» 
Поиск информации (по заданию преподавателя) с помощью каталогов Yahoo 
и Апорт; простой поиск с помощью Яндекса, GoGo, Dictionary.com и Google. 
Сервис для поиска информации, фотографий, картинок и видеороликов в 
русскоязычном Интернете. Настройка поиска. Использование целевых 
информационных ресурсов для поиска и анализа информации.  
Создание собственного почтового ящика. Отправка, получение и пересылка 
электронных писем. 
 

Дисциплина «Основы работы с интерактивной доской» 
Выполнить действия с объектами на странице: 
Поместить объект на страницу Notebook можно одним из следующих 
способов: напечатать текст при помощи клавиатуры; нарисовать рисунок 
либо сделать надпись на доске маркером; создать геометрическую форму при 
помощи панели инструментов; поместить картинку из Коллекции Notebook, 
из компьютера либо из сети Интернет. 
Для изменения и передвижения объектов нужно выделить объект на 
странице Notebook, свойства которого необходимо изменить. У выделенных 
объектов имеются два манипулятора и выпадающее меню. «Манипулятор 
вращения» используется, чтобы повернуть объект, а «Манипулятор размера», 
чтобы уменьшать или увеличивать его размер.  
С помощью «Выпадающего меню»  выполнить различные действия с 
объектом (клонировать, вырезать, копировать, вставить, удалить, проверить 
правописание, закрепить, сгруппировать, выбрать порядок, применить 
утилиту множественного клонирования, а так же настроить ссылку, звук и 
свойства). 
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Дисциплина «Организация сетевых взаимодействий «учитель-ученик»в 
информационной среде образовательного учреждения» 

1. Обозначить круг ответственных лиц – работников образовательного 
учреждения, отвечающих за организацию сетевых взаимодействий в 
информационной среде образовательного учреждения. 

2. Перечислить ожидаемые результаты  от процесса организации 
сетевых взаимодействий в информационной среде образовательного 
учреждения. 
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	Образовательное частное учреждение высшего образования
	ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
	- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного общества (ОК-1);
	- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность (ОК-4);
	- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5);
	- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной программ...
	- способность ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4).
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