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№ п/п Наименование разделов, тем Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Всего кол-во 

часов 

Количество аудиторных  часов  

Практиче

ские 

занятия 

Контрольные работы 

(текущие) 

Контрольные работы 

(обязательные 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

1 2 2 3 4 5 6 7 

2 курс  50 32   22 

 
Введение  2     

I 
Методы и средства информационных технологий  2    2 

II 

Операционная система Windows.  4 2   2 

III 
Технологии обработки графической информации.  2 2   2 

IV 
Технологии обработки текстовой  информации.  10 8   4 

V Технологии обработки электронных таблиц.  6 5   4 

VI 
Компьютерные презентации.  8 6   2 

VII Технология обработки звуковых файлов  2 1    

VIII 
Технология обработки файлов видео.  2 1   2 

IX 
Базы данных.  8 6   4 

X Зачёт.  2     

XI Резерв времени  2     

        

        



№ 

п/п 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Тип занятий Вид занятий 
Средства обучения 

и контроля 
Домашнее задание 

Внеаудиторная работа 

студентов 

(исследовательская, 

проектировочная, 

исполнительская 

  3 курс       

1 1 
Введение 2 

комбинированный 

урок 

Урок-лекция  Конспект  

I  Назначение, состав, основные 

характеристики компьютерной 

техники 

2 

     

 2 Классификация организационной 

и компьютерной техники. Состав 

ПК и основные характеристики 

устройств. Назначение и 

принципы эксплуатации 

организационной и 

компьютерной техники 

2 

комбинированный 

урок 

Урок-лекция компьютер, 

проектор, СМ 

  

II  Операционная система 

Windows. 
4 

     

 3 Управление объектами Windows 

Настройка пользовательского 

интерфейса Windows ХР, 

Операции с окнами в Windows 

2 

урок изучения 

нового материала 

Урок-лекция компьютер, 

проектор, СМ 
Уметь настраивать 

пользовательский 

интерфейс 

Исследовать понятие 

«пользовательский 

интерфейс» 

 4 Технология создания ярлыков и 

работа с корзиной. Файловая 

система организации данных 
2 

комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 
компьютер, 

проектор, СМ 
Исследовать  технологию 

создания ярлыков 

Исследовать сходства и 

различия понятий ярлык и 

документ 

III  Технологии обработки 

графической информации. 
2 

     

 5 Назначения и возможности 

графических редакторов. 

Инструменты программы. 

Вставка и редактирование 

картинки. Вставка и 

редактирование текста. 

Сохранение картинки с 

различным расширением 

2 

комбинированный 

урок 

Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, СМ 

Знать графические 

редакторы 

Осмыслить основные 

понятия векторного и 

растрового графических 

редакторов 

IV  Технологии обработки 

текстовой  информации. 
10 

     

 6 Интерфейс текстового 

процессора. 

Основные операции по работе с 

документом. 

Виды форматирования. 

Правила набора текста 

2 

урок изучения 

нового материала 

Урок-лекция компьютер, 

проектор, СМ 
Уметь настраивать 

пользовательский 

интерфейс 

Исследовать понятие 

«интерфейс Word» 

 7 П/р. Редактирование и 2 комбинированный Урок компьютер, Исследовать основы Составить алгоритм  основ 



форматирование документа, 
Форматирование абзацев 

документа 

урок теоретических и 

практических 

проектор, работы в Word работы в Word 

 8 П/р. Работа с таблицами. 

Применение математических 

формул. 
2 

комбинированный 

урок 

Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, 

Исследовать основы 

работы в Word 
 

 9 П/р. Вставка, создание и  

редактирование графических 

объектов. 
2 

комбинированный 

урок 

Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, 

Исследовать основы 

работы в Word 
 

 10 
П/р. Вставка оглавления, номера 

страниц, колонтитулы, сноски. 
2 

комбинированный 

урок 

Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, 

Исследовать основы 

работы в Word 
 

V  Технологии обработки 

электронных таблиц. 
8 

     

 11 Знакомство с Excel, интерфейс 

табличного процессора. 
2 

урок изучения 

нового материала 

Урок-лекция компьютер, 

проектор, 

Исследовать основы 

работы в Excel 
 

 12 П/р. Ввод текстовых и 

числовых данных. 

Форматирование ячеек, 

таблиц. 

2 

комбинированный 

урок 

Урок 

теоретических и 

практических 

   

 13 П/р. Вставка и 

редактирование формул. 

Использование встроенных 

функций 

2 

комбинированный 

урок 

Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, 

Исследовать основы 

работы в Excel 
 

 14 
П/р. Диаграммы, фильтрация, 

сортировка, связь таблиц 
2 

комбинированный 

урок 

Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, 

Исследовать основы 

работы в Excel 
 

VI  
Компьютерные презентации. 8 

   Исследовать основы 

работы в Excel 
 

 15 Ознакомление с 

интерфейсом программы 

MS PowerPoint. Основные 

возможности программы. 

2 

урок изучения 

нового материала 
Урок-лекция компьютер, 

проектор, СМ 
Уметь применить 

выбранный дизайн к 

слайду 

Изучить назначение 

программы 

 16 
П/р. Вставка объектов  в слайд 

презентации 
2 

комбинированный 

урок 
Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, СМ 
Уметь заполнять слайд 

объектами 

Исследовать свойства  

вставки объектов  в слайд 

презентации 

 17 П/р. Составление макета 

презентации по заданной 

теме. Выбор дизайна 

слайдов. Вставка анимации.  
 

2 

комбинированный 

урок 
Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, СМ 
Научиться  делать 

анимацию 

Осмыслить применение 

анимации при создании 

презентации 

 18 П/р. Вставка видеофайлов  и 

звуковых файлов 
2 

комбинированный 

урок 
Урок 

теоретических и 

компьютер, 

проектор, СМ 
Оставить алгоритм вставки 

видеофайлов  и звуковых 

Осмыслить необходимость 

вставки видеофайлов  и 



практических файлов звуковых файлов в 

презентацию 

VII 19 
Технология обработки 

звуковых файлов 
2 

комбинированный 

урок 
Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, СМ 
Конспект Изучить технологию 

обработки звуковых 

файлов 

VIII 20 
Технология обработки файлов 

видео. 
2 

комбинированный 

урок 
Урок 

теоретических и 

практических 

компьютер, 

проектор, СМ 
Конспект Изучить технологию 

обработки файлов видео. 

X  Базы данных. 8      

 21 
Базы данных и их виды 

Технология работы с БД 
2 

урок изучения 

нового материала 
Урок-лекция компьютер, 

проектор, СМ 
Конспект 

Рассмотреть технологию 

работы с БД 

Осмыслить назначение БД 

 22 П/р Структура базы данных. 

Таблицы. Поля. Записи. 
2 

Урок контрольный Практическая 

работа 
компьютер, 

проектор, СМ 
Уметь создавать таблицы в 

БД 

Изучить алгоритм создания  

таблиц 

 23 П/р Запросы. Сортировка 

данных. Фильтры. 
2 

Урок контрольный Практическая 

работа 
компьютер, 

проектор, СМ 
Уметь составлять запросы 

в БД 

Изучить алгоритм создания  

запросов 

 24 П/р Формы: ввод и 

просмотр данных. 

Проектирование 

многотабличной базы 

данных, Отчеты. 

2 

Урок контрольный Практическая 

работа 
компьютер, 

проектор, СМ 
Уметь создавать формы в 

БД 

Изучить алгоритм создания 

форм 

XI 25 Зачёт. 2 Урок контрольный     

 


