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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Информатизация общества предъявляет новые требования к выпускникам 

учебных заведений. Сегодня вне зависимости от выбранной профессии (юрист, 

экономист, журналист и т.д.) каждый, сталкивается с необходимостью наличия 

базовых знаний в области коммуникаций, компьютерной обработки 

информации, делопроизводства, маркетинга. 

В эпоху Интернета стираются границы между странами, и формируется 

международный рынок труда. Стремительное развитие технологий приводит к 

тому, что в мире уже сейчас наблюдается нехватка специалистов с хорошим 

знанием современных информационных технологий. Развивается аутсорсинг, 

оффшорное программирование, телеработа - формы труда, при которых 

результаты выполненной работы передаются по глобальной сети. Эти 

тенденции усиливаются. В этих условиях будет востребован не тот сотрудник, 

который находится рядом, а тот, который работает эффективнее. 

Другая тенденция современной организации труда заключается в том, что 

эпоха кустарей одиночек прошла. Современный продукт - это результат 

коллективного труда. Любой высокотехнологичный и информационноемкий 

проект создается рабочими группами в рамках офиса, или целого ряда офисов, 

разбросанных по всему миру. Работа в таком офисе невозможна без знания 

современных средств коммуникации, Интернета, электронной почты, норм 

делопроизводства. 

Сегодня существует огромное количество программ делового назначения. 

На предприятии может быть внедрена своя система автоматизированного 

рабочего места, своя система автоматизации склада или бухгалтерии и т.п. 

Изучить заранее все эти программы просто невозможно. Однако на 

подавляющем большинстве ПК установлен офисный пакет MS Office, и 

незнание основ работы с этим набором программ сегодня уже не простительно 

- практически все компании, принимающие на работу нового сотрудника, 

требуют знания MS Office. Современный претендент-работник должен быть 

конкурентно способен и подготовлен в области информационных 

коммуникационных технологий. 

Программа посвящена изучению продуктов пакета Microsoft Office, на 

примере работы современного предприятия (учреждения), использующего 

информационно-коммуникационные технологии. В программе неразрывно 

связаны изучение информационных технологий (ИТ) и общеобразовательная 

программа (ОП). В ходе обучения обучающиеся должны получить навыки по 

использованию информационных технологий, общеобразовательные знания, и 

практику коллективной работы над совместными проектами. 

Общепедагогическая направленность занятий - гармонизация 

индивидуальных и социальных аспектов обучения по отношению к 

информационным технологиям. Знания, умения и способы создания различных 

служебных документов являются элементами информационной компетенции - 
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одной из ключевых компетенций современной школы. Умение находить, 

структурировать, преобразовывать и сохранять информацию в текстовом 

формате - необходимое условие подготовки современных школьников. Особая 

роль отводится широко представленной в программе системе рефлексивных 

заданий. Освоение рефлексии направлено на осознание обучающимися того 

важного обстоятельства, что наряду с разрабатываемыми ими продуктами в 

виде текстовых документов презентаций рождается основополагающий 

образовательный продукт: освоенный инструментарий. Именно этот 

образовательный продукт станет базой для творческого самовыражения 

обучающихся. 

Целевая аудитория: данная программа предназначается для 

обучающихся II и III уровня обучения (5-9, 10-11 классы), хотя предполагается 

адаптация под другие виды аудитории путем расширения тематики и за счет 

применения новых возможностей последующих версий пакета Microsoft Office 

и расширения круга задач. 

Основными целями программы являются: 

- познакомить обучающихся с общими принципами работы с документами с 

использованием информационных технологий; 

- сформировать у школьников целостное представление о методах и 

средствах обработки и хранения информации, назначении и возможностях 

программных средств, входящих в состав пакета Microsoft Office; 

- научить школьников эффективно использовать соответствующие 

аппаратное и программное обеспечения компьютера; 

- дать возможность учащимся приобрести навыки работы по составлению 

различных документов с использованием современных программных 

средств. 

Исходя из целей, основными задачами программы являются: 

- познакомиться с современными требованиями, предъявляемыми к 

составлению и оформлению документов; 

- овладеть системой базовых знаний теоретических основ современных 

информационных технологий, применяемых в оформлении документов, 

проектов и т.д.; 

- знать методы и средства обработки и хранения информации, назначение и 

возможности программных средств, входящих в состав пакета Microsoft 

Office; 

- научиться эффективно использовать соответствующие аппаратное и 

программное обеспечения компьютера и дополнительные периферийные 

устройства; 

- приобрести навыки работы с приложениями, предназначенными для 

обработки текстовой информации и научиться подготавливать различные 

управленческие документы на персональном компьютере. 
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Программа рассчитана на 136  академических часов по 4 часа в неделю. 

Количество часов по разделам может варьироваться, в зависимости от 

набранной группы  

Время, выделяемое на теоретические и практические занятия, жестко не 

разделено. Педагог вправе изменять количество часов, выделяемых на изучение 

теоретического и практического материала, в соответствии со своими 

взглядами, особенностями учащихся, их способностями, интересами, а также 

подготовленностью учащихся. 

 

Основная методическая установка программы  — обучение 

школьников навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит 

на базе системы заданий. Большинство заданий выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Наряду с индивидуальной широко применяется и групповая работа, 

преимущественно в проектной форме. В задачи педагога входит создание 

условий для согласования понятий. Выполнение проекта завершается защитой 

результата с последующей самооценкой. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентности учащихся. Решение этой 

задачи обеспечено наличием в программе следующих элементов указанных 

компетенций: 

- социально-практическая значимость компетенции (для чего необходимо 

уметь создавать, форматировать документы); 

- личностная значимость компетенции (зачем ученику необходимо быть 

компетентным в области офисных технологий); 

- перечень реальных объектов действительности, относящихся к данным 

компетенциям (документ, компьютер и др.); 

- знания, умения и навыки, относящиеся к этим объектам; 

- способы деятельности по отношению к изучаемым объектам; 

- минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере указанных 

компетенций. 

 

Обучение по данной программе основывается на принципах 

сознательности, активности, наглядности, систематичности, 

последовательности, прочности, научности, доступности и связи теории с 

практикой. На основе указанных принципов подбирается материал для 

подготовки школьников по вопросам, включенным в программу, с целью 

познания и изучения, соответственно и строится процесс обучения. 
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Реализовать программу позволяет применение  разных педагогических 

технологий. Среди них основное место занимают активные методы обучения. 

Это системы, позволяющие, интегрируясь в реальный учебно-воспитательный 

процесс, достигать целей, поставленных программой, альтернативными 

традиционным методами. К таким системам относятся: обучение в 

сотрудничестве,  метод проектов, деловые и ролевые игры. 

Основным фактором, влияющим на мотивацию освоения данной 

программы, является создание в ней так называемой «ситуации успеха». 

Обучающийся сам для себя по окончанию определяет рамки продвижения 

личностного развития, от незнания к знанию, траекторию профессионального 

самоопределения. При этом он, и в рамках данной программы и в открытой 

информационной среде,  соревнуется не столько с окружающими, сколько сам с 

собой: от полного незнания или недостаточного знания, к иным уровням 

освоения понятий и  представлений в выбранном виде творчества; от полного 

неумения и отсутствия навыков -  через промежуточные ступени роста к 

конкретным умениям и развитым навыкам в выбранном виде творчества. 

 

Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий - практикум. Каждая тема программы начинается с 

постановки задачи — характеристики образовательного продукта, который 

предстоит создать учащимся.  

Тренинги позволяют завершить переход на новый уровень обучения - 

выполнением обучающихся комплексной творческой работы по созданию 

определѐнного образовательного продукта. 

В ходе обучения обучающимся могут периодически предлагаться 

непродолжительные, рассчитанные на 5–10 минут работы для проверки уровня 

освоения изученных способов действий. Кроме того, проводятся тестовые 

испытания для определения глубины знаний.  

Систематическое повторение способствует более целостному 

осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к 

изученным ранее темам позволяет обучающимся встраивать новые понятия в 

систему уже освоенных знаний. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами 

работы по созданию офисных документов. Защита проектов создаѐт 

благоприятные предпосылки для самостоятельной оценки проделанной работы. 

Планируемые результаты программы 

В рамках программы обучающиеся овладевают следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности: 

- знают принципы и структуру файловой системы компьютера; 
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- умеют создавать, сохранять, открывать, редактировать и оформлять 

текстовые документы, презентации; 

- умеют работать с документами, содержащими сложные объекты, такие как 

списки, таблицы, графические объекты; 

- владеют способами работы с изученными программами; 

- умеют найти, сохранить и систематизировать необходимую информацию с 

помощью имеющихся технологий и программного обеспечения;  

- владеют приѐмами организации и самоорганизации работы при создании 

документа; 

- овладевают процедурой самооценки знаний и деятельности и корректируют 

дальнейшую деятельность по обработке электронных документов. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся 

Предметом диагностики и контроля в программе являются внешние 

образовательные продукты обучающихся (созданные документы, презентации), 

а также их внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, 

знания, умения), которые относятся к целям и задачам программы. 

Педагогическая ценность контроля заключается в том, что при правильном 

подходе к его организации не только педагог будет получать всестороннюю 

информацию о внешних образовательных продуктах и об изменении 

внутренних личностных качеств и свойств учащихся (активизация способности 

к анализу или синтезу, усиление логической обоснованности и др.), но и 

обучающиеся смогут самостоятельно оценивать эффективность собственного 

учебного труда. 

Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать по 

следующим параметрам: 

- по грамотности использования необходимых приѐмов при составлении 

документа; 

- по правильности составления текста документа, презентации; 

- по содержательности и лаконичности созданного продукта; 

- по практической пользе продукта и удобству его использования. 

Созданными внешними образовательными продуктами обучающиеся 

могут пополнять собственные портфолио работ. 

Оценка внутреннего образовательного продукта связана с 

направленностью сознания школьника на собственную деятельность, на 

абстракцию и обобщение осуществляемых действий, иными словами: здесь 

должна иметь место рефлексивная саморегуляция. 

Проверка достигаемых школьниками результатов производится в 

следующих формах: текущий рефлексивный самоанализ, контроль и 

самооценка учащимися выполняемых заданий; текущая диагностика и оценка 
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педагогом деятельности школьников.  

Итоговый контроль проводится в конце программе. Он организуется в 

форме защиты итогового проекта.  

 

Состав учебно-методического комплекта 

 

Программа обеспечивается учебным пособием "Я могу работать в 

современном офисе" под редакцией Прохоров А.Н. – М.: , 2005 (книга и диск). 

Для педагога - Я могу работать в современном офисе: Методические 

рекомендации для педагогов системы дополнительного образования детей к 

дополнительной образовательной  программе и пособию для обучающихся по 

курсу «Я могу работать в современном офисе» (под общей редакцией 

Барканова С.В.). – М.: , 2005 

Татарникова Л. А. Делопроизводство на ПК : Учебная программа. - 

Томск: НОУ «Открытый молодѐжный университет», 2013 

В качестве дополнительных источников информации для освоения 

материала программы рекомендуется использовать справочники, 

дополнительную литературу с описанием новых программных средств. 

Аппаратное обеспечение: IBM PC-совместимый компьютер, сканер,  

принтер, проектор. 

Программное обеспечение: Операционная система Windows, пакет 

Microsoft Office, программы браузеры Internet Explorer и FireFox, программа 

архиватор WinRAR 

 

  



8 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ Перечень разделов, тем 
Кол-во часов 

ВСЕГО Теория Практика 

1.  Введение 1 1  

2.  Офисное делопроизводство 4 2 2 

3.  Современные офисные пакеты 52 8 44 

4.  Технические средства, применяемых  

при автоматизации документооборота 
12 3 9 

5.  Охрана труда в офисе 12 3 9 

6.  Работа с Web-документами 37 9 28 

7.  Электронное портфолио 18 6 12 

ИТОГО: 136 32 104 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

1. Введение 

 

Задачи программы, правила техники безопасности в учебном классе, 

оборудованном техническими средствами обучения 

 
 

2. Офисное делопроизводство 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- понятие информационных технологий; 

- понятие компьютеризации. 

 

Эволюция информационных технологий, делопроизводства и офисных 

технологий. История становления делопроизводства на Руси. 

Этапы компьютеризации предприятий от первых вычислительных 

центров, до сетевой инфраструктуры современных корпораций.  

История развития офисного программного обеспечения. Развитие пакета 

программ Microsoft Office, и его важнейших компонентах. Наиболее 

популярные программы, дополняющие офисный набор программ Microsoft, а 

также сведения о программах конкурентов. 

Структура предприятия, информационные потоки внутри предприятия. 

Документационное управление предприятием.  

Информационные потоки в отдельном офисе. Функции офисного 

оборудования, обеспечивающего офисные коммуникации. 

Нормативная база делопроизводства, основные требования к 

оформлению документов. Специфика языка документов. 

Этапы развития автоматизации документооборота. Сравнение систем 

документооборота на предприятиях разного масштаба. 
 

3. Современные офисные пакеты 

 

Обработка текстовых документов. Текстовой процессов MS Word 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- основные компоненты текстового документа;  

- возможности компьютера по созданию, обработке и хранению 

текстовых документов; 

- назначение текстового процессора MS Word; 

- основные элементы окна приложения и окна документа MS Word; 

- этапы создания текстовых документов; 

- возможности по форматированию абзаца и текста; 

- вставка в документ графических изображений. 

 



10 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с текстами (форматирование и редактирование); 

- работать с абзацами (форматирование и редактирование); 

- работать с документами; 

- управление файлами; 

- использование таблиц; 

- работа с картинками и диаграммами. 

Обработка электронных таблиц. Табличный процессор MS Excel 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- основные компоненты электронных таблиц;  

- возможности компьютера по созданию, обработке и хранению 

электронных документов; 

- назначение текстового процессора MS Excel; 

- основные элементы окна приложения и окна документа MS Excel; 

- этапы создания электронных таблиц; 

- возможности по форматированию объектов электронных таблиц; 

- вставка графических изображений (рисунков, диаграмм). 

Учащиеся должны уметь: 

- работа с ячейками (форматирование и редактирование); 

- работа с файлами; 

- форматирование листов; 

- параметры страницы и печать; 

- работа с листами и книгами excel; 

- работа с формулами и функциями; 

- использование диаграмм и объектов. 

Мультимедийнные технологии. Презентации MS Power Point 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- основные компоненты презентаций;  

- возможности компьютера по созданию, обработке и хранению 

презентаций; 

- назначение MS Power Point; 

- основные элементы окна приложения и окна MS Power Point; 

- этапы создания презентаций; 

- возможности по форматированию объектов презентации. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать, редактировать и сохранять презентацию; 

- форматировать и редактировать объекты презентации; 

- настраивать анимацию слайда, отдельных объектов; 

- разные способы сохранения презентации. 

 

4. Технические средства, применяемых при автоматизации 

документооборота 

 

Обзор технических средств, применяемых при автоматизации 
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делопроизводства и документооборота. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- технические средства офиса и их назначение; 

- факторы, влияющие на выбор технических средств офиса; 

- классификацию средств современных офисных технологий. 

Технические средства офиса. Оптимизация процесса выбора технических 

средств офиса. Классификация офисных средств. Носители информации. 

Средства составления и изготовления документов. Средства обработки 

документов. Средства хранения, поиска и транспортировки документов. 

Установка принтера и подготовка документов к печати. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- виды принтеров; 

- возможности настройки печати. 

Учащиеся должны уметь: 

- установить принтер; 

- настроить параметры печати и распечатать на бумаге отдельные 

страницы и фрагменты текстового документа. 

- установка локального, сетевого, «виртуального» принтеров. 

- настройка параметров печати документа. 

Системы оптического распознавания документов 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- назначение сканера; 

- типы сканеров; 

- программы сканирования и распознавания текста; 

- настройки сканирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- настраивать программу для сканирования различных документов 

(чѐрно-белых и цветных изображений); 

- получать сканированное изображение высокого качества; 

- пользоваться программой распознавания текста; 

- редактировать распознанный документ. 

Сканер и его предназначение. Программы сканирования. Настройки 

программы сканирования для чѐрно-белых и цветных документов. 

Сканирование пакета документов. Распознавание текста. Редактирование 

распознанного документа. 

 

5. Охрана труда в офисе 

 

Обзор проблем ИТ-безопасности. Контроль доступа к информации. 

Конфиденциальность и безопасность при работе в Web. Вирусы и другие 

вредоносные программы. Опасность использования нелицензионного ПО 
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Современные системы обмена информацией и основ информационной 

безопасности. 

Криптографическая защита информации. Цифровые сертификаты, 

механизм работы электронной цифровой подписи. 

Способы достижения конфиденциальной и безопасной работы в Web. 

Устройства, контролирующие доступ к электронным хранилищам  информации 

(токены, смарткарты). Биометрические средства контроля доступа. 

Информация о компьютерных вирусах и других вредоносных 

программах, средство борьбы с ними — антивирусы и межсетевые экраны. 

Спам, персональные и корпоративные средства борьбы. 

Вопросы использования нелицензионного ПО, нарушение авторских прав 

и виды ответственности за данные правонарушения. 

 

 

6. Работа с Web-документами 

 

Интернет - сеть сетей.  Обзор сервисов Интернета. Электронная почта. Поиск 

информации в Web.  

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- различные браузеры для работы с Интернетом; 

- различные поисковые ресурсы сети Интернет; 

- методы поиска информации; 

- синтаксис поисковых систем; 

- понятие «ключевое слово»; 

- понятие «проиндексирован»; 

- принцип работы электронной почты. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться различными браузерами; 

- пользоваться различными поисковыми системами; 

- выбирать оптимальные средства поиска информации в зависимости 

от поставленной задачи; 

- применять синтаксис разных поисковых систем; 

- пользоваться расширенным поиском; 

- сохранять найденную в Интернете информацию; 

- пользоваться электронной почтой в Интернете. 

Знакомство с браузерами Opera, FireFox, Internet Explorer. Более 

подробное знакомство с окном Internet Explorer. URL-адрес. Title страницы. 

Кодировка страницы. Ссылка. Стартовая страница сайта. Способы сохранения 

информации с интернет-страниц. Антивирусные системы NOD32, KAV, NAV, 

PANDA, Dr. Web. 

Знакомство с поисковыми системами. Поиск информации по ключевому 

слову. Поиск по ссылкам. Поиск файлов. Поиск картинок. Поиск новостей. 
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Усложнѐнный поиск в Интернете. Язык поисковых систем. Поиск по 

форумам и доскам объявлений. Специальные справочные службы: порталы, 

банки рефератов, библиотеки и т. п. 

Электронная почта в Интернете. Почтовые серверы. Регистрация. Окно 

почтового сервера. Отправление и получение почты. Адресная книга. 

Общее представление об Интернете как совокупности малых и больших 

сетей, объединенных по всему миру. Принцип адресации в Глобальной Сети.  

Обзор сервисов Интернета (WWW). Гипертекст, язык гипертекстовой 

разметки (HTML), механизм работы Web-сервера. 

Браузер  и данные о вспомогательных программах для работы в Web - 

Интернет -переводчиках, средствах автономного просмотра Web-страниц. 

Инструменты создания Web-сайтов. Программы для создания Web-страниц, 

представления текстов на Web-сайте. 

Поиск информации в Web. 

Поиск и оценка степени достоверности содержания Web-документов.  

Принципы работы с электронной почтой и группами новостей. Обзор 

возможностей современных почтовых клиентов. Этика деловой переписки 
 

 

7. Электронное портфолио 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- понятие портфолио и электронного портфолио; 

- виды портфолио. 

- способы создания портфолио - презентация; 

- способы создания портфолио - сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать, редактировать, сохранять и тиражировать электронное 

портфолио. 
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