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Пояснительная записка. 

Компьютерный курс «Пользователь ПК» сочетает теоретическую 

информацию и практические навыки. Слушатель курса узнает, как нужно правильно 

и грамотно работать с компьютером, приобретет навыки работы с основными 

программами. В рамках курса даются следующие знания, необходимые для работы 

на персональном компьютере в качестве пользователя: 

 обзор архитектуры и основных аппаратных средств;  

 начальные сведения об операционных системах и прикладных 

программах;  

 введение в Windows ХР (диалог пользователя с компьютером, запуск 

программ);  

 использование справочной системы;  

 файловая система; работа с дисками, файлами, папками; организация 

информации на компьютере;  

● основы обработки документов на ПК – подготовка, редактирование, 

форматирование, печать, вставка рисунков, сохранение и открытие 

документов;  

● способы создания презентации; 

 работа с информацией в сети Интернет, электронной почтой;  

В результате обучения слушатели получают: 

 объем знаний по аппаратным и программным средствам ПК;  

 навыки, необходимые для проведения офисных работ на ПК;  

 знания, позволяющие выполнять служебные операции с программами и 

документами.  

По окончании данного курса слушатели смогут: 

 понимать принципы работы аппаратного и программного обеспечения 

ПК;  

 уверенно работать в среде MS Windows ХР;  

 производить настройку оформления Windows ХР;  

 создавать ярлыки на рабочем столе, панели быстрого запуска;  

 выполнять необходимые файловые операции в Windows ХР;  

 осуществлять поиск информации на ПК по ключевым словам;  

 подготавливать документы с помощью программ MS Word 2007 и MS 

Excel;  

 создавать презентация с различной структурой слайдов; 

 загружать и просматривать web-страницы в сети Интернет;  

 осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет;  

 вести переписку с помощью электронной почты.  

Уделяется большое внимание практическому применению полученных знаний 

при подготовке документов дома и в офисе.  

Курс ориентирован на слушателей, не знакомых ранее с применением 

компьютера для обработки данных и не предполагает предварительного знакомства 

с ПК. Элементарные навыки машинописи и знание английского языка в пределах 

школьной программы облегчают усвоение материала. 



 

Тематическое планирование курса. 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 
Сам. 

работа 

студента 
Всего 

Практич. 

занятия 

Раздел 1. Операционная система 

Windows. 

4 2  

Тема 1.1. Основные компоненты 

компьютера. 

2   

Тема 1.2. Создание ярлыков и папок. 

Работа с файлами. 

2 2  

Раздел 2. Текстовый редактор Microsoft 

Word. 

16 10  

Тема 2.1. Интерфейс Microsoft Word. 2   

Тема 2.2. Работа с документами. 2 2  

Тема 2.3. Редактирование документа. 2 2  

Тема 2.4. Таблицы и границы.  2 2  

Тема 2.5. Использование редактора 

формул. 

2 2  

Тема 2.6. Работа с изображениями. 4 2  

Тема 2.7. Печать и предпечатная 

подготовка. 

2   

Раздел 3. Табличный редактор 

Microsoft Excel. 

18 12  

Тема 3.1. Интерфейс Microsoft Excel. 2   

Тема 3.2. Занесение данных в ячейки. 2 2  

Тема 3.3. Автозаполнение рядами чисел, 

списками, датами.  

2 2  

Тема 3.4. Занесение формул в ячейки. 2 2  

Тема 3.5. Использование мастера 

функций. 

2 2  

Тема 3.6. Форматирование таблиц. 2 2  

Тема 3.7. Построение диаграмм и 

графиков. 

4 2  

Тема 3.8. Печать и предпечатная 

подготовка. 

2   

Раздел 4. Редактор презентаций 4   



Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 
Сам. 

работа 

студента 
Всего 

Практич. 

занятия 

Microsoft PowerPoint 

Тема 4.1. Интерфейс программы 
Microsoft PowerPoint. 

2   

Тема 4.2. Проектирование 

презентаций. 

2 2  

Раздел 4. Internet Explorer. 4 4  

Тема 4.1. Интерфейс Internet 

Explorer. Поисковые системы. 

2 2  

Тема 4.2. Электронная почта. 2 2  

Зачет 2   

Всего по курсу 48 30  

  



Содержание курса. 

Раздел 1. Операционная система Windows. 

Тема 1.1. Основные компоненты компьютера. 

Правила безопасности работы с ПК. Конструкция персонального компьютера. 

Состав аппаратного и программного обеспечения компьютера. Хранение 

информации в памяти. Носители памяти. Монитор. Классификация приложений 

(программ). Понятие операционной системы (ОС). Основные функции ОС.  

Тема 1.2. Создание ярлыков и папок. Работа с файлами. 

Включение компьютера. Внешний вид Windows XP. Главное меню Windows. 

Запуск программ. Диспетчер задач. Окна. Назначение окон. Операции с окнами. 

Элементы диалоговых окон. Типы меню. Клавиатура. Назначение клавиш. 

Манипулятор мышь. Настройки Windows (смена картинки Рабочего стола, изменить 

шрифт, указатель мыши и др.). Ввод и редактирование текста в программе Блокнот. 

Завершение работы Windows XP. Выключение компьютера. Понятие файловой 

системы. Диски, папки, файлы. Системная папка Компьютер. Навигация по дискам 

и папкам. Режимы просмотра информации. Создание папки. Создание файла. 

Название файла. Создание и сохранение файла с помощью программ Блокнот и 

Paint. Операции с папками и файлами. Переименование объектов, отмена операции, 

возврат операции, выделение объектов, работа с буфером обмена (копирование и 

перемещение объектов). Поиск папок и файлов. Справочная система. Создание 

ярлыков. 

Практическая работа: «Знакомство с операционной системой Windows XP». 

Раздел 2. Microsoft Word. 

Тема 2.1. Интерфейс Microsoft Word. 

Интерфейс текстового редактора MS Word: меню, панели инструментов, окно 

документа, строка состояния. Новые элементы интерфейса. Работа с файлами: 

сохранение, открытие, создание нового документа, закрытие, многооконный режим. 

Быстрое открытие последних редактированных документов. Параметры сохранения, 

расположения документов. 

Практическая работа: «Создание документов». 

Тема 2.2. Работа с документами. 

Ввод текста, использование специальных клавиш. Непечатаемые символы. 

Отмена, возврат последнего действия. 

Режимы работы с документом: обычный, разметки страницы, 

предварительного просмотра, электронного документа, во весь экран. Установка 

параметров страниц: размеры, ориентация, поля, предварительный просмотр. 

Установка масштаба просмотра документа. 

Практическая работа: «Создание документов. Форматирование шрифтов». 

Тема 2.3. Редактирование документа. 

Редактирование текста в MS Word. Выделение текста. Удаление текста. 

Проверка правописания. Работа с буфером обмена в MS Word. Форматирование 



документа. Форматирование символов. Форматирование абзацев – расположение 

текста на странице: отступы и интервалы, выравнивание, межстрочный интервал, 

первая строка. Положение абзаца на странице. Обрамление и заливка слов, абзацев и 

страницы. Списки. Печать документов из MS Word: задание параметров печати.  

Практическая работа: «Создание и редактирование текстового документа». 

Тема 2.4. Таблицы и границы. 

Работа с таблицей. Подготовка таблицы с помощью Автоформата. Выделение 

в таблице. Добавление, удаление строк и столбцов. Создание таблицы с 

использованием инструментов рисования. Изменение размеров. Изменение 

направления текста. Объединение и разбиение ячеек. Установка рамки и заливки. 

Практическая работа: «Создание и форматирование таблиц». 

Тема 2.5. Использование редактора формул. 

Вставка и редактирование формул. Вставка специальных символов.  

Практическая работа: «Оформление формул в MS WORD 2007». 

Тема 2.6. Работа с изображениями. 

Вставка объектов и рисунков разными способами. Настройка положения и 

размера рисунка, обтекание его текстом. Вставка надписей WordArt. Подготовка 

сложных документов. 

Практическая работа: «Комплексное использование Word 2007». 

Тема 2.7. Печать и предпечатная подготовка. 

Просмотр документа перед печатью. Определение параметров страниц: 

размер, ориентация, центрирование на странице. Вставка и удаление разрыва 

страницы. Установка и очистка области печати. Задание названий для печати, 

черновая печать. 

 Раздел 3. Табличный редактор Microsoft Excel. 

Тема 3.1. Интерфейс Microsoft Excel. 

Общее назначение программы, обзор ее возможностей. Интерфейс 

программы: рабочий лист, ячейка, рабочая книга, строка формул, поле имен. 

Тема 3.2. Занесение данных в ячейки. 

Ввод и редактирование данных, перемещение по таблице. Типы данных. 

Выделение блоков в таблице. Установка формата изображения информации: 

округление, проценты и т.п.  

Практическая работа: «Создание таблицы». 

Тема 3.3. Автозаполнение рядами чисел, списками, датами. , 

Автозаполнение, автозавершение. Способы ускорения ввода данных: ввод 

данных в выделенном блоке, дублирование данных. 

Практическая работа: «Создание таблицы». 

Тема 3.4. Занесение формул в ячейки.  

Ввод математических формул. Использование констант, скобок, 

математических операций, ссылок на ячейки при вводе формулы. Относительные и 



абсолютные ссылки.  

Практическая работа: «Организация расчетов». 

Тема 3.5. Использование мастера функций.  

Применение разнообразных готовых функций Excel: математических и 

логических. Ввод функций с помощью автозаполнения. Редактирование аргументов 

функции. Комбинирование формул и функций. Вложенные функции.  

Связывание нескольких листов. Получение справки и примеров 

использования функций. Функции даты и времени.  

Практическая работа: «Использование функций в расчетах». 

Тема 3.6. Форматирование таблиц.  

Форматирование ячеек: выравнивание, шрифт, рамка, заливка, размеры. 

Форматирование ячеек по образцу. Операции со строками, столбцами и отдельными 

ячейками: добавление, удаление, настройка размеров. Отображение и скрытие 

столбцов. Закрепление и снятие закрепления строк и столбцов. Операции с 

рабочими листами. 

Практическая работа: «Различные способы форматирования таблиц». 

Тема 3.7. Построение диаграмм и графиков. 

Построение графиков и диаграмм по таблице. Работа с Мастером Диаграмм. 

Выбор типа диаграммы. Перемещение и изменение ее размера. Форматирование 

элементов диаграммы. Отображение меток значений и сетки. Создание выносок. 

Обновление и добавление новых данных на диаграмму.  

Практическая работа: «Построение и форматирование диаграмм». 

Тема 3.8. Печать и предпечатная подготовка. 

Просмотр документа перед печатью. Определение параметров страниц: 

размер, ориентация, центрирование на странице. Создание колонтитулов. Вставка и 

удаление разрыва страницы. Установка и очистка области печати. Задание названий 

для печати, вывод сетки, черновая печать.  

Раздел 4. Редактор презентаций MS PowerPoint. 

Тема 4.1. Интерфейс программы Microsoft PowerPoint. 

Интерфейс программы Microsoft PowerPoint: меню, панели инструментов, 

окно документа, строка состояния. Новые элементы интерфейса. Работа с файлами: 

сохранение, открытие, создание нового документа. Понятие презентации. Ее 

достоинства. Показ презентации. Запуск приложений Ms Power Point. 

Тема 4.2. Проектирование презентаций с помощью Microsoft PowerPoint.  

Способы создания новой презентации. Способы достижения единообразия в 

оформлении презентаций. Переход от слайда к слайду. Гиперссылки. 

Практическая работа: Создание презентации «Основные устройства ПК». 

Раздел 5. Internet Explorer. 

Тема 5.1. Интерфейс Internet Explorer. Поисковые системы. 



История развития сети Интернет. Способы подключения к сети Интернет. 

Программа Internet Explorer. Интерфейс программы Internet Explorer. Кнопки панели 

инструментов Internet Explorer. Загрузка Web-страниц. Сервисы сети Интернет. 

Поисковые системы сети Интернет. Каталоги. Поисковые системы. Формирование 

запроса. Использование вкладок. Избранное. Журнал. Сохранение информации из 

сети Интернет. Типы сохраняемой информации. Сохранение графики. Сохранение 

через буфер обмена. Форумы. Чаты. Интернет-магазины. 

Практическая работа: «Поиск информации в сети Internet». 

Тема 5.2. Электронная почта. 

Электронная почта. Способы организации электронной почты: web-сервер, 

почтовые программы. Создание почтового ящика на web-сервере. Интерфейс 

почтового ящика. Работа с почтовым ящиком. 

Практическая работа: «Создание электронной почты». 

 

Зачет 

Ответы на вопросы. Подготовка и сдача итогового зачета. 



Список практических работ 

Тема 

№ 

практ. 

раб. 

Наименование практической работы 
Кол-во 

часов 

Тема 1.2. 1 «Знакомство с операционной системой Windows XP» 2 

Тема 2.2. 2 «Создание документов. Форматирование шрифтов» 2 

Тема 2.3. 3 «Создание и редактирование текстового документа» 2 

Тема 2.4. 4 «Создание и форматирование таблиц» 2 

Тема 2.5. 5 «Оформление формул в MS WORD 2007» 2 

Тема 2.6. 6 «Комплексное использование Word 2007» 2 

Тема 3.2. 7 «Создание таблицы» 2 

Тема 3.3. 8 «Создание таблицы» 2 

Тема 3.4. 9 «Организация расчетов» 2 

Тема 3.5. 10 «Использование функций в расчетах» 2 

Тема 3.6. 11 «Различные способы форматирования таблиц» 2 

Тема 3.7. 12 «Построение и форматирование диаграмм» 2 

Тема 4.2. 13 Создание презентации «Основные устройства ПК» 2 

Тема 5.1. 14 «Поиск информации в сети Internet» 2 

Тема 5.2. 15 «Создание электронной почты» 2 
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