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Введение 

 

Одна из задач современного образования – содействовать воспитанию нового 

поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Для этого учащимся предлагается осваивать способы работы с 

информационными потоками – искать необходимую информацию, анализировать ее, выявлять 

в ней факты и проблемы, самостоятельно ставить задачи, структурировать и преобразовывать 

информацию в текстовую и мультимедийную форму, использовать ее для решения учебных и 

жизненных задач. 

Любая современная профессия требует знаний в области информационных технологий  

на высоком уровне, поскольку предполагает работу с документами различной сложности.  

В современном мире практически любая сфера профессиональной деятельности тесно 

связана с применение информационных технологий, решением задач, автоматизацией 

процессов. Приобретая навыки работы с различными программами и приложениями, 

учащиеся расширяют свои возможности, получают первоначальные навыки работы с ПО. 

Так, например, в процессе обучения будет рассмотрено программное обеспечение 

применяемое  юридической деятельности для поиска нормативно-правовых актов, такое как 

СПС Консультант+, Гарант, для ознакомления с профессией секретарь-референт, ребята 

погрузятся в особенности работы с текстовыми документами, смогут быстро форматировать и 

редактировать текст; создавать графические схемы и диаграммы; создавать документы для 

индивидуальной рассылки по базе клиентов; отслеживать изменения при совместной работе 

над документом в корпоративной среде; создавать различные бланки: шаблоны и формы; 

защищать данные,  работать с контентом с помощью функции выравнивания, добавлять 

онлайн видео и фотографий, обмениваться документами с рецензентами и другими 

пользователями, онлайн-презентация. При изучении раздела  экономического направления 

будут рассмотрены особенности применения электронных таблиц MS Excel,базовые навыки 

работы с программой 1С:Предприятие, обзор программного обеспечения для работы 3Д-

визуализатора, мультимедиа специалиста, кроме того ребята окунутся в деятельность 

программиста. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для изучения 

школьниками расширенных возможностей приложений, погружая учащихся в мир 

информационных технологий, что важно для интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации.  

2. Пояснительная записка 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цифровые 

технологии в профессиональной деятельности» разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления учащихся и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции 

внедрения целевой модели региональной системы дополнительного образования учащихся в 

Мурманской области»; 

- Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО г. 

Североморск»; 

- Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. 

Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева». 

Рабочая программа предназначена для учащихся 5-8-х классов. Срок реализации 

программы - 2 года. Учебный год по данной образовательной программе длится с 1 сентября 

по 31 мая. 

Программа разработана с учетом любознательности, позволяет овладевать 

определенными теоретическими знаниями и практическими навыками, большое внимание 

уделяется развитию нестандартной мысли учащегося, творческому поиску решения 

поставленной перед ним цели. 

При создании компьютерного практикума особое внимание уделяется 

структурированию материала, содержательному исполнению каждой работы. Задания 

подобраны так, чтобы выработать у учащихся устойчивые навыки работы в приложениях. 

Задания творческого характера направлены на формирование у детей навыков 

самостоятельной работы на компьютере. 

Цель программы –  выявление личных возможностей обучающихся   для дальнейшего 

определения  в выборе профессии, получении основ профессиональных знаний и мастерства 
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посредством вовлечения их в творческую деятельность через получения навыков 

самостоятельной работы в программах, используемых  различных сферах деятельности. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

Обучающие: 

- развивать интеллектуальные способности и познавательный интерес обучающихся к 

информационным технологиям; 

- быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве, профессионально работать со специальным 

программным обеспечением, выполнять задания связанные со спецификой 

деятельности той или иной профессии. 

Развивающие: 
- развивать творческий потенциал обучающихся, познавательный интерес, память, 

внимание, наблюдательность, рациональность, абстрактное и логическое мышление;   

- развитие умения выбрать оптимальный метод для достижения результата, 

анализировать промежуточные и конечные результаты своей деятельности; 

- развить умение работы с персональным компьютером в различных приложениях; 

- расширить кругозор учащихся в области информационных технологий; 

- получение  навыка самостоятельной работы со справочной  и специальной 

литературой. 

 Воспитательные: 
- развитие мотивации личности к познанию; 

- воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умения подчинять свои интересы определенным правилам собранности, 

организованности, аккуратности, бережного отношения к техническим устройствам. 

Исходя из поставленных задач, важнейшими принципами построения программы являются: 

- научность и доступность: использование на занятиях доступных для детей понятий и 

терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у учащихся опыт от простого к 

сложному; 

- системность, последовательность и доступность в освоении трудовых приемов: изучение 

нового материала опирается на ранее приобретенные знания; 

- гуманистический характер отношений педагога и ребенка: учащийся  рассматривается как 

активный субъект совместной с педагогом деятельности, основанной на реальном 

сотрудничестве, уважении к личности и демократическом стиле взаимоотношений педагога с 

детьми; 
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- принцип природосообразности - предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей детей при включении их в различные виды 

деятельности; 

- поощрение творческих достижений учащихся, самостоятельности при выполнении 

творческих практических работ. 

В процессе изучения данного курса учащиеся не просто познакомятся с расширенными 

возможностями Microsoft Word, но так же научатся проводить анализ и визуализацию данных 

в Microsoft Excel, производить расчеты с покупателями, научаться работать с программе 

1С:Предприятие Конфигурация «Управление нашей фирмой». Будут знать о правах и 

обязанностях, смогут осуществлять поиск правовой информации в СПС Консультант+, 

Гарант. В разделах 3Д визуализатор и мультимедиа специалист освоят приемы работы в 

приложениях Paint.NET, Gimp, научаться монтировать видео в Windows Movie Maker,  Movavi 

Video Editor Academic Edition. 

Содержание лекционного материала нацелено на активизацию познавательной 

деятельности каждого обучающегося с учетом его возрастных особенностей. Значительно 

внимание уделяется повышению мотивации. 
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Этапы обучения 

 

Программа разработана на 2 года обучения для учащихся в возрасте  11-14 лет.  

Группа делится на два звена. 

Распределение учебной нагрузки представлено следующим образом:  

1 год обучения  (1 раз в неделю по 2 часа) х 36 недель) х 2 звена= 144 часа; 

2 год обучения  (1 раз в неделю по 2 часа) х 36 недель) х 2 звена= 144 часа. 

Один академический час занятия в группе 45 минутам астрономического времени. 

В объединение принимаются все желающие дети с 11 лет по заявлению родителей или 

лица их заменяющего.  

Количество учащихся в группах - 12 человек. 

При формировании групп учитывается возраст учащихся и их подготовка в области 

компьютерной грамотности. 

 

Формы, методы и режим занятий 

 

Основная форма занятий - практикум. Задания курса выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Кроме того, на занятиях 

применяются следующие формы и методы обучения: 

- лекция – предназначена для изучения несложного, но большого объема теоретического 

материала; теоретических основ по каждой теме; 

- учебная дискуссия – стимулирование познавательного интереса, вовлечение учащихся в 

активное обсуждение разных научных точек зрения по той или иной проблеме, побуждение 

их к осмыслению различных подходов к аргументации чужой и свой позиции. Учит 

учащихся мыслить, спорить, доказывать свою правоту. 

- лекция с элементами беседы – более продуктивный метод по сравнению с предыдущим, за 

счёт общего разбора с учащимися наиболее сложных и важных вопросов в каждой теме; 

- моделирование информационного процесса, ситуации – воспитанникам предлагается 

реальная жизненная ситуация для оценки её с точки зрения информатики и 

информационных технологий; 

- групповое задание – воспитанники объединяются в группы и разбирают предлагаемую им 

задачу коллективно. После этого происходит обсуждение со всей группой, выявление и 

анализ допущенных ошибок; 

- проектная деятельность - создание и защита собственного или группового проекта 

(творческого задания) позволяет наиболее широко раскрыть умственный и творческий 

потенциал воспитанников, научиться работать в коллективе; 
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- игра – ролевые, деловые, дидактические, развивающие компьютерные игры, тренажеры; 

- наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами 

обучения и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с 

явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении 

с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т. п.; 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация готовых иллюстраций, работа по таблицам 

и схемам); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- проблемно-поисковый (в проектной деятельности); 

- обучающий контроль; 

- творческие (творческие задания, проекты). 

Для оценки эффективности образовательной программы разработан оценочно-

результативный блок (Приложение 2): 

Весь материал курса сгруппирован в шесть  разделов: 

1 год обучения 

Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе в компьютерном классе; 

Раздел 1. Информационные технологии в деятельности секретаря-референта. 

Раздел 2. Информационные технологии в деятельности юриста. 

Раздел 3. Информационные технологии в деятельности экономиста. 

2 год 

Раздел 4. Информационные технологии в деятельности 3D- визуализатора. 

Раздел 5.  Информационные технологии в деятельности мультимедиа специалиста. 

Раздел 6. Информационные технологии в деятельности программиста. 

Особенностью  программы является погружение учащихся в различные 

профессиональные сферы  деятельности, связанные использование IT-технологий, 

ознакомление с перспективами  развития современного рынка труда в области 

информационных технологи, познакомить обучающихся с различными программами и 

приложениями.  
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Общий учебно-тематический план 
 
 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/кон

троля 
Теория Практи

ка 
Всего 

1 год 
Вводное занятие. Правила безопасности при работе на 
компьютере. 2(1) - 2(1) Опрос 

Раздел 1. Информационные технологии в деятельности секретаря-референта 

Тема 1: Работа с документацией 
1.  Деловые и личностные качества секретаря. 2(1) - 2(1) Опрос 
2.  Должностные обязанности секретаря. 2(1) - 2(1) Опрос 
3.  Документооборот и формы его организации. 2(1) 2(1) 4(2) Опрос 
4.  Общие нормы и правила оформления 

документов. Знакомство с возможностями MS 
Word. 

4(2) 4(2) 8(4) 
Практическое 

задание 

5.  Оформление организационно-правовых 
документов. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
6.  Оформление приказов и других 

распорядительных документов.  Работа с 
документами в приложении Регистрация 
документов организации. 

2(1) 6(3) 8(4) 

Практическое 
задание 

Тема 2: Применение ИС технологий в делопроизводстве 
1.  Работа в программе  Документооборот.  4(2) 10(5) 14(7) Практическое 

задание 
2.  Творческое задание по разделу. - 2(1) 2(1) Задание 

Раздел 2. Информационные технологии в деятельности юриста 

Тема 1. Право в жизни современного общества 
1.  Происхождение государства и права.   2(1) - 2(1) Опрос 

Тема 2.Основные понятия и нормы отдельных отраслей права 
1.  Гражданское право. 2(1) 4(2) 6(3) Викторина 
2.  Трудовое право. 2(1) 4(2) 6(3) Викторина 
3.  Административное право. 2(1) 4(2) 6(3) Викторина 
4.  Уголовное право. 2(1) 4(2) 6(3) Викторина 

Тема 3.Защита прав 
1.  Защита гражданами своих прав и законных 

интересов.  2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

Тема 4. Справочно-правовые системы 
1.  Работа в системе СПС Консультант+. 

Поиск информации. 2(1) 6(3) 8(4) Практическое 
задание 

2.  Работа в системе СПС Гарант 
Поиск информации. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
3.  Проверочное задание. - 2(1) 2(1) Задание 

https://www.softportal.com/software-29675-mikrodok-setevoj-dokumentooborot.html


9 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/кон

троля 
Теория Практи

ка 
Всего 

Раздел 3. Информационные технологии в деятельности экономиста 

Тема: 1: Общие вопросы экономики 
1.  Главные вопросы экономики. Виды рынков, 

классификация рынков, основы рыночного 
механизма. Спрос и предложение. 

2(1) 2(1) 4(2) 
Опрос 

2.  Виды фирм. Издержки фирм. Прибыль фирм. 2(1) 2(1) 4(2) Тест 
3.  Деньги. Банки. Виды банков. Банковские 

вклады и условия вкладов. Ставки по вкладам. 
Кредитование. 

2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 

Тема 2: Применение электронных таблиц   MS Excel в деятельности экономиста 
1.  Организация экономических расчетов в 

MS Excel. 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 
задание 

2.  Анализ экономической информации с 
помощью списков в MS Excel. 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 

задание 
3.  Использование деловой графики при 

проведении экономических расчетов. 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 
задание 

Тема 3: Организация работы в 1С:Предприятие  Конфигурация «Управление нашей фирмой» 
1.    Организация первоначальной работы в 

1С:Предприятие  Конфигурация «Управление 
нашей фирмой».  

2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 

2.  Обеспечение основных бизнес-процессов. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

3.  Управление финансами. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

4.  Управление персоналом. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

5.  Творческое задание по разделу 
- 2(1) 2(1) 

Практическое 
задание 

 ИТОГО 56(28) 88(44) 144(72)  
2 год 

Раздел 4. Информационные технологии в деятельности 3D- визуализатора 
1.  Графический редактор Paint.NET.  2(1) 2(1) 4(2) Практическое 

задание 
2.  Понятие слой. Рабочее окно программы 

Paint.NET. Панель меню.  Панель 
инструментов.  Окна. 

2(1) 18(9) 20(10) 
Практическое 

задание 

1.  Знакомство с программой Gimp.  2(1) 2(1) 4(2) Практическое 
задание 

2.  Основы работы со слоями. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

3.  Основы коррекции изображений 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

4.  Создание анимированной графики 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

5.  Творческое задание по разделу. - 2(1) 2(1) Задание 
Раздел 5.  Информационные технологии в деятельности мультимедиа специалиста 

1.  Введение в мультимедиа 2(1) - 2(1) Опрос 
2.  Работа в программе Power Point 2(1) 8(4) 10(5) Практическое 

задание 
3.  Стандартные программы для работы со 

звуком. 2(1) 8(4) 10(5) Практическое 
задание 
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№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/кон

троля 
Теория Практи

ка 
Всего 

4.  Основы работы с видео в программе Windows 
Movie Maker,  Movavi Video Editor Academic 
Edition 2020. 

2(1) 20(10) 22(11) 
Практическое 

задание 

5.  Творческое задание по разделу. - 2(1) 2(1) Задание 
Раздел 6. Информационные технологии в деятельности  программиста 

Тема 1: Языки программирования 
1.  Понятие о языке программирования. 2(1) - 2(1) Опрос 

Тема 2: Программирование  в «1С:Предприятие» 
1.  1С:Предприятие 8.3. Введение в 

конфигурирование. Основные объекты 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 
задание 

2.  Знакомство с системой 1С:Предприятие  
 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 

задание 
3.  Документы и регистры накопления 

 
2(1) 4(2) 6(3) 

Практическое 
задание 

4.  Использование запросов в системе 
«1С:Предприятие 8». Язык запросов 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
5.  Регистры сведений 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
6.  Механизм запросов 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
7.  Отчеты и система компоновки данных 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
8.  Программирование форм в прикладных 

задачах - 8(4) 8(4) Практическое 
задание 

9.  Творческое задание по разделу. - 2(1) 2(1) Задание 
 ИТОГО 36(18) 108(54) 144(72)  

 ВСЕГО 92(46) 196(98) 288(144)  
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Учебно-тематический план 
1 год обучения 

 
 

 

 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/кон

троля 
Теория Практи

ка 
Всего 

1 год 
Вводное занятие. Правила безопасности при работе на 
компьютере. 2(1) 2(1) 4(2) Опрос  

Раздел 1. Информационные технологии в деятельности секретаря-референта 

Тема 1: Работа с документацией 
1.  Деловые и личностные качества секретаря. 2(1) - 2(1) Опрос 
2.  Должностные обязанности секретаря. 2(1) - 2(1) Опрос 
3.  Документооборот и формы его организации. 2(1) 2(1) 4(2) Опрос 
4.  Общие нормы и правила оформления 

документов. Знакомство с возможностями MS 
Word. 

4(2) 4(2) 8(4) 
Практическое 

задание 

5.  Оформление организационно-правовых 
документов. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
6.  Оформление приказов и других 

распорядительных документов.  Работа с 
документами в приложении Регистрация 
документов организации. 

2(1) 6(3) 8(4) 

Практическое 
задание 

Тема 2: Применение ИС технологий в делопроизводстве 
3.  Работа в программе  Документооборот.  4(2) 10(5) 14(7) Практическое 

задание 
4.  Творческое задание по разделу. - 2(1) 2(1) Задание 

Раздел 2. Информационные технологии в деятельности юриста 

Тема 1. Право в жизни современного общества 
1.  Происхождение государства и права.   2(1) - 2(1) Опрос 

Тема 2.Основные понятия и нормы отдельных отраслей права 
5.  Гражданское право. 2(1) 4(2) 6(3) Викторина 
6.  Трудовое право. 2(1) 4(2) 6(3) Викторина 
7.  Административное право. 2(1) 4(2) 6(3) Викторина 
8.  Уголовное право. 2(1) 4(2) 6(3) Викторина 

Тема 3.Защита прав 
2.  Защита гражданами своих прав и законных 

интересов.  2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

Тема 4. Справочно-правовые системы 
4.  Работа в системе СПС Консультант+. 

Поиск информации. 2(1) 6(3) 8(4) Практическое 
задание 

5.  Работа в системе СПС Гарант 
Поиск информации. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
6.  Проверочное задание. - 2(1) 2(1) Задание 

https://www.softportal.com/software-29675-mikrodok-setevoj-dokumentooborot.html
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№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/кон

троля 
Теория Практи

ка 
Всего 

Раздел 3. Информационные технологии в деятельности экономиста 

Тема: 1: Общие вопросы экономики 
4.  Главные вопросы экономики. Виды рынков, 

классификация рынков, основы рыночного 
механизма. Спрос и предложение 

2(1) 2(1) 4(2) 
Опрос 

5.  Виды фирм. Издержки фирм. Прибыль фирм. 2(1) 2(1) 4(2) Тест 
6.  Деньги. Банки. Виды банков. Банковские 

вклады и условия вкладов. Ставки по вкладам. 
Кредитование. 

2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 

Тема 2: Применение электронных таблиц   MS Excel в деятельности экономиста 
4.  Организация экономических расчетов в 

MS Excel 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 
задание 

5.  Анализ экономической информации с 
помощью списков в MS Excel. 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 

задание 
6.  Использование деловой графики при 

проведении экономических расчетов. 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 
задание 

Тема 3: Организация работы в 1С:Предприятие  Конфигурация «Управление нашей фирмой» 
6.    Организация первоначальной работы в 

1С:Предприятие  Конфигурация «Управление 
нашей фирмой».  

2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 

7.  Обеспечение основных бизнес-процессов. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

8.  Управление финансами. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

9.  Управление персоналом. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

10.  Творческое задание по разделу 
- 2(1) 2(1) 

Практическое 
задание 

 ИТОГО 56(28) 88(44) 144(72)  
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

 
Содержание курса  

 

Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

(4(2)часа) 

Правила техники безопасности при работе в компьютерном классе. Правила работы за 

компьютером (включение и выключение компьютера). 

 (Презентация 1.)  

Раздел 1. Информационные технологии в деятельности секретаря-референта 

1. Работа с документацией (2(1)часа) 

Теория.  

Деловые и личностные качества секретаря 

 Что означают слова «секретарь» и «референт». Личностные качества секретаря-
референта: такт и дипломатичность, уверенность в себе, инициативность, психологическая 
устойчивость, дружелюбие, коммуникабельность, вежливость и доброжелательность, 
соблюдение  норм этикета, творческое отношение к делу, самостоятельность, 
образовательный и культурный уровень. 
 (Презентация 1.) 

Практика.  

Практическая работа №2 

Должностные обязанности секретаря (2(1)часа) 
Теория.  

Процесс коммуникации. Устное и письменное общение. Вербальное и невербальное обще- 
ние. Помехи в коммуникации. Умение говорить и умение слушать. Деловое общение по те- 
лефону: подготовка к телефонному разговору, начало разговора, основная часть разговора, 
завершение разговора. 
 

Практика.  

Практическая работа №3 

Документооборот и формы его организации (4(2)часа) 
Теория.  

Организация документооборота. Работа с входящими документами. Исходящие документы. 
Внутренние документы. Учет объема документооборота. Организация доставки докумен- 
тов. Контроль исполнения документов. Электронный документооборот. Принципиальные 
особенности систем электронного документооборота. 
 
Практика.  
Практическая работа №4 
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Общие нормы и правила оформления документов. (8(4)часа) 
 Знакомство с возможностями MS Word. 

 

 
Теория.  

Соотношение понятий «информация» и «документ». Определение документа в законах и 
стандартах. Функции документа. Виды управленческой документации. Классификации 
материальных носителей информации. Классификации по способу документирования, режиму 
доступа, по юридическому статусу. Виды документов по времени появления в социальной 
коммуникации, по срокам хранения и др. Создание документов в MS Word, 
 
Практика.  
Практическая работа №5 

 
Оформление организационно-правовых документов (6(3)часа) 

 
Теория.  

Функции организационно-правовых (организационных) документов. Основные виды: устав, 
положение, инструкция (должностная инструкция), регламент, структура и штатная 
численность, штатное расписание, правила внутреннего распорядка, договор. Структура и 
особенности подготовки и оформления организационно-правовых документов. 
Функции распорядительных документов. Основные виды: приказ, распоряжение, указание. 
Критерии выбора видов распорядительных документов. Особенности подготовки. 
 
Практика.  
Практическая работа №6 

 
Оформление приказов и других распорядительных документов.  Работа с 

документами в приложении Регистрация документов организации (8(4)часа) 
Теория.  

Количественные и качественные характеристики документооборота. Масштаб 
документооборота. Структура и общая характеристика документопотоков в организации. 
Понятия "входящий документ", "исходящий документ", "внутренний документ". 
Технологии обработки поступающих документов. Прием и первичная обработка документов, 
организация прохождения и порядок исполнения поступающих документов. Внутренний 
документооборот. Предварительное рассмотрение документов. Передача документов в 
подразделения. Организация движения документов между подразделениями. Культура работы 
с документами на рабочих местах. Порядок организации работы с отправляемыми 
документами. Учет объема и оптимизация документооборота. 
 
Практика.  
Практическая работа №7 

2. Применение ИС технологий в делопроизводстве 
Работа в программе  Документооборот (14(7)часа) 

Теория.  

 
Оформление служебных писем и другой информационно-справочной документации в 
программе  Документооборот . 
 

. 

https://pandia.ru/text/category/upravlencheskaya_dokumentatciya/
https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
https://pandia.ru/text/category/shtatnoe_raspisanie/
https://pandia.ru/text/category/pravila_vnutrennego_rasporyadka/
https://pandia.ru/text/category/optimizatciya/
https://www.softportal.com/software-29675-mikrodok-setevoj-dokumentooborot.html
https://www.softportal.com/software-29675-mikrodok-setevoj-dokumentooborot.html
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Практика.  
Практическое задание. 

Творческое задание по разделу. (2(1)часа) 
Практика.  
Задание. 

 

 

Раздел 2. Информационные технологии в деятельности юриста 
1. Право в жизни современного общества  

 
Происхождение государства и права (2(1)часа) 

Теория.  
 

Сущность, отличительные признаки, функции права.  Выбор профессии – ответственный шаг. 
 
Практика.  
Практическое задание. 

2.Основные понятия и нормы отдельных отраслей права 
Гражданское право (6(3)часа) 

 
Теория.  

 
Гражданский кодекс РФ. Гражданская правоспособность и дееспособность. Дееспособность 
несовершеннолетних. Эмансипация. Сделки и договоры. Заключение и исполнение договора. 
Право собственности. Защита права собственности. Гражданско-правовые споры. Гражданско-
правовая ответственность. Закон РФ «О защите прав потребителей». Основные права 
потребителя и их законодательная защита.  
 
Практика.  
Практическое задание. 

Трудовое право (6(3)часа) 
 
Теория.  

 
Трудовой кодекс РФ. Права и обязанности работника и работодателя. Составление и 
заключение трудового договора. Трудовая книжка. Расторжение трудового договора. Системы 
оплаты труда. Охрана труда. Охрана труда и здоровья несовершеннолетних. Трудовые споры. 
Дисциплинарная и материальная ответственность. Судебная защита трудовых прав. 
 
Практика.  
Практическое задание. 

Административное право (6(3)часа) 
 

Теория.  
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения, их 
виды. Виды административных наказаний. Административная ответственность 
несовершеннолетних. 
 
Практика.  
Практическое задание. 
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Уголовное право (6(3)часа) 
Теория.  
Уголовный кодекс РФ. Преступление. Виды преступлений. Состав преступления. Формы 
вины. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели и виды. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних.  

 
Практика.  
Практическое задание. 

 
4.Защита прав 

Защита гражданами своих прав и законных интересов (6(3)часа) 
Теория.  

Способы защиты гражданами своих прав и законных интересов. Порядок обращения 
граждан в суд. Составление искового заявления, кассационной жалобы. Уполномоченный по 
правам человека. Международные правозащитные организации. 
 
Практика.  

Решение задач, тестирование.  
Деловая игра «Рекламный агент» 
Практикум «Что стоит за цифрами». 

 
5.Справочно-правовые системы 

Работа в системе СПС Консультант+. Поиск информации. (8(4)часа) 
 

Теория.  
СПС Консультант+, интерфейс. Вкладки, окна, импорт в MS Word.  

 
Практика.  

Поиск информации по заданию. 
 

Работа в системе СПС Гарант Поиск информации (6(3)часа) 
Теория.  

СПС Гарант, знакомство  интерфейсом. Вкладки, окна, организация работы по вкладкам. 
 
Практика.  

Поиск информации по заданию. 
 

Творческое задание(2(1)часа) 
Практика.  

Задание. 
 

 
Раздел 3. Информационные технологии в деятельности экономиста 

1. Общие вопросы экономики 
Главные вопросы экономики. Виды рынков, классификация рынков, основы рыночного 

механизма. Спрос и предложение(4(2)часа) 
 

Теория.  
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Экономика. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Традиционная, плановая, 
рыночная, смешанная: типы экономик.  Виды рынков, классификация рынков, основы 
рыночного механизма. Спрос и предложение. Закон спроса и предложения. Фондовый рынок. 
 
Практика.  

Практическое задание. 
 

Виды фирм. Издержки фирм. Прибыль фирм. (4(2)часа) 
Теория.  
Что такое фирма. Какие механизмы определяют еѐ поведение. Конкурентная борьба и роль 
государства в еѐ регулировании. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные издержки. Налоги. Виды налогов. 
 
Практика.  

Игра «Бизнес-курс «Предприятие». 
 

Деньги. Банки. Виды банков. Банковские вклады и условия вкладов. Ставки по 
вкладам. Кредитование. (4(2)часа) 

Теория.  
Деньги. Функции денег. Банки и их функции. Эмиссия. Пассивные и активные операции 
банка. Чем отличается номинальный и реальный процент, простой и сложный процент; типы 
депозитов. Типы кредитов. Кредитная история. Ставки кредитования. Ипотечное 
кредитование 
 
Практика.  

Экономическая викторина «Бюджет. Налоги». 
 
2.Применение электронных таблиц   MS Excel в деятельности экономиста 

Организация экономических расчетов в MS Excel (4(2)часа) 
Теория.  

Особенности экономической информации. Технология электронной обработки 
экономической информации. Этапы экономических расчетов с использованием табличного 
процессора MS Excel. Форматы, применяемые в экономических расчетах, формулы. Панель 
инструментов и ее настройка. Операции с листами. Форматирование по образцу. Операции со 
строками и столбцами. Многооконный режим работы. Функции, используемые при решении 
экономических задач. Маркер заполнения. Ошибки в формулах и их устранение. 

Расчеты предельного продукта труда, коэффициента эластичности спроса по цене, 
предельной нормы замещения, рыночного спроса, графика бюджетной линии. Определение 
равновесной цены. Расчет прибыли фирмы. 
 
Практика.  
Использование маркера заполнения для данных и формул. Расчеты с применением ссылок 
разного вида. Использование встроенных функций MS Excel для экономических расчетов. 
Создание и форматирование таблицы расчета прибыли фирмы. 

 

Анализ экономической информации с помощью списков в MS Excel (4(2)часа) 

Теория.  
Понятие списка в MS Excel. Использование функции автозаполнения для списков. Создание 
пользовательских списков. Обработка списков: поиск, сортировка, фильтрация, подведение 
итогов. Технология создания сводной таблицы. Мастер сводных таблиц. Группировка и 
обновление данных в сводных таблицах. Преимущества и недостатки использования 
электронных таблиц MS Excel в качестве баз данных. 
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Практика.  
Контроль за состоянием ресурсов в БД «Анализ сбыта». Детализация продаж БД «Анализ 
сбыта». Оперативный учет продаж БД «Анализ сбыта». Подготовка решений с помощью 
Сводных таблиц в БД «Анализ сбыта». 
 

Использование деловой графики при проведении экономических расчетов (4(2)часа) 

Теория.  
Графическое представление данных различных экономических процессов, а также величин, 
рассчитанных на их основе. Необходимость графической интерпретации данных. Средства 
графического представления данных. Создание диаграмм и графиков. Назначение и 
возможности Мастера диаграмм. Выбор типа диаграммы в зависимости от характера данных. 
Виды диаграмм. Интерпретация данных, представленных в графическом виде. Отдельные 
элементы диаграммы. Изменение диаграмм и графиков, их детализация. Возможности 
комбинирования диаграмм. Задачи оптимизации в экономике. Надстройка «Поиск решения» 
как универсальный инструмент проведения оптимизационных экономических расчетов. 
Основная терминология: целевая ячейка, изменяемые ячейки, ограничения. Рекомендации по 
решению задач оптимизации с помощью надстройки «Поиск решения». Организация 
ограничений.  
 
Практика.  

Использование Поиска решения для определения оптимального плана производства. 
Решение задачи оптимального плана перевозок. Проведение расчетов определения 
оптимального распределения капитала. 

 
3.Организация работы в 1С:Предприятие   

Конфигурация «Управление нашей фирмой» 
Организация первоначальной работы в 1С:Предприятие  Конфигурация 

«Управление нашей фирмой» (4(2)часа) 
Теория.  
Функциональные возможности и области применения нового типового решения "1С: 
Управление нашей фирмой 8". Настройка"1С: Управление нашей фирмой 8" в 
пользовательском режиме без программирования.  
 
Практика.  
Практическое задание №1 

Обеспечение основных бизнес-процессов (6(3)часа) 

Теория.  
Управление заказами и клиентской базой. Регистрация обращений и потребностей клиентов. 
Исполнение заказов покупателей: учет и планирование: производство и реализация 
продукции: реализация товаров; выполнение работ; оказание услуг. 
 
Практика.  
Практическое задание №2 

Управление финансами (6(3)часа) 

Теория.  
Ценообразование, автоматическое создание прайс-листа. Учет выпуска продукции и 
комплектация изделий. Работа с поставщиками, контроль исполнения плана закупок. 
 
Практика.  
Практическое задание №3 
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Управление персоналом (6(3)часа) 

Теория.  
Учет сведений о сотрудниках предприятия. Учет рабочего времени сотрудников. 
 
Практика.  
Практическое задание №4 

Творческое задание по разделу (2(1)часа) 

Практика.  
Задание. 
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Результаты образовательного процесса  1 года обучения 

Будут знать Будут уметь 
- Технику безопасности; 
- Требования профессиональной 

этики секретаря-референта; 
-  Правила эксплуатации 

компьютера; 
-  Основные приемы скоростного 

письма; 
-  Правила оформления текстового 

материала на компьютере; 
-  ГОСТы по делопроизводству; 
-  Правила составления и 

оформления документов; 
-  Правила ведения 

делопроизводства; 
- Классификацию правовой 
- информации; 
- Структуру органов 
- власти РФ, их цели, задачи, сферу 

деятельности, 
- Основы технологий 
- и средств информатизации 

отдельных юридической 
- деятельности; 
- Технологии работы с правовой 

информацией; 
- Механизмы рыночной экономики, 

ее макроэкономические 
индикаторы, значение сбережений 
и инвестиций, налоговую систему; 

- Причины возникновения 
безработицы, ее виды,  

- Особенности, достоинства и 
недостатки MS Excel при 
проведении  экономических 
расчетов; 

- Методы определённых курсом 
экономических расчетов; 

- Графические возможности 
MS Excel и графический способ 
прогнозирования; 

- Правила настройки "1С: 
Управление нашей фирмой 8" в 
пользовательском режиме. 

- Организовывать рабочее место, планировать свою работу; 
-  Вести делопроизводство, а именно, обрабатывать 

документы, 
- Регистрировать и контролировать сроки их исполнения; 
- Формировать дела по установленной номенклатуре;  
- Работать в ИС Делопроизводство; 
- Применять  современные  информационные технологии 

для поиска, систематизации, обработки информации; 
- Применять современные технологии для создания и 

оформления юридических; 
- Осуществлять поиск информации  в СПС «Консультант+», 

«Гарант»; 
- Выбирать методы для решения конкретной экономической 

задачи; 
- Выполнять экономические расчеты в MS Excel; 
- Осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов 

и сводные отчеты в базах данных, организованных на 
основе списков в MS Ecxel; 

- Подбирать вид графического отображения экономической 
информации в зависимости от ее характера; 

- Применять графические методы прогнозирования MS Excel 
для принятия экономически обоснованных решений; 

- Работать с первичными бухгалтерскими документами, 
вводить данные в документ и формировать проводки, а так 
же знать способы редактирования документа; 

- Работать в  1С:Предприятие  Конфигурация «Управление 
нашей фирмой»; 

- Вести журнал операций и ввод проводок в журнал 
проводок, осуществлять быстрый поиск нужного 
документа в журнале; 

- Удалять документ из журналов; 
- Формировать отчеты, стандартные отчеты, 

регламентированные отчеты; 
- Формировать отчеты по зарплате, делать начисления и 

удержания, а также формировать платежные ведомости и 
расчетные листки. 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

 

Раздел 4. Информационные технологии в деятельности 3D- визуализатора 
1.  Графический редактор Paint.NET.  2(1) 2(1) 4(2) Практическое 

задание 
2.  Понятие слой. Рабочее окно программы 

Paint.NET. Панель меню.  Панель 
инструментов.  Окна. 

2(1) 18(9) 20(10) 
Практическое 

задание 

6.  Знакомство с программой Gimp.  2(1) 2(1) 4(2) Практическое 
задание 

7.  Основы работы со слоями. 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

8.  Основы коррекции изображений 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

9.  Создание анимированной графики 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 
задание 

10.  Творческое задание по разделу. - 2(1) 2(1) Задание 
Раздел 5.  Информационные технологии в деятельности мультимедиа специалиста 

1.  Введение в мультимедиа 2(1) - 2(1) Опрос 
2.  Работа в программе Power Point 2(1) 8(4) 10(5) Практическое 

задание 
3.  Стандартные программы для работы со 

звуком. 2(1) 8(4) 10(5) Практическое 
задание 

4.  Основы работы с видео в программе Windows 
Movie Maker,  Movavi Video Editor Academic 
Edition 2020. 

2(1) 20(10) 22(11) 
Практическое 

задание 

5.  Творческое задание по разделу. - 2(1) 2(1) Задание 
Раздел 6. Информационные технологии в деятельности  программиста 

Тема 1: Языки программирования 
1.  Понятие о языке программирования. 2(1) - 2(1) Опрос 

Тема 2: Программирование  в «1С:Предприятие» 
2.  1С:Предприятие 8.3. Введение в 

конфигурирование. Основные объекты 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 
задание 

3.  Знакомство с системой 1С:Предприятие  
 2(1) 2(1) 4(2) Практическое 

задание 
4.  Документы и регистры накопления 

 
2(1) 4(2) 6(3) 

Практическое 
задание 

5.  Использование запросов в системе 
«1С:Предприятие 8». Язык запросов 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
6.  Регистры сведений 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
7.  Механизм запросов 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
8.  Отчеты и система компоновки данных 2(1) 4(2) 6(3) Практическое 

задание 
9.  Программирование форм в прикладных 

задачах - 8(4) 8(4) Практическое 
задание 

10.  Творческое задание по разделу. - 2(1) 2(1) Задание 
 ИТОГО 36(18) 108(54) 144(72)  
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Содержание курса 2 года обучения 

 

Раздел 4. Информационные технологии в деятельности 3D- визуализатора 

Графический редактор Paint.NET. (4(2)часа) 

Теория.  
Обзор программ векторной и растровой графики. Методы представления графических 
изображений. Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой 
графики. Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной 
графики. Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных 
программ. Обзор программы графического редактора Paint.NET. Слой – что это? Пиксель и 
прозрачность. Слои и непрозрачность. 

Практика.  
Практическое задание №1 

Понятие слой. Рабочее окно программы Paint.NET. Панель меню.  Панель 
инструментов.  Окна. (20(10)часа) 

Теория.  
Особенности меню. Обрезка и выделение, изменение размера. Размер полотна, ориентация 
(повороты). Особенности работы со слоями. Свойства слоя. Поворот и масштаб. Режимы 
наложения. Автовыравнивание уровней. Инвертирование цветов, огрубление. Оттенок и 
насыщенность. Яркость и контрастность. Черно – белая коррекция, сепия. Портретный, 
резкость, свечение. Удаление эффекта «красных глаз». Вмятины, выпуклость, искажение, 
кристаллизация, скручивание, координация, стеклянная плитка, укрепление пикселей. 
Понятие стилизация и ее формы: барельеф, подсветка, подсвеченные края, эскиз. 

Практика.  
Практическое задание №2 

Знакомство с программой Gimp. (4(2)часа) 
 

Теория.  
Знакомство с интерфейсом Gimp. Создание и сохранение изображения. Знакомство с 
инструментами Плоская заливка и Градиент, использование этих инструментов в работе. 
 
Практика.  
Практическое задание №1 

Основы работы со слоями. (6(3)часа) 
Теория.  
Понятие слоев. Режим слоя, прозрачность слоя. Цветовые модели RGB и CMY. Создание, 
перемещение, удаление слоев. Инструменты для работы со слоями: перемещения, 
масштабирование, поворот, искривление, перспектива, зеркало – применение инструментов в 
работе. 

 
Практика.  
Практическое задание №2 

Основы коррекции изображений(6(3)часа) 

Теория.  
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Режимы изображения (градации серого и RGB). Знакомство с инструментом Умные 
ножницы, повторение свободного выделения. Раскрашивание ч/б изображения с помощью 
слоев в режиме Перекрытие. Растушевка выделения. Использование параметров Кисти. 
Кадрирование изображения, изменение размеров изображения, поворот изображения, 
исправление цветопередачи (автоматически, уровни, кривые). Копирование и вставка 
изображений в буфер обмена. Работа со слоями, инструментами: масштаб, перемещение, 
свободного выделения, коррекции тона. Использование быстрой маски. Прозрачность в 
изображениях, добавление альфа-канала. Создание изображения на основе буфера обмена. 
Изменения размеров холста. 
Практика.  
Практическое задание №3 

Создание анимированной графики (6(3)часа) 

Теория.  
Понятие анимации. Фильтр Интерактивное искажение. Работа со слоями — создание 

кадров анимации. Сохранение анимированных изображений, оптимизация анимированных 
изображений. Знакомство с инструментом Контуры. Более сложный урок рисование с 
помощью инструмента Контуры, повторение некоторых других инструментов или способов 
рисования. Эффекты рисования рамок. Инструмент штамп. Эффект боке. Быстрое создание 
анимации. Создание кнопок. Создание художественного текста. 
 
Практика.  
Практическое задание №4 

Творческое задание по разделу (2(1)часа) 

Практика.  
Задание. 

Раздел 5.  Информационные технологии в деятельности мультимедиа специалиста 
Введение в мультимедиа (2(1)часа) 

 

Теория.  
Понятие мультимедиа. Оборудование для разработки мультимедиа проектов. Этапы 
разработки мультимедийного продукта. Возможности использования компьютера при 
обработке звука, графики, видео. Знакомство с темой проекта, подбор и анализ материала по 
теме. Выделение объектов проекта и описание всех его свойств. Разработка сценария 
мультимедиа проекта. 
 
Практика.  
Практическая работа №1. 

 

Работа в программе Power Point (10(5)часа) 

Теория.  
Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды PowerPoint. Технология создания презентации. 
Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка анимации. Создание нескольких 
слайдов согласно сценарию. 

 

Практика.  
Практическая работа №2. 

 



24 
 

Стандартные программы для работы со звуком (10(5)часа) 

Теория.  
Стандартная программа ОС Windows – Звукозапись. Запуск программы. Интерфейс. 

Инструментальная панель. Таблички длительности звучания файла в секундах. Основное 
меню. Работа со звуковыми файлами. Свойства, создание, редактирование, прослушивание 
звукового файла. Характеристики файла. Объем данных в байтах, скорость выборки, 
разрешающая способность. 
Настройка устройств записи звука. Вызов программы «Регулятор уровня». Интерфейс 
программы. Вызов программы «Универсальный проигрыватель». Программа «Проигрыватель 
лазерных дисков». Настройка режима проигрывания. Запись музыкального фрагмента с 
компакт – диска в WAV - файл. Запись звука с микрофона. Настройка устройства записи. 
Процедуры редактирования звука: копировать, удалить, вставить. Монтаж звука: 
микширование (смешать с буфером, смешать с файлом), изменение громкости, эффект эхо. 
 
Практика.  
Практическая работа №3. 

 

Основы работы с видео в программе Windows Movie Maker,  Movavi Video Editor 

Academic Edition. (22(11)часа) 

Теория.  
Знакомство с программой Windows Movie Maker. Процесс создания видеофильма в программе 
Windows Movie Maker. Подготовка клипов. Монтаж фильма вручную. Использование 
видеоэффектов. Добавление видеопереходов. Вставка титров и надписей. Добавление 
фонового звука. Автоматический монтаж. Сохранение фильма. Знакомство с программой 
Movavi Video Editor, монтаж видеопроекта. Переходы, настройка звука, титров. 
  
Практика.  
Практическая работа №4. 

 

Творческое задание по разделу. (2(1)часа) 

Практика.  
Задание. 

Раздел 6. Информационные технологии в деятельности  программиста 

Понятие о языке программирования (2(1)часа) 

Теория.  
 
Практика.  
Практическая работа №1. 

 

1С:Предприятие 8.3. Введение в конфигурирование. Основные объекты (4(2)часа) 
Теория.  
Архитектура системы 1С:Предприятие. Создание новой информационной базы. Назначение 
объектов конфигурации. Перечисления. Справочники. Документы. Подсистемы. 
  
Практика.  
Практическая работа №2. 

Знакомство с системой 1С:Предприятие (4(2)часа) 
Теория.  
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Архитектура системы 1С:Предприятие. Создание новой информационной базы. Назначение 
объектов конфигурации. Перечисления. Справочники. Документы. Подсистемы. Изучение 
конфигуратора. Создание информационной базы, справочников, документов, подсистем. 
 
Практика.  
Практическая работа №3. 

 

Документы и регистры накопления (6(3)часа) 

Теория.  
Регистры накопления. Регистр накопления остатков. Расход по регистру накопления. 
Оборотный  регистр накопления. Создание регистров накоплений. 
 
Практика.  

Практическая работа №4. 

Использование запросов в системе «1С:Предприятие 8». Язык запросов 

Теория.  
В данном разделе студенты изучают механизм запросов, способ доступа к данным, которые 
поддерживает платформа. Используя этот механизм, разработчик может читать и 
обрабатывать данные, хранящиеся в информационной базе; изменение данных с помощью 
запросов невозможно. Запросы специально предназначены для быстрого получения и 
обработки некоторой выборки из больших массивов данных, которые могут храниться в базе 
данных. 
 
Практика.  
Практическая работа №5. 

Регистры сведений (6(3)часа) 

Теория.  
Подготовка информационной базы; Непериодический регистр сведений. Создание 
непериодического регистра сведений. 
 
Практика.  
Практическая работа №6. 

Механизм запросов (6(3)часа) 

Теория.  
Язык запросов; Использование логических операторов в запросе; Агрегатные функции в 
запросах; Использование параметров в запросах. Объединение результатов нескольких 
запросов; Более сложные конструкции языка запросов. Составление запросов. 
 
Практика.  
Практическая работа №7. 

 

Отчеты и система компоновки данных (6(3)часа) 

Теория.  
Отчеты. Формирование отчетов. Использование конструкторов настроек. 
 
Практика. 
Практическая работа №8. 

Программирование форм в прикладных задачах (8(4)часа) 
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Теория.  
Программная организация форм. Процедуры обработки событий на форме документа. 
Программное 
добавление элементов в справочник. Программирование формы документа. 
 
Практика. 
Практическая работа №9. 

Творческое задание по разделу. (2(1)часа) 

 

Практика. 
Задание. 
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Результаты образовательного процесса  2 года обучения 

 
Будут знать Будут уметь 
- Особенности, достоинства и 

недостатки растровой  и 
векторной графики; 

- Методы описания цветов в 
компьютерной графике — 
цветовые модели; 

- Способы получения 
цветовых оттенков на 
экране и принтере; 

- Единицы измерения 
физического размера 
изображения; 

- Проектную деятельность. 
- Microsoft Office Power Point, 

её возможности и область 
применения; 

- Способы создания 
презентаций; 

- Типы файлов, 
поддерживаемых 
программой Microsoft Office 
Powerpoint; 

- Понятие звуковой 
информации; 

- Что такое мультимедийные 
технологии; 

- Чем отличаются аналоговый 
звук от цифрового; 

- Как представляется звук в 
компьютере; 

- Этапы сбора «цепи» 
микрофон – пульт – колонки 
- компьютер. 

- Знать форматы 
видеофайлов; 

- Как современные 
информационные 
технологии и средства 
автоматизации 
способствуют 
совершенствованию 
деятельности предприятия; 

- Базовые конструкции языка 
программирования «1С: 
Предприятие». 

 

- Применять основные приемы работы с компьютерной 
графикой (изменять размер рисунка, сохранять рисунок, 
выполнять операции с цветом, соединять объекты); 

- Применять возможности программ для создания 
фотоколлажей; 

- Использовать знания проектной деятельности в создании 
творческого проекта. 

- Установить и настроить на локальный компьютер 
графический редактор GIMP; 

- Умение самостоятельно выбирать и применять различные 
инструменты графического редактора GIMP; 

- Обработки фотографий в графическом редакторе GIMP; 
- Применять анимацию к объектам; 
- Создавать управляемую анимацию; 
- Выполнять обмен графическими данными между 

различными программами; 
- Создавать гиперссылки и управляемые кнопки; 
- Вставлять звуки и видеоклипы; 
- Создавать и редактировать объекты векторной и растровой 

графики; 
- Работать с различными проигрывателями; 
- Разрезать и склеивать звуковые файлы, создавать новые; 
- Правильно подключать устройства воспроизведения и 

приема звуковой информации. 
- Работать  с современными программами 

профессионального компьютерного монтажа в MOVAVI 
видеоредактор; 

- Искать материалы и информацию для создания 
видеороликов, 

- Производить захват видеоматериала; 
- Работать со звуковым сопровождением (монтаж и 

микширование звука); 
- Автоматизировать ввод типовых операций, дающих 

возможность пользователю автоматизировать рутинный 
ввод часто повторяющихся операций; 

- Автоматическое формировать операции по закрытию 
месяца; 

- Изменять программу под конкретные поставленные 
задачи; 

- Программировать на встроенном языке программирования; 
- Изменять конфигурацию, понимать запросы клиента и 

реализовывать их в Программе 1С. 
 



Карта самооценки и оценки педагогом компетентности учащегося 

  

Учащемуся предлагается оценить по пятибалльной шкале полученные в процессе обучения 

знания и умения. Выдается бланк со следующими вопросами: 

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам программы (могу ответить на 

вопросы педагога). 

2. Знаю специальную терминологию, используемую на занятиях.  

3. Научился использовать  полученные на занятиях знания в практической деятельности. 

4. Умею выполнять практические задания (практические работы, упражнения, задачи), 

которые дает педагог. 

5. Научился самостоятельно выполнять задания. 

6. Умею технически реализовывать задуманные идеи. 

7. Могу научить других, тому чему научился сам на занятиях. 

8. Научился сотрудничать и взаимодействовать с другими ребятами в решении 

поставленных задач. 

9. Научился получать информацию из других источников. 

10. Мои достижения и результаты занятий. 

 
Методическое обеспечение программы 

 

При реализации программы важно соблюдать оптимальное сочетание традиционных 

методов обучения с новыми информационными технологиями. Предполагается использовать 

следующие технологии обучения: 

1. Информационные, компьютерные (вытекающие из специфики программы). 

2. Игровые технологии (организация учебного процесса осуществляется с учётом 

возрастных особенностей, ведущего типа деятельности). 

3. Проблемно-поисковые технологии (ведущий метод – метод проектов). Организация 

учебного процесса осуществляется с учётом структуры любого вида сознательной 

деятельности человека: мотив (цель, замысел), ориентировка, планирование, реализация 

замысла, контроль. 

4. Здоровьесберегающие технологии (соблюдение установленных норм и правил 

организации рабочего места, соблюдение регламентированного времени работы учащихся за 

компьютером, педагогически целесообразный баланс между традиционными методами 

преподавания и включением в учебно-воспитательный процесс информационных 

технологий). 
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Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе 

занимают практические умения и навыки работы на компьютере. Понятия и термины 

вводятся постольку, поскольку они необходимы для формирования названных умений и 

навыков. 

Теоретические понятия информатики изучаются в традиционной форме – объяснение 

педагога с вовлечением учащихся в диалог. Используются формы исследовательского, 

проблемного обучения с групповым обсуждением учебных и практических задач. Изучению 

теоретических понятий отводится 15-20 минут занятия.  

Оставшееся время используется для практических заданий, которые выполняются 

учащимися самостоятельно под контролем педагога. Из этого времени работе на ПК 

отводится не более 15 минут. В настоящее время количество компьютеров позволяет 

каждому ребенку работать за отдельной машиной, поэтому предполагается работа в 

индивидуальном режиме. 

Программный материал изучается на базовом уровне с дифференциацией 

практических заданий для детей, быстрее освоивших предыдущие темы. 

Основной тип занятия – комбинированный.  

Беседы с детьми сопровождаются показом иллюстраций, схем, готовых шаблонов, 

изделий с использованием современных визуальных технических средств обучения. 

Проверка знаний по программе учащихся построена на выполнении заданий, 

отражающих уровень понимания ими теоретических знаний, а также творческих и 

практических заданий (Приложение 1).  

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом и 

заносятся в протокол (бланк ниже), чтобы можно было определить отнесенность 

обучающихся к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий 

(Приложение 2,3). 

 

Программное обеспечение курса 

 

Операционная система Windows 10, программы MS  Word,  MS Excel, СПС Консультант+, 

Гарант, MS PowerPoint, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker,  Movavi Video Editor 

Academic Edition, Конфигурация «Управление нашей фирмой». 

В Доме творчества материально-техническая база позволяет реализовывать курс в 

компьютерном классе, и всегда выполняются следующие условия: 

1. Каждый учащийся на каждом занятии обеспечен компьютерным рабочим местом, 

специально оборудованным в соответствии с его возрастом.  
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2. Педагог имеет свое компьютерное рабочее место.  

3. На жестких дисках выделено достаточное дисковое пространство для хранения работ 

учащихся. 

4. Каждое компьютерное рабочее место оборудовано компьютером под управлением ОС 

Windows 10.  

В набор программного обеспечения каждого компьютера входит стандартный набор 

программ для работы: с текстами (MS Word), с формулами (MS Excel), СПС Консультант+, 

Гарант, презентациями (MS PowerPoint), Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker,  Movavi 

Video Editor Academic Edition, Конфигурация «Управление нашей фирмой». 

5. Все компьютеры класса включены в локальную сеть и имеют (локальный) доступ к 

серверу. 

В учебном классе находится принтер и сканер, присоединенные к локальной сети
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3. Microsoft Office для школьников и начинающих пользователей/ А.А. Журин, И.А. 

Милютина//Аквариум. – 2010. – С.256.  

 
 
 
 
 
 

https://www.ozon.ru/publisher/academia-858443/
https://www.ozon.ru/publisher/lan-855999/
https://www.labirint.ru/pubhouse/73/


Приложение1 
 

Виды контроля 

 

Виды контроля Содержание  Методы Сроки контроля 

Предварительный Начальный уровень подготовки 

учащихся, имеющиеся знания, умения и 

навыки, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

 

Наблюдение 

Сентябрь 

 

Текущий Освоение учебного материала по темам. 

 

Кроссворды, ребусы 
Задания, тесты 

В течение года 

1 года обучения 

2 года обучения 

Промежуточный Освоение учебного материала  

за полугодие 1–го  и 2-го года обучения 

 

Тесты № 1, № 3, № 4 

Практические задания № 1, № 2. 

Тесты № 1, № 2, № 3 

Проверочное задание №1 

Декабрь-январь 

1-2 годы обучения 

Май 

1 год обучения 

Итоговый 

 

Освоение учебного материала  

2-го года обучения 

 

Проверочное задание №2 Май 

2 год обучения 
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Приложение 2 
Оценка уровней освоения программы 

 
Уровни / 
количество % 

Параметры Критерии Показатели 

Высокий 
уровень/  
100-80% 

Теоретические 
знания. 
 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

Учащийся освоил практически весь объём знаний 100-
80%, предусмотренных программой за конкретный 
период; специальные термины употребляет осознанно 
и в полном соответствии с их содержанием 

Практические 
умения и 
навыки. 

Соответствие развития уровня практических умений и 
навыков программным требованиям, свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением, качество 
выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности. 

Учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный 
период; работает с оборудованием самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества 

Средний 
уровень/  
79-50% 

Теоретические 
знания. 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

У учащегося объём усвоенных знаний составляет 79-
50%; сочетает специальную терминологию с бытовой 

Практические 
умения и 
навыки. 

Соответствие развития уровня практических умений и 
навыков программным требованиям, свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением, качество 
выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности. 

У учащегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 79-50%; работает с оборудованием с 
помощью педагога; в основном, выполняет задания на 
основе образца 

Низкий 
уровень / 

Менее 50% 

Теоретические 
знания. 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

Учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; учащийся, как 
правило, избегает употреблять специальные термины. 
 

Практические 
умения и 
навыки. 

Соответствие развития уровня практических умений и 
навыков программным требованиям, свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением, качество 
выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности. 

Учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 
умений и навыков; испытывает серьёзные 
затруднения при работе с оборудованием; 
обучающийся в состоянии выполнять лишь 
простейшие практические задания педагога. 
 



 Приложение 3 
 
 
 

Промежуточная диагностика 
 
 
 
Программа  _________________________________________________________ 
Педагог д/о ___________________________________________________________ 
Группа № __________________год обучения ____________________________ 
Уровень  теоретических знаний  и / или  
Уровень практических умений и навыков   
Форма проведения _______________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

ФИ 
учащегося 

% 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

Средний % 
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Приложение 4 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 

Раздел 1. Информационные технологии в деятельности секретаря-референта 

№
 

п/
п 

Содержание задания Количество мероприятий/ баллы 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

Срок 
предостав

ления 

1 
 

Работа в MS Word по 
заданиям 
 

Форматирование текста  (0-30) баллов; 
Выполнение таблиц (0-20) баллов; 
Работа с рисунками и фигурами (0-20) 
баллов; 
Работа с формулами (0-20) баллов; 
Диаграммы (0-10) баллов. 

100 баллов 

ноябрь 

  Итого: 100  
Раздел 2. Информационные технологии в деятельности юриста 

1 
 

Работа в Консультант + 
по заданиям 

Поиск документов  (0-50) баллов; 100 баллов 

февраль 2 Работа в Гарант по 
заданиям 

Поиск документов  (0-50) баллов; 

  Итого: 100  
Раздел 3. Информационные технологии в деятельности экономиста 

1 
 

Работа в MS Excel Экономические расчеты (0-50) баллов; 100 баллов 

май 2 Работа в 1С Формирование платежной ведомости и 
расчетных листков. (0-50) баллов; 

  Итого: 100  
Раздел 4. Информационные технологии в деятельности 3D- визуализатора 

1 
 

Работа в MS Paint.net Выполнение  индивидуального задания 
(0-50) баллов; 

100 баллов 

ноябрь 2 Работа в Gimp Создание анимированной графики (0-50) 
баллов 

  Итого: 100  
Раздел 5.  Информационные технологии в деятельности мультимедиа специалиста 

1 
 

Работа в Movavi Video 
Editor 

Выполнение  индивидуального проекта 
(0-50) баллов; 

100 баллов 

февраль 2 Работа в MS Power 
Point 

Создание анимированной презентации  
(0-50) баллов 

  Итого: 100  
Раздел 6. Информационные технологии в деятельности  программиста 

1 
 

Разработка новой базы 
в 1С 

Выполнение  индивидуального проекта 
(0-100) баллов; 

100 баллов май 

  Итого: 100  
Обучающийся, набравший более 50 баллов, считается успешно завершившим обучение. 
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