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Характеристика дисциплины

Рабочая учебная программа по дисциплине «Информатика» разработан а для 
специальности 1305000 «Информационные системы», 0201000 
«Праюведение», 1226000 «Технология и организация производства продукции 
предприятий питания»

Цепь рабочей программы - овладение системой базовых знаний по 
теоретическим основам современных информационных технологий,
формирование информационной культуры студентов, создание реальных 
условий для выявления способностей и заинтересованности каждого
обучающегося. Особое внимание уделяется формированию практических 
навыков через образование и воспитание стремления постоянного 
совершенствования использования новейших информационно
коммуникационных технологий, развитие познавательных и интеллектуальных 
способностей.

задачи:
-  дать представление о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства;
-  формировать умения соблюдать технику безопасности при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий;
-  формировать умения использовать средства информационно

коммуникационных технологий и проектной деятельности;
-  развивать навыки работы со средствами информационных технологий по 

обработке текстовой, числовой, графической и звуковой информации;
-  воспитывать информационную культуру студентов;
-  умение использовать теоретические знания в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ.
Пререквизиты: математика, география, литература, казахский, русский,
иностранный языки, черчение, история, биография.
Постреквизиты: Web программирование, программное обеспечение
автоматизированных информационных систем, информационные технологи и 
прикладная информатика, экономическая информатика и прикладная 
информатика, программирования

Результаты обучения, запланированные в стандарте и образовательной 
программе (компетенции)

1)Базовые компетенции:
БК1. Уметь анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать 

научную информацию. Владеть основными навыками работы на компьютере.
БК2. Владеть современными информационно-коммуникативными 

способностями, полиязыковой культурой. Овладеть конкретными знаниями по 
информатике, необходимыми для изучения специальных дисциплин.

3



БК 3. Споообен ставить и решать прикладные задачи с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий.

БК 3. Способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий.

2) Профессиональные компетенции
ПК 1. Оюсобен оценивать и вьбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии.
ПК2. Овладение основными законами геометрического формирования, 

необходимых для выполнения и чтения чертежей.
Способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию.
ПКЗ. Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Знания:
- сущность любой информации, принципы получения информации
- процессы преобразования информации, работу с таблицами и 

диаграммами, базы данных.
-принципы организации проектирования и содержания этапов процесса 

разработки web-приложений.
-принципы организации проектирования и содержания этапов процесса 

разработки web-приложений.
- основные типы операционных систем, их функциональных возможностей, 

принципы построения современных операционных систем;
рациональные способы геометрических построений, теоретические 

обоснования их;
-правилаоформления чертежей деталей и применяют их на практике.
-основы функционирования глобальных и локальных сетей ЭВМ, 

протоколы взаимодействия узлов локальных и глобальных вычислительных 
сетей, осваивают алгоритмы работы сети Internet, сетей Token Ring, Ethernet, 
прото юл ы об мена данн ых.
Умения:

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 
отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее

- ориентироваться в информационных потоках, умеют выделять в них 
главноеи необходимое;умеютосознанно воспринимать информацию

- формулировать требования к создаваемым программным комплексам;
формировать архитектуру web-приложений для информатизации 

предприятий и организаций, разрабатывать программные приложения;
- использовать операционные системы и оболочки, обслуживающие 

сервисные программы
- работать с графическими окнами, создавать, открывать и сохранять файлы.
-редактировать графические объекты
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- выполнять эксплуатацию аппаратных и программных средств сетей ЭВМ
Методология дисциплины «Информатика» определяется её целью и 

особенностями методики преподавания, направленной на формирование знаний 
студентов

При реализации рабочей программы рекомендуется использовать 
дидактические и наглядные пособия: учебные фильмы, электронные учебники, 
учебные и учебно-методические поообия. В процессе преподавания 
целесообразно использовать методы: проблемно- поисковые, видео,
разноуровневый, ИКТ, метод проектов, таксономия Блума, игры.

Политика и процедуры оценки знаний

Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 
промежуточной атгестации(зачег, экзамен):

1 . В случае, когда порядок про мелу точной аттестации по дисциплине 
предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется 
наосновании среднего балл а результатов промежуточной аттестации.

2 .  В случае, когда порядок промелуточной аттестации предусматривает 
проведении зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на зачете

3. График принятия отработок и дополнительных занятий должны 
размещаться на информационном стенде ПЦК и на сайте колледжа

4 . Итоговые оценки по дисциплинам, выносимым на промежуточную 
аттестацию, выставляются преподавателем по завершению курса на основе 
среднего баллаоценоктекущего контроляуспеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся

Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной 
системе(5-отпично, 4- хорошо, 3-удо вл етврител ьно, 2-неудовл етворител ьно):

5- отлично -  если обучающийся глубоко прочно усвоил весь программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, не затрудняется сответом при видоизменении задания, свободно 
справляется поставленными задачами, показывает монографического 
материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами решения задач, примеров 
практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и 
излагатьматериал не допуская ошибок

4- хорошо -  если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на юпрос, может правильно применить теоретические положения и 
владеет необходимыми навыками при решении задач и примеров
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3- удовлетворительно — если обучающийся усвоил толью основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в решении примеров и
задач

2- неудовлетворительно -  если обучающийся не зает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, затрудняется в 
решении примеров и задач.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

Процедура переедачи экзамена (зачета)

Пересдача экзамена (зачета) при получении оценки 
«неудовлетворительно»(не зачтено)допускается не боле одного раза по одной 
той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением в установленные сроки тому же преподавателю, 
ведущему дисциплин (или в отсутствии его другому преподавателю, 
имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины).

Политика курса

1 .Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на теоретических, практических занятиях

2. Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретичеких 
и практических занятиях, контроль выполнения СРС, контроль среза знаний 
проводится на 7. 14 неделе каждого семестра в форме тестирования, итоговый 
контроль)

3. Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 
(медицинская справка, освобождение заведующим отделения), в полном объеме 
в соответствии с РУП.

4 .  Сіудент должен соблюдать учебную дисциплину. Отключать оотовый 
телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в 
деловой одежде.
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Рабочая учебная программа дисциплины «Информатика»

Таблица 1. Распределение учебного времени
кур
с

всег
о
часо
в

Т еоретическиезанят
ИЯ

Практическ 
ие занятия

Курсова 
я работа

контр.работ 
а, зачет

экзаме
н

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 76 2 0 16 18 2 2 Зач,
КОНТ

зач

Таблица2. Применение рабочей учебной программы
учебный год группы
2018-2019 МН-11
2018-2019 П-12
2018-2019 Тех-12

ТаблицаЗ. Тематический план дисциплины
№ Наименование разделов Специалист среднего 

звена
На базе
основног
о
среднего
обр.

На базе 
общего 
среднего 
обр.

1 2 3 4
1. I. Информационные процессы 4
2. II. Устройство персонального компьютера 4
3. III. Операционные системы Windows 7, 

Linux
8

4. IV. Архивация данных, защита компьютеров 
от вирусов.

4

5. V. Текстовый процессор MicrosoftWord 2013 6
6. VI. Электронная таблица MicrosoftExcel 2007 14
7. VII. СУБД- MicrosoftAccess 2013 8
8. VIII. Презентация Power Point 2013 6
9. IX. Компьютерная графика 10
10. X. Компьютерные сети, Интернет. 12

7
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Таблица 4. Календарно-тематический план
№
занята
я

Наименование 
разделов и тем

Дат
а

Кол-
во
часо
в

Вид
занятия
(теория
-т ,
практик
а-П

Домашнее задание

I. Информационные 
процессы

4

1.
1.1 Информационная 
картина мира. Техника 
безопасности.

2 Т

Информационная 
картина мира. Техника 
безопасности.

2.
1.2 Информационные 
системы и ресурсы.

2 Т
Информационные 
системы и ресурсы.

II. Устройство 
персонального 
компьютера

4

3.

2.1Базовая аппаратная 
конфигурация. 
Внутреннее 
устройство системного 
блока.

2 Т

Базовая аппаратная 
конфигурация. 
Внутреннее 
устройство системного 
блока.

4.

2.2 Периферийные 
устройства PC 
Настройка и установка 
переферийных 
устройств.

2 П

Периферийные 
устройства PC 
Настройка и установка 
переферийных 
устройств.

III. Операционные
системы Windows 7, 
Linux

8

5.

3.1 Основные объекты 
и приемы
управления Windows 7. 
Файлы и папки 
Windows 7. Операции 
с файловой 
структурой.

2 т

Основные объекты и 
приемы
у правления Windows 7. 
Файлы и папки 
Windows 7. Операции 
с файловой 
структурой.
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6.
32  Стандартные 
приложения Windows7 2 П Стандартные 

приложения Windows7

7.
33 Основные понятия 
ОС Linux 2 т

Основные понятия ОС 
Linux

8.
3.4 Файловая система 
ОС Linux 2

т Файловая система ОС 
Linux

ГУ. Архивация 
данных, за щита 
компьютеров от 
вирусов.

4

9.

4.1 .Понятие об 
архивах, архиваторы 
WinRar, WinZip. 
Расширенные 
возможности создания 
архива.

2 т

Понятиеоб архивах, 
архиваторы Win Rar, 
WinZip. Расширенные 
возможности создания 
архива.

10.

42  Компьютерные 
вирусы, меры по 
защите от вирусов, 
антивирусные 
программы.

2 т

Компьютерные 
вирусы, меры по 
защите от виру со в, 
антивирусные 
программы.

V. Текстовый 
процессор 
Microsoft Word 2013

6

11.

5.1 Общие сведения о 
тексто во м
процессор eMicro soflW 
ord2013

2 т

Общие сведения о 
текстовом
npoueccopeMicrosoftW
ord2013

12.

52 Создание и 
форматирование 
документов в 
MicrosoftWord 2013

2 п

Создание и 
форматирование 
до іу меню в в 
MicrosoftWord2013

13.

53 Графические 
возможности 
тексто юго процессора 
MicrosoftWord 2013

2 п

Графические 
возможности 
тексто во го процессора 
MicrosoftWord 2013

9



VI. Электронная 
таблица
Microsoft Excel 2007

14

14.
6.1 Общие сведения о 
MicrosoftExcel 2013 2 Т

Общие сведения о 
MicrosoftEx cel 2013

15.
62  Сгруетуратаблиц. 
Вюд данных.
Фильтры и авто фор мат

2 П
Структура таблиц. 
Ввод данных.
Фил ьтр ы и авто формат

16.
63 Применение 
электронных таблиц 
длярасчетов

2

П Применение 
электронных таблиц 
длярасчетов

17.
6.4 Формулы в 
электронной таблице. 
Встроенные функции.

2 П
Формулы в 
электронной таблице. 
Встроенные функции.

18.

63 Построение 
графиков и диаграмм. 
Итоговая контрольная 
работа.

2 п
Построение графиков 
и диаграмм. Итоговая 
контрольная работа.

19.

6.6 Элекіронная 
таблица MicrosoftExcel 
как основное понятие 
базыданных.

2 п

Электронная таблица 
MicrosoftExcel как 
основное понятие базы 
данных.

20.
6.7 Создание базы 
данных в
MicrosoftExcel 2013

2 п
Со зд ан и е б аз ы д ан н ых 
в MicrosoftExcel 2013

VII. СУБД  
MicrosoftAccess 2013 8

21.
7.1 Основные понятия 
баз данных. 2 т Основные понятая баз 

данных.

22.
12  Созданиебазы 
данных в СУБД 
MicrosoftAccess.

2 п
Со здание базы данных 
в СУБД
MicrosoftAccess.

23.

73 Размещение и 
у правление данными 
CYBflMicrosoftAccess 
2013.

2

п Размещение и 
у пр авл ени е д анн ыми 
CyBflMicrosoftAccess 
2013.
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24.
7.4 Отображение 
данных в СУБД 
Micro so ftAccess 2013.

2 П

Отображениеданных в 
СУБД MicrosoftAccess 
2013.

VIII. Презентация 
Power Point 2013 6

25.
8.1 Основные 
noHaraaPower Point 
2013

2 Т
Основные 
noHaraaPower Point 
2013

26.
82 Структура окна MS 
Power Point 2 П

Структураокна MS 
Power Point

27.
83. Анимация, 
добавл ение зву ко вых 
эффектов, видео.

2 П
Анимация, добавление 
звуковых эффектов, 
видео.

IX. Компьютерная 
графика 10

28.
9.1 Виды
компьютерной
графики.

2 Т Виды компьютерной 
графики.

29.

92  Назначение и
основные
возможности
графического
редактора

2 т

Назначение и
основные
возможности
графического
редактора

30.

93 Создание 
иллюстраций, 
редактор обработки 
векторной графики.

2

т Создание 
иллюстраций, 
редактор обработки 
векторной графики.

31.

9.4 Построение 
графических объектов 
с применением 
инструментов и 
фильтров

2 т

Построение 
графических объектов 
с применением 
инстру ментов и 
фильтров

32.

93 Поддержка 
различных
графических форматов 
растровых (BMP.

2 п

Поддержка различных 
графических форматов 
растровых (BMP. 
LPEG.GIF.),
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LPEG.GIF.), 
векторных (AI,CDR)

векторных (AI,CDR)

X. Компьютерные 
сети, Интернет. 12

33.

10.1 Понятие 
компьютерной сети, ее 
назначение. 
Классификация 
компьютерных сетей. 
Internet

2 Т

Понятие
компьютерной сети, ее 
назначение. 
Классификация 
компьютерных 
сетей .Internet

34.

10.2 HTML-редактор. 
Инструменты создания 
информационных 
объектов для 
интернета.

2 Т

HTML-редактор. 
Инструменты создания 
информационных 
объекговдля 
интернета.

35.

103 Web-страницы и 
сайты, основные 
возможности и 
внешний вид 
визуального 
редактора.

2

п Web-страницы и 
сайты, основные 
возможности и 
внешний вид 
визуального 
редактора.

36.
10.4 Создание простой 
начальной страницы 
сайта

2 п

Создание простой 
начальной страницы 
сайта

37.

105 Создание 
страницы с табличным 
размещением 
информации.

2 п

Создание страницы с 
табличным 
размещением 
информации.

38.

10.6 Гиперссылки и 
навигация сайта, 
внедрение на Web- 
страницы Gif- 
анимаций, баннеро в. 
Публикация сайта.

2 п

Гиперссылки и 
навигация сайта, 
внедрение на Web- 
страницыОіГ 
анимаций, баннеро в. 
Публикация сайта.

Всего: 76
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Поурочный план №1
Тема урока Информационная картина мира. Техника безопасности.
Цель урока: дать понятие об информационной картине мира и об 

информационных процессах, провести инструктаж по техники безопасности. 
Тип урока теоретический
Методы обучения Словесный с использованием ИКТ 
Литература: 2-5
Вопросы изложения нового материала:
1 .Правила техники безопасности и поведения в кабинете информатики
2. Терминология по теме:
Information -  информация -  ақпарат 
Computer science -  Информатика 
Bit- бит
kilobit килобит, Кбит 
byte -байт
kilobyte (Kb) -килобайт 
Mega Byte- мегабайт 
Gigabyte (GB)- гигабайт 
Terabyte - терабайт
3. Информационная картина мира. Информационные системы и ресурсы 
Вопросы закрепления:
1. Как рассматривается окружающий мир в рамках информационной 

картины мира?
2. Что такое информационный процесс?
3. В чем проявляется информация?
4. Где протекают информационные процессы?
5. Перечислите информационные процессы
6. Правила техники безопасности и поведения в кабинете информатики для 

обучающихся
7. Информатика-?
8. Основной задачей информатики является.. ?
9. Три аспекта изучения проблем информации?
Домашнее заданиеИнформационная картина мира. Техника безопасности.

Поурочный план №2
Тема 1.2 Информационные системы и ресурсы.
Цель урока: ознакомить с определением информационных ресурсов;

с понятием информационный продукт; дать понятия об информационных 
системах и ресурсах.

Тип урока Теоретический
Методы обучения Словесный с использованием ИКТ 
Литература: 1-5
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Актуализация знания:
а) Что такое информация?
б) Какие свойства информации вы знаете?
в) Как вы понимаете, что такое информационная картина мира?
г) Что относится к информационной деятельности человека?
д) Как вы понимаете, что такоеинформационная система?
Вопросы изложения нового материала:
]. Информационные ресурсы современного общества.
2. Информационное общество.
3. Информатизация общества.
4. Информационная безопасность.
5. Меры обеспечения информационной безопасности 
Вопросы закрепления:
Составление опорного конспекта.
На данном этапе вам предлагается составить опорный конспект. Составив 

его, вы упорядочите и запомните полученный на уроке материал 
Домашнее заданиеИнформационные системы и ресурсы.

Поурочный план №3
Тема2.1 Базовая аппаратная конфигурация. Внутреннее устройство 

системного блока.
Цель урока: Углубить знания, изучить базовую аппаратную

конфигурацию. Внутренние устройства системного блокапомочь студентам 
усвоить; устройство компьютера, понятие базовая конфигурация ПК, дать 
основные понятия, необходимые для начала работы на компьютере.

Тип урока Теоретический
Методы обучения объяснительно- иллюстративно Словесный с 

использованием ИКТ 
Литература: 2-5 
Актуализация знания:
1. Информационные ресурсы современного общества.
2. Информационное общество.
3. Информатизация общества.
4. Информационная безопасность.
5. Меры обеспечения информационной безопасности 
Вопросы изложения нового материала:
1. Терминология по теме:
Computer -компьютер
personalcomputer персональный компьютер (ПК) 
system block- системный блок- жүйелік блок 
monitor - монитор 
keyboard - клавиатура -  пернетакта
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mouse- мыш ь -тышқан
hard disk - жесткий диск, винчестер -қаттыдиск 
motherboard- материнская плата- аналық тақша 
randomaccessmemory- оперативная память- оперативті жады 
disk drive- диско вод-дисжетек
compact disk driver-дисковод для компакт-диска- компакт-диск 

дискжетегі
2. Базовая аппаратная конфигурацияПК
3. Системныйблок
4. Материнская платаПК 
Вопросы для закрепления
Устройства ЭВМ.
Дать определения внутренних устройств: материнская плата, процессор 

(CPU),оперативная память, память на жестком flHCKe(HDD), видеокарта.
Домашнее заданиеБазовая аппаратная конфигурация. Внутреннее 

устройство системного блока.

Поурочный план №4
Тема 2 2  Периферийные устройства PC Настройка и установка 

переферийных устройств.
Цель урока: студенты познакомятся с периферийными устройствами; 

научатся устанавливать периферийные устройства; определят назначение 
драйвера. Обучать правилам установки периферийных устройств; проверить 
знания студентово составляющих ПК, о базовых и периферийных устройствах. 

Тип урока Практическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; Словесный с 

использованием И КТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1. Базовая апп^татная конфигурацияПК
2. Системныйблок
3. Материнская платаПК 
Практическая часть
Практическая работа №1 .Заполнениетаблицы по устройствам ПК.
І.Что относится к периферийным устройствам компьютера?
2.Что обозначает настроить периферийные устройства?
З.Что такоедрайвер?
4.0бъясните способность W indowsXPp lug-and-p lay.
Домашнее заданиеПериферийные устройства PC Настройка и установка 

переферийных устройств
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Поурочный план №5
Тема ЗЛОсновные объекты и приемы ynpaeneHHaWindows 7. Файлы и 

папки Windows 7. Операции с файловой структурой.
Цель урока: объяснить основные хфактеристики и приемы управления 

операционной системой Windows', Ознакомить студентов с основным 
объектом Windows; Научить обучающихся с приемами управленияокном.

Тип урока теоретический занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно. Словесный с 

использованием ИКТ 
Литература: 2-5 
Актуализация знания:
1 .Что относится к периферийным устройствам компьютера?
2.Что обозначает настроить периферийные устройства?
З.Что такое драйвер?
4.0бъясните способность WindowsXPplug-and-play.
Вопросы изложения нового материала:
1. Терминология по теме:
Operatingsystem-операционная система- операциялық жуйе 
window-окно- терезе
та  rk (пометка), icon (пиктограмма) -  значок- белгіше 
moniker - ярлык- жарлық 
folder-п ап к а - бума 
directory -  каталог
desktop - рабочий стол -  жұмыс үстел і 
interface- интерфейс
disk operating system (DOS) дисковая операционная система (ДОС) -  

дискілікоперациялык жүйе
Microsoft (MS)- фирма «Майкрософт»
2. Основные понятия и функции операционной системы
3. Кпассификацияоперационных систем
4. Краткая историческая справка об операционных системах семейства 

Windows. Операционная система Windows 7
Вопросы закрепления:
1. Что такое пользовательский интерфейс Windows?
2. Перечислите основные элементы пользовательского интерфейса. Какою 

их назначение?
3. Что представляет собой объект Windows Рабочий стол?
4. Что такое панель задач? Для чего она предназначена?
5. Что такоезначоки какою его назначение?
6. Что такое операционная система? Какие операционные системы вы 

знаете?
7. Изчего со стоит пользовательский интерфейс Windows?
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8. Какие основные видыокон в Windows?
9. Как осуществить следующие операции с окнами Windows: а) свернуть,б)

развернуть, в) закрыть г)перетащитьд) изменить размеры?
10. Длячего нужно Главное меню? Какие пункты оно содержит? 

Объясните назначение некоторых из них.
5. Какую функцию выполняет Мой компьютер? Какие значки отображены в 

окнепапки Мой компьютер?
6. Для чего служит Корзина? Как восстановить файл из Корзины?
ДоодшнеезаданиеОсновныеобъекты и npneMbiynpaBneHHaWindows7.

Файлы и папки Windows 7. Операции с файловой структурой.

Поурочный план №6
Тема 32  Стандартные приложения Windows7
Цель урока: познакомить студентов с назначением и приёмами работы со 

стандартными программами Windows; повторить назначение и 
функциистандартных приложений Windows: Калькулятора, Блокнота,WordPad, 
РаіпіПродемонстрировать основные приемы работы в среде данных 
приложений напрактической части урока; объяснить стандартные приложения 
Windows 7

Тип урока Практическоезанятае
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; Словесный с 

использованием И КТ 
Литература: 2-5 
Актуализация знания:
1. Что такое пользовательский интерфейс Windows?
2. Перечислите основные алементы пользовательского интерфейса. 

Каково их назначение?
3. Что представляет собой объект Windows Рабочий стол?
4. Что такое панель задач? Длячего она предназначена?
5. Что такое значок и каково его назначение?
6. Что такое операционная система? Какие операционные системы вы 

знаете?
7. Из чего состоит пользовательский интерфейс Windows?
8. Какие основные видыокон в Windows?
9. Как осуществить следующие операции с окнами Windows: а) свернуть,

б) развернуть, в) закрыть г)перетащить д) изменить размеры?
10. Для чего нужно Главное меню? Какие пункты оно содержит? 

Объясните назначение некоторых из них.
11. Какую функцию выполняет Мэй компьютер? Какие значки 

отображены в окне папки Мэй компьютер?
12. Длячего служит Корзина? Как восстановить файл из Корзины? 
Практическая часть
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Выполнение заданий на П К.
1. Какие инструменты для рисования замкнутых фигур имеются в Paint?
2. Как задать цвет контур а фигуры?
3. Перечислите способы выделения фрагмента рисунка.
4. Опишите операции перемещения и растяжения фрагмента.
5. Как выполнить поворот фигуры?
6. Какие отражения возможны вР аЫ и  какони выполняются?
7. Опишите операции копирования и вставки фрагмента с помощью 

буфер а об мен а.
8. В каких форматах возможно сохранение рисунка, созданного в Paint?
9. Какудалить фрагмент? Какочиститьрисунок?
ДомашнеезаданиеСгандартные приложения Windows7

Поурочный план №7 
Тема 3 3  Основные понятия ОС Linux
Цель урока: помочь студентам с основными понятиями

операционной системы Linux;
Тип урока Теоретический
Методы объяснительно- иллюстративно, словесный с использованием И КТ 
Литература: 2-5 
Актуализация знания:
1. Какие инструменты для рисования замкнутых фигур имеются в Paint?
2. Как задать цвет контура фигуры?
3. Перечислите способы выделения фрагмента рисунка.
4. Опишите операции перемещения и растяжения фрагмента.
5. Как выполнить поворот фигуры?
6. Какие отражения возможны в Paint и какони выполняются?
7. Опишите операции копирования и вставки фрагмента с помощью буфера 

обмена.
8. В каких форматах возможно сохранение рисунка, созданного в Paint?
9. Какудалить фрагмент? Какочиститьрисунок?
Вопросы изложения нового материала:
1. Операционная система Linux.
2. Командная строка 
Вопросы закрепления:
1. Что такое Linux?
2. Что называется командной строкой?
3. Что необходимо для входа в систему ?
4. Назови те основные терминыОС Linux.
Домашнее заданиеОсновные понятия OCLinux
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Поурочный план №8 
Тема 3.4 Файловая система ОСЬ in их
Цель урока: объяснить студентам основные понятия файловой системы 

ОС Linux;
Тип урока Теоретический
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

испол ьзо ванием И КТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1. Что такое Linux?
2. Что называется командной строкой?
3. Что необходимо для входа в систему?
4 . Ha30BH TeocH OBH bieTepM H H biOCLinux.

5. терминологический диктант 
Вопросы изложения нового одтериала:
- Файловая система
- Командная строка 
Вопросы закрепления:
- Что такое файл? Файловая система?
- Какую файловую систему используетОСКіпих.
- Типы файлов.
- Что называется каталогом?
- Имеютли файлыОО^іпих расширение? Из скольких символов может 

состоять имя файла?
- Что такое операционная система?
- Какие функции она выполняет?
- Из чего состоит?
- Что такое ядро операционной системы?
- Файловая структура?
- Интерфейс?
- Утилиты?
- Кто создал операционную систему Linux? Windows?
- Что тако е ди стр ибути в?
Домашнее заданиеФайловая система OCLinux
Дополнительное задание: найти информацию о тех альтернативных 

операционных системах, о которых не было сказано науроке; познакомиться с 
«дисковым» вариантом ОС Linux .

Поурочный план №9
Тема 4.1. Понятиеоб архивах, архиваторы WinRar, WinZip. Расширенные 

возможности создания архива.
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Цель урока: помочь студентам получить представление об архивации 
файлов, познакомиться с понятием избыточности, научить архивировать и 
распаковывать файлы, дать основные понятия, необходимые для грамотной 
работы на компьютере; научить студентов отличать архивы от других типов 
файлов, создавать архивы, распаковывать файлы и папки, научить работать с 
одной из самых популярных программ-архиваторов- WinRar.

Тип урока Теоретический
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; самостоятельная 

практическая работа с использованием ИКТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
• Тест
1. Операционная система- это:
а) прикладная программа; в) система программирования;
б) системная программа; г) текстовый редактор.
2. Драйвер -  это:
а) устройство компьютера;
б) программа для работы с устройствами компьютера;
в) прикладная программа;
г) язык программирования.
3. Программа, работающая под управлением Windows, называется:
а) приложение; в) среда;
б) до іу мент; г) как -  то и н ач е.
4. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ:
а) BIOS; в) загрузчикоперационной системы;
б) драйвер; г) сервисная программа.
5. Свойствами Рабочего стола является:
а) оформление Рабочего стола;
б) ярлыки, папки, файлы, расположенные на Рабочем столе;
в) дата изготовления Рабочего стола;
г) имя пользователя, работающего с Рабочим столом.
6. Акшвизировать или выделить файл или пашу можно:
а) двойным щелчком мыши; в) протаскиванием;
б) щелчком; г) указыванием.
7. На панели задач находятся:
а) кнопки свернутых программ; в) кнопка Пуск;
б) толью ярлыки;
г) кнопка Пуски значки свернутых и работающих программ.
8. Главное меню открывается:
а) щелчком по значку Мой компьютер; в) контекстным меню;
б) кнопкой пуск; г) щелчком на Панели задач.
9. Окно -  это:
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а) рабочая область экрана; в) приложение Windows;
б) основное средство общения с Windows; г) событие Windows.
10. Где расположена строка меню окна:
а) сверху; в) слева;
б) снизу; г) справа.
11. В окне приложения находится:
а) содержимое папки; в) файловая струюура;
б) работающая программа; г) содержимое файла.
12. Диалого воеокно раскрывается:
а) по желанию пользователя или по необходимости приложением;
б) тройным щелчком мыши наобъекге;
в) при щелчке на специальном значке;
г) только по окончании работы компьютера.
13. Для изменения размеров окна равномерно по ширине и высоте 

необходимо:
а) потянуть за горизонтальную рамку;
б) потянуть за вертикальную рамку;
в) потянуть заугол;
г) потянуть за заголовок.
14. Кнопка в  используется для:
а) закрытия окна; в) свертывания окна;
б) восстановленияокна; г) разворачивания окна.
15. Комплекс системных и служебных программ называется:

в) операционная система;
г) драйвер.

в) сервисная программа;
г) базовая система ввода- вывода.

а) текстовый редактор;
б) графический редактор;
16. Утилита- это:
а) операционная система;
б) прикладная программа;
17. B IO S -это:
а) программа-драйвер;
б) программа- утилита;
в) программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после 

включения компьютера;
г) программа- приложение.
18. При включении компьютер а процессор обращается к:
а) ОЗУ; в) ПЗУ;
б) винчестеру; г) дискете.
19. Включить программу или открыть деду мент можно:
а) щелчком; в) перетаскиванием;
б) двойным щелчком; г) зависанием.
6. Рабочий стол -  это:
а) рабочая область экрана; в) активная часть экрана;
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б) центральная часть экрана; г) папка.
20. В главном меню стрелка справа напротив некоторых пунктов:
а) запускает приложение; в) раскр ывает подменю;
б) сворачивает этот пункт; г) открывает окно.
Вопросы изложения нового материала:
1. Терминология по теме:
Archive-фхивировать- мұрағаттау
unstuffed -разархивированный- мұрагатган шьғарылған
unstuffed file -разархивированный файл- мұрағаттан шьғарьшған файл
file - файл
compacted -сжатый -  сығылған
back up -1. резервное копирование;2. (продублировать- резервтік көшірме 
work book - рабочая книга- жумыс кітабы
2. Понятие об архивах. Архиваторы WinRAR , WinZIP. Резервное 

копирование и сжатие информации. Расширенные возможности создания 
архива.

Вопросы закрепления:
1. Для чего нужна архивация данных?
2. Возможности архиватора WinZip.
3. Возможности архиватора Win Rar.
4. Почему есть возможностьуменыпатьразмер файлов?
5. Что такое архивация?
6. Какие файл ы не имеет смысла архивировать?
7. Почек^ перед пересылкой текстового файла по электронной почте имеет 

смысл предварительно его упаковать в архив?
Домашнее заданиеПонятие об архивах, архиваторы WinRar, WinZip. 

Расширенные возможности создания архива.
Дополнительное задание: научится создавать самораспаковывающиеся 

архивы.

Поурочный план №10
Тема 42  Компьютерные вирусы, меры по защите от вирусов, антивирусные 

программы.
Цель урока: познакомить студентов с различными видами компьютерных 

вирусов, способах их распространения и профилактикой и методами борьбы с 
ними.

Тип урока Теоретический занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

испол ьзо ванием И КТ
Литература: 1-5
Актуализация знания:
1. Длячего нужна архивация данных?
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2. Возможности архиватора WinZip.
3. Возможности архиватора Win Rar.
4. Почему есть возможностьу меньшатьразмер файлов?
5. Что такое архивация?
6. Каки е файл ы не и меет смысл а архивировать?
7. Почему перед пересылкой текстового файла по электронной почте имеет 

смысл предварительно его упаковать в архив?
Вопросы изложения нового материала:
1 .Терминология по теме
Computervirus-компыотерный вирус- компьютерлік вирус 
VIR, Vir, vir(virus)- вирус
virus detection system (VDS) -системаобнаружения вируоов- вирусты табу 

жүйесі
A ntivirus-1. анти виру с; 2. противовирусный, антивирусный
antivirus program -антивирусная программа- анти виру сты багдарламалар
infect -  заражать, инфицировать (вирусом) - жұктыру
infected- зараженный, инфицированный (вирусом)- жщтырылган
protection; security,guard; lock - защ ита- корғаныс
2. Понятия компьютерные вирусы. Просмотр видео
3. Антивирусные программы 
Вопросы закрепления:
1. Что такое вирус?
2. Какие разновидности вирусов Вызнаете?
3. Как вирусы классифицируются по среде обитания?
4. Как вирусы классифицируются по степени вредного воздействия?
5. Какие виды вредоносных программ Вы знаете?
6. Как вирусы маскируются?
7. Когдаобнаружили первый вирус?
8. Как Выдумаете, зачем изобретают вирусы?
9. Какие действия могут выполнять антивирусные программы?
10. Какие три задачи должна выполнять антивирусная программа?
11. Как обеспечить безопасность своей информации?
Домашнее задание Компьютерные вирусы, мерыпо защитеот вирусов, 

антивирусные программы.
Дополнительная задание: Реферат на тему «Антивирусные программы». 

Каждый студент должен выбратьодин вид антивирусных программ

Поурочный план №11
Тема 5.1 Общие сведенияо текстовом nponeccopeMicrosoftWord 2013
Цель урока: объяснить учащимся основные возможности работы с
текстами с помощью ПК, дать общие сведения о текстовом процессоре
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MicrosoftWord. Познакомить студентов текстовым процессором MS Word, с
интерфейсом программы
Тип урока теоретический урокзанятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 
использованием И КТ 
Литература: 2-5 
Актуализация знания:

1. Что такое вирус?
2. Какие разновидности вирусов Вы знаете?
3. Как вирусы классифицируются по среде обитания?
4. Как вирусы классифицируются по степени вредного воздействия?
5. Какие виды вредоносных программ Вызнаете?
6. Как вирусы маскируются?
7. Когдаобнаружили первый вирус?
8. Как Выдумаете, зачем изобретают вирусы?
9. Какие действия могут выполнять антивирусные программы?
10. Какие три задачи должна выполнять антивирусная программа?
11. Как обеспечить безопасность своей информации?
Вопросы изложения нового материала:
1. Общие сведения об интерфейсе MicrosoflOffice 2007
2. Элементыуправления
3. Создание догу мента
4. Горячие клавиши 

Вопросы закрепления:
1. Длячего предназначен текстовый процессор MicrosoftWord.
2. Что называется лентой? Какие вкладки на ней расположены?
3. Управляющие элементы MicrosoftWord 

Тест
1: Дл я ч его мы испол ьзу ем параметр ы страницы до ку мента?

а) Чтобы вставить нумерацию страниц
б) Чтоб ы р асставить пер еносы
в) Чтобызадатьотступыотграниц страницыдо границ текста
г) Чтобы выровнять текст

2: Можем ли мы обвести часть текста рам кой, что бы выделить её?
а) Да, для этогонужно воспользоваться границами и заливкой.
б) Да и для этого нужно воспользоваться параметрами страницы
в) Эго можно сделать с помощью пункта Поля в Параметрах страницы.
г) Нет, можно сделать рамгу только для целой страницы 

3: Текстовый редактор это программа для ...
а) обработки графической информации
б) обработки видеоинформации
в) обработки текстовой информации
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г) работы с музыкальными записями 
4: Какудалить символ стоящий слева от курсора..

а) Нажать Delete
б) Нажать BS
в) Нажать Alt
г) Нажать Ctr l+Sh ift 

5: Курсор - это
а) устройство ввода текстовой информации
б) клавиша на клавиатуре
в) наименьший элемент отображения на экране
г) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры
Домашнее задание Общие сведения о текставом процессоре MicrosoftWord 
2013

Поурочный план №12
Тема 5 2  Создание и форматированиедоіу ментов в MicrosoftWord 2013
Цель урока: познакомить студентов с основными действиями по созданию 

документа в текстовом процессоре MS Word овладение навыками 
форматирования документов; познакомить студентов с путями 
распространения и методами борьбы с компьютерными вирусами;

Тип урока Практическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; самостоятельная 

практическая работа с использованием ИКТ
Литература: 1-5
Актуализация знания:
1. Для чего предназначен текстовый процессор MicrosoftWord.
2. Что называется лентой? Какие вкладки на ней расположены?
3. Управляющие элементы MicrosoftWord
Практическая часть
1. Форматирование д о і^ ментов MicrosoftWord
2. Практическая работа
Карточка эффективности урока.
Постарайся точно вспомнить то, что услышал на уроке, и ответить 

на поставленные вопросы:
Ф.И., гр.
3. Какова цель сто ял а перед тобой науроке?_______ _____________
4. На какие знания, полученные ранее, ты опирался?

5 . Какие новые законы, идеи, ф о р м у л ы , правил а ты усвоил науроке?
6. Какова главная мысль, вывод у р о к а_ ________________________ _
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7. Какую оценку ты бы себе поставил, учитывая разницу в приобретенных 
тобой знаниях и материалом, вьщэнным науроке?

Домашнее заданиеСоздание и форматирование документов в 
MicrosoftWord 2013

Дополнительная задание: Написать сочинение в программеМісі-osoftWord на 
тему «Мэя семья», принести в электронном варианте на флешках.

Поурочный план №13
Тема 53 Графические возможности текстового процессора MicrosoftWord 2013 
Цель урока: научить учащихся создавать и редактировать графические 
объекты в текстовом процессоре MicrosoftWord 
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 
ИКТ
Материальное техническое оснащение урока ПК, Delphi, электронный 
учебник, видеоматериал 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:

Фронтальный опрос:
1. Что можно создавать с помощью текстового редактора MS Word?
2. Назовите способы создания документа MS Word?
3. Как сохранить созданный документ MS Word?
4. С помощью какой клавиши можно перейти к новому абзацу в тексте?
5. Какие виды выравнивания текста существуют в MS Word?
6. Как задать междустрочные интервалы между абзацами?
7. Назовите виды ориентации страницы в MS Word?
8. С помощью какой команды можно изменить ориентацию страницы?
9. С помощью какой клавиши происходит переход назаглавную букву со 

строчной?
Ю.Комбинация каких клавиш выполняет переход с русского языка на 

английский?
11. С помощью какой клавиши можно удалить символ слева от курсора?
12. С помощью какой клавиши можно удалить символ справа от курсора?
13. Назовитеназначение клавиши Enter.
14. Назовите назначение клавиши Пробел.
15. Назовитеназначение клавиши Shift.

Практическая часть
Домашнее задание53 Графические возможности текстового процессора 
MicrosoftWord 2013

Поурочный план №14
Тема 6.1 Общие сведения о MicrosoftExcel2013
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Цель урока: Познакомить студентов табличным процессором
MicrosoftExcel 2013, с интерфейсом программы, изучить электронные таблицы 

MicrosoftExcel, рассмотреть основные приемы работы.
Тип урока теоретический
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 
испол ьзо ванием И КТ 
Литература: 2-5 
Актуализация знания:

1. С помощью какой клавиши происходит переход назаглавную букву со 
строчной?

2. Комбинация каких клавиш выполняет переход с русского языка на 
английский?

3. Спомощью какой клавиши можно удалить символ слева от кур сор а?
4. Спомощью какой клавиши можно удалить си мвол справа от кур сор а?
5. Назовите назначение клавиши Enter.
6. Назовите назначение клавиши Пробел.
7. Назовите назначение клавиши Shift.
Вопросы изложения нового материала:
1 .Терминология по теме:

spreadsheet -электронная таблица- алектрондық кесте 
formula b a r -строка формул- форкулажолы
workbook-рабочая книга (в электронных таблицах)- жумыскітаб ы 
sheet-лист-бет 
block -блок
column- столбец - батана 
mesh -ячейка- ұяшық
2,Общие сведения о Microsoft Excel 2013. Область применения MicrosoftExcel. 
Возможности и основные элементы окна. Рабочая книга, лист, блок, столбец, 
строка. Изменение ширины столбцов и высоты строк 

Вопросы закрепления:
• Каково назначение электронных таблиц?
• Назовите порядок создания документа MS Excel?
• Назовите основные элементы окна MS Excel.
• Почему MS Excel называют книгой?
• Как создать дополнительные листы в MS Excel?
• Как переименовать листы MS Excel?
• Из чего состоит электронная таблица?
• Что такое адрес ячейки?
•  Что может содержать ячейка электронной таблицы?

До ма шнее задание Общие сведения о MicrosoftExcel 2013
Поурочный план №15

Тема 62  Структура таблиц. Ввод данных. Фильтры и автоформат
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Цель урока: познакомить студентов со структурой таблицы, с программным 
приложением, предназначенным для обработки числовых данных; 
Познакомить студентов с изменением порядка следования записей вЭТ, 
научить студентов выводить на экран записи, отвечающие заданным 
требованиям, атакже обеспечить практическое применение знаний по теме 
«Оэртаровкаи фильтрацияданных».
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения само сто ятед ьная практическая работа с использованием 
ИКТ
Литература: 2-15 
Актуализация знания:
- терминологический диктант
- Фронтальный опрос 
Практическая часть
— Создайте таблицу «Водохранилища Казахстана» по предложенному образцу, 
выполните сортировку по убыванию.
— Сохраните таблицу в папке Мои документы под названием «Водохранилища 
Казахстана».

Водохранилище Год кколан 
эксплуатацию

Площадь,
кв.км

ДЛИН»!.
КМ

Ширина,
км

Глубина.
км

О бщ ий
объем .
куб.км.

Б у к іы р м ян ско е 1967 5500 600 •10 8 0 50
К ап  т а т а р с к о е 1970 Ш 7 т 23 43 2 8
Ш ардаринское 1966 900 4 8 20 2 6 5 ,7
С ергеевское 1969 1 1 7 75 ? 20 0 .Ш І
КаратоМарское 1965 92 ~2 4 16 0.586
Самаркандское 1941 S2 25 ? 12 0,260
Ьогенекот 1967 65 13 6 15

оо

Влчеславское 1969 61 11 10 25 0,411
Кировское 1961 39 22 4 7 0.063
Ш ерубай-Н уріш ское I960 39 13 4,2 24 0,274
К еш и р ско е 1952 3 7 3 3 І .6 25 0,319
У с і ъ - К п м с н о г щ >с к і х ’ 1963 3 7 S5 U 45 0,650

Преподаватель контролирует выполнение заданий.
Домашнее задание Структура таблиц. Ввод данных. Филырыи автоформат

Поурочный план №16 
Тема Применение электронных таблиц для расчетов
Цель урока: н^чить студентов использовать основные возможности работы с 
электронными таблицами MicrosoftExcel для расчетов; познакомить студентов 
с назначением электронных таблиц, основными понятиями и применение 
электронных таблиц для расчетов; Познакомить студентов с арифметическими 
действиями. Сложениями. Вычитаниями,умножениями иделениями.
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; самостоятельная 
практическая работа с использованием ИКТ 
Материальное техническое осна щение урока ПК, Delphi

28



Литература: 2-5 
Актуализация знания:
- защита до кладов
- повторение терминов 
Практическая часть
Применение ал ектронных таблиц для расчетов.
Домашнее заданиеПрименение электронных таблиц для расчетов

Поурочный план №17
Тема 6.4 Формулы в электронной таблице. Встроенные функции.
Цель урока:научить студентов использовать основные функции и форкулы 
электронных таблиц MicrosoftExcel .
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 
ИКТ
Литература: 1-5 
Актуализация знания:

Что такое элекіронная таблица?
• Что такое электронный процессор?
• Какие стру кгурные элементы содержит электронная таблица?
• Как задается адрес ячейки, адрес диапазона ячеек?
• С какими типами данных работает MS EXCEL?
• Какой символ нужно нажать в MS EXCEL, чтобы начать ввод формул?
• В чем отличие между абсолютными и относительными ссылками в MS 
EXCEL?

Практическая часть
Практическая работа
Домашнее задание Формулы в электронной таблице. Встроенные функции.

Поурочный план №18
Тема: Построение графиков и диаграмм. Итоговая контрольная работа.
Цель урока: изучение приемов построения и редактирования различных 

видов диаграмм и графиков; способствовать формированию правильного 
оформления результатов задач в диаграммах, сочетая вид, тип форматировании 
и параметры диаграмм; научить студентов использовать строить графики и 
диаграммы в ал ектронных таблицах MicrosoftExcel .

Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 

ИКТ
Литература: 2-15 
Актуализация знания:
• Как в MS EXCEL записать абсолютную ссылку наячейіу?
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• Как в MS EXCEL записать относительную ссылку на ячейку?
• Что может быть аргументом функции MS EXCEL?
• Каким способом можно вызвать список категорий функций MS EXCEL? 
Практическая часть
Практическая работа
Какие типы диаграмм позволяет использовать MS EXCEL?
• Из каких объектов состоит диаграмма в MS EXCEL?
• Что является исходными данными для диаграмм в MS EXCEL?
• Позволяетли MS EXCEL строить трехмерные поверхности?
Дома шнее задание Построение графиков и диаграмм. Итоговая

контрол ьная работа.

Поурочный план №19
Тема 6.6 Электронная таблица MicrosoftExcel какосновноепонятиебазы 
данных.
Цель урока: Ознакомление студентов с сортировкой и фильтрацией данных, 
обучение основным приёмам работы с сортировкой и фильтрацией данных 
в MS Excel;
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 
ИКГ
Материальноетехническоеоснащениеурока ПК, Delphi 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
• Какие типы диаграмм по зволяет использовать MS EXCEL?
• Из каких объектов состоит диаграмма в MS EXCEL?
• Что является исходными данными для диаграмм в MS EXCEL?
• Позволяетли MS EXCEL строить трехмерные поверхности?
Практическая часть
Разработка программы
Дома шнее заданиеЭлектронная таблица MicrosoftExcel какосновноепонятие 
базы данных.

Поурочный план №20
Тема 6.7 Создание базы данных в MicrosoftExcel 2013
Цель урока:дать представление об одном из самых популярных приложений в 
семействе настольных СУБД. Проектирование и структура баз данных. Модели 
данных в СУБДдать представление о назначении баз данных, познакомить 
учащихся с основными понятиями базы данных 
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 
ИКТ
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Литература: 1-5 
Актуализация знания:
Что означает сообщение об ошибке#### в ячейке MS EXCEL?

• Что означает сообщениеоб ошибке#ДЕЛ/0! в ячейке MS EXCEL?
• Что означает сообщение об ошибке #Н/Д! в ячейке MS EXCEL?
• Что означает сообщениеоб ошибке#ИМЯ? в ячейке MS EXCEL?
• Что означает сообщение об ошибке #ПУСГО! в ячейке MS EXCEL?
• Что означает сообщениеоб ошибке#ЧИСЛО! в ячейке MS EXCEL?
• Что означает сообщение об ошибке #ССЫЛКА! в ячейке MS EXCEL? 
Практическая часть
• Как осуществить сортировку данных в MS EXCEL?
• Можно ли сортировать данные в MS EXCEL по нескольким столбцам?
• Дня чего служит фильтр в MS EXCEL?
• Как задать фильтр в MS EXCEL?
• Сколько параметров можно у казать при фильтрации в MS EXCEL?
• Ддячего нужен расширенный фильтр?
До машнеезаданиеСоздание базы данных в MicrosoftExcel 2013

Поурочный план №21 
Тема 7.1 Основные понятия баз данных
Цель урока:Познакомить студентов с основными понятиями базы данных, 

с интерфейсом программы Microsoft Access 2013 .обеспечить овладение 
основными операциями при создании базыданных;

Тип урока теоретический урок
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

использованием И КТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
• Как осуществить сортировку данных в MS EXCEL?
• Можно ли сортировать данные в MS EXCEL по нескольким столбцам?
• Ддячего служит фильтр в MS EXCEL?
• Как задать фильтр в MS EXCEL?
• Сколько параметров можно у казать при фильтрации в MS EXCEL?
• Ддячего нужен расширенный фильтр?
Вопросы изложения нового материала:
1 .Терминология по теме:
database- базыданных — мәліметтер қоры 
field- п о л я- жол
query, inquiry, enquirer; request; call; demand- запрос- сұранью 
database request-запрос кбазеданных- мәліметтер қорынасұраныс 
information management system - система управления базами данных 

(СУБД) -  мэліметтер корын басқару жуйесі
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access-доступ- руқсат 
row-строка, рад -  жол
2.0сновные понятия базы данных. Виды моделей данных. Структура базы 

данных. Хранения данных и защита 
Вопросы закрепления:
1. Что такоебазаданных?
2. В чем различие между фактографическими и доту ментальными БД?
3. Что такое информационная система? Приведите примеры 

информационных систем.
4. Что такое реляционная БД?
5. Что такое главный ключ записи?
6. Как вы понимаете, что такое системауправпения базами данных и 

собственно базаданных?
7. В каком виде хранится информация в реляционной базе данных?
8. Что является объектами базыданных?
Домашнее задание Основные понятия баз данных

Поурочный план №22
Тема 7 2  Создание базыданных в СУБД MicrosoftAccess.
Цель урокатобеспечить овладение основными операциями при создании 

базыданных;
- формировать обще учебные умения и навыки: действовать по алгоритму 

по выполнению практических упражнений.
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 

ИКТ
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1. Что такое реляционная БД?
2. Что такое главный ключ записи?
3. Как вы понимаете, что такое системауправления базами данных и 

собственно базаданных?
4. В каком виде хранится информация в реляционной базе данных?
5. Что является объектами базыданных?
6. Какие типы данных поддерживает Access?
7. Что означаюттерминыполеи запись?
8. Что даёт возможность установки связи между таблицами?
9. В каком случае предпочтительнее использовать режим таблицы, а в 

каком - режим конструктора?
Практическая часть 
Практическая работа
ДомашнеезаданиеСозданиебазыданных в СУБД MicrosoftAccess.
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Поурочный план №23
Тема 73  Размещениеиуправлениеданными CYBflMicrosoftAccess2013. 
Цель урока: дать представление осоздании меж табличных связей. О 

создании запросов.
- познакомить студентов практической частью базы данных;
- изучениеновых понятий, связанных с базами данных;
- изучениеосновных способов создания;
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 

ИКТ
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1. Какие виды фильтрации предлагает Access?
2. Дл я ч его испол ьзу ется мастер подстаново к?
3. Какие типы запросов выделяют в Access? В чем состоит их отличие?
4. Какие методы создания запросов предлагает Access?
Практическая часть
Практическая работа
Домашнее задание Размещение и у правление данными 

СУ Б ДМісго so flA ccess 2013.

Поурочный план №24
Тема 7.4 Отображениеданных в СУБД Microsoft Access 2013.
Цель урока: дать представление об отоброжении данных в СУБД Microsoft 

Access 2013.
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 

ИКТ
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
- Продолжите фразы:
• Б Д -это ...
• БД мо гут использоваться в ...
• ТипыБД- ...
• С У БД - это ...
• Модели построения СУБД- ...
• Этапы проектирования БД- ...
• Типыданных в БД Ms ACCESS 
Практическая часть 
Практическая работа
1. Из каких частей сосгоитокно конструктора запросе в?
2. Как можно изменить тип запроса?
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3. Можно ли создавать в запросе вычисляемые поля?
4. Для чего предназначены формы?
5. Из каких частей состоитбланк формы?
6. Какие способы создания форм возможны в Access?
7. Какие варианты автоформ существуют в Access?
8. Какие элементы у правления используются в формах?
9. Для чего предназначеныотчеты?
10. Какие су шествуют разделы отчего в?
ДомашнеезаданиеОтображениеданных в СУБД MicrosoftAccess2013. 

Поурочный план №25
Тема Промея^точный контроль (предзащита) по курсовой работы 
Цель урока: Сформировать представление о презентации.
- познакомить с программой для создания презентаций.
- научить приёмам создания и оформления презентаций.
- научить применять эффекты анимации в создании презентаций.
- получить представления о мультимедиа, познакомиться с программой для 

создания мультимедийных презентаций.
Тип урока теоретический
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

использованием ИКТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1. Из каких частей состоитокно конструктора запросов?
2. Как можно изменить тип запроса?
3. Можно ли создавать в запросе вычисляемые поля?
4. Для чего предназначены формы?
5. Из каких частей состоитбланк формы?
6. Какие споообы создания форм возможны в Access?
7. Какие варианты автоформ существуют в Access?
8. Какие элементыуправления используются в формах?
9. Для чего предназначены отчеты?
10. Какие су шествуют разделы отчего в?
Вопросы изложения нового материала:
1 .Терминология по теме:
presentations презентация, демонстрация, показ, представление; 2. 

презентационный
slide 1. слайд;2. скользящий, задвижной; 3. задвигать 
animation-анимация
jump; branch, branching; traject, trajection; (монтажный) transition-

переход- ауыстыру
hyperlink-гиперссылка
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dummy- ш хет (т акж еверст ки) 
attribute- атрибут 
bounda гу-граница-қоршау
2.0сновныепонятия PowerPoint 2013. Понятие о презентации. 

Преимущество создание презентации. Основное назначение MS PowerPoint 
Вопросы закрепления:
1. Что такое компьютерная презентация?
2. С каким расширением по умолчанию сохраняется файл презентации в MS 

PowerPoint2007?
3. Какая информация выводится в строке состояния?
4. Где располагается и как настраивается панель быстрого доступа в окне 

MS PowerPoint2007?
5. Что такое слайд? Из чего он состоит?
6. Каким образом можно ооздать новую презентацию?
7. Что такое шаблон презентации?
8. Что такое тема оформления 
Ю.Какдобавить новый слайд в презентацию?
11. Какудапить слайд?
Домашнее заданиеОсновные noHa™aPowerPoint2013 
Дополнительная задание:- защита презентации натему «Моя семья»

Поурочный план №26 
Тема 82  Сгру ктураокна MSPowerPoint
Цель урока: Сформировать представление о структуре окна PowerPoint 

2013.
-использование конструктора и шаблонов.
-дизайн и оформление слайда.
- получить представления о мультимедиа, познакомиться с программой для 

создания мультимедийных презентаций.
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 

ИКТ
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
• Для чего предназначена программа MS PowerPoint?
• Из каких действий состоит процесс создания презентаций?
• Как добавить в презентацию новый слайд?
• Что такое шаблон (макет)?
• Как поменять порядок следования слайдов?
• Для чего предназначена программа MS PowerPoint?
• Из каких действий состоит процесс создания презентаций?
• Какдобавить в презентацию новый слайд?
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• Что такое шаблон (макет)?
• Как поменять порядок следования слайдов?
- защита презентации на тему «Мэя семья»
Практическая часть
Практическая работа
Задание для самостоятельной работы:
• Создать слайд, выбериводну из предложенных тем:
• Мой город
• Мой Казахстан
• Мой колледж
• Моя группа
• В мире животных
• Любимые персонажи
• Астана
• Времена года.
До ма шнее зада ние Стру кту р а о кн a MS PowerРо in t 

Поурочный план №27
Тема 8 3 . Анимация, добавление звуковых эффектов, видео.
Цель урока: Сформировать представление об анимации, добавление 

звуковых эффектов, видео.
-получить представлениея о анимации, добавление звуковых эффектов, 

видео;
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения самостоятельная практическая работа с использованием 

ИКТ
Литература: 1-5
Актуализация знания:
Тест
1. Pow erPoint-это ...
а) прикладная программа,

предназначенная для создания 
презентаций и слайд-фильмов с 
целью повышения эффективности 
восприятия и запоминания 
информации;

б) прикладная программа для 
обработки кодовых таблиц;

в) системная программа,
управляющая ресурсами
компьютера в процессе обработки 
данных в табличной форме;

г) системная программа,
управляющая ресурсами
компьютера

2. Минимальной единицей
презентации, содержащей различные 
объекты, называется...

а) слайд;
б) лист;
в) кадр;
г) рисунок.
3. Чтобы удалить текст или 

рисунок со слайда, необходимо ...
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а) выделить его и нажать
клавишу ESC;

б) щелкнуть по объекту;
в) выделить его и нажать

клавишу DELETE;
г) стереть.
4. Запускдемонстрации слайдов
а) Показ презентации;
б) F6;
в) F5;
г) Добавить эффект.
5. Для выхода из режима

просмотра презентации
используется клавиша...

а) F5;
б) ESC;
в) ENTER;
г) DELETE.
6. Компьютерные презентации 

бывают (у кажи несколько ответов):
а) линейные;
б) интерактивные;
в) показательные;
г) циркульные.
7. Вам нужно, чтобы смена

слайдов происходила
автоматически. Вы выберете в меню 
(укажи несколько ответов):

а) Анимация—+ Смена слайдов;
б) Анимация—> Настройка 

анимации;
-защита презентации«Тесты»
Практическая часть 

Практическая работа
До ма шнее задание Анимация, доб

в) Показ слайдов—>Настройка 
демонстрации;

г) Сервис—>Настройка.
8. Что относится к средствам 

мультимедиа:
а) звук, текст, графика, 

изображения;
б) звук, колонки, графика;
в) анимация, тест, видео, 

мультимедийные программы;
г) видео, анимация, текст, звук, 

графика.
9. Для перехода к слайду с 

заданным номером в PowerPoint в 
режиме показа слайдов необходимо 
нажать клавиши

а) одновременно номер и
клавишу Tab;

б) номер слайда, затем клавишу 
Enter;

в) одновременно номер и
клавишу F5;

г) одновременно номер и
клавишу F2.

10. Совокупность слайдов, 
собранных в одном файле, 
образуют...

а) показ
б) презентацию
в) кадры

новых эффектов, видео.

Поурочный план №28 
Тема 9.1 Виды компьютерной графики.
Цель урока: Познакомить студентов с назначением и областями применения 

компьютерной графики как способом наглядного представления данных, в которых 
присутствуют образы; основными программными средствами для работы с графикой.
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Тип урока Теоретический урок
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

и спол ьзо ван и ем И КТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
• Дгтя чего предназначена программа MS PowerPoint?
• Из каких действий состоит процесс создания презентаций?
• Как добавить в презентацию новый слайд?
• Что такое шаблон (макет)?
• Как поменять порядок следования слайдов?
• Для чего предназначена программа MS PowerPoint?
• Из каких действий состоит процесс создания презентаций?
• Какдобавить в презентацию новый слайд?
• Что такое шаблон (макет)?
• Как поменять порядок следования слайдов?
Вопросы изложения нового материала:
Виды компьютерной графики.
Точечные (растровые) и векторные и фрактальные представление 

графической информации.
1 .Терминология по теме:
computer graphics -компьютерная графика-шмпьютерлік графика
raster graphics- растровая графика- растірлік графика
pixel image-растровоеизображение- растірлікбейне
bit-map, raster, pixel-растровый- растірлік
object-oriented graphic- векторная графика- векторлык графика
format-формат- пішін
Photoshop -мощная программа воспроизведения и обработки графических 

изображений- графикалықбейненіөзгерту жәнеөцдеу бағдарламасы 
Вопросы закрепления:
Выполнение задании:
- Задание 1.
Составьте в тетради таблицу и выпишите преимущества и недостатки 

растровой и векторной графики
- Задание2.
Дайте определение видам представления графической информации.
• Растровое изображение - это
• Векторные изображения -  это
• Фрактальные изображения — это 
Домашнее задание: Виды компьютерной графики.

Поурочный план №29
Тема: 9 2  Назначением основные возможности графического редактора
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иллюстративно; словесный с

3 .
4.
5.

Цель урока: Познакомить студентов с назначением и областями
применения компьютерной графики как способом наглядного представления 
данных, в которых присутствуют образы; основными программными 
средствами для работы с графикой.

-формировать понятие о компьютерной графике и ее видах; выяснить 
области применения компьютерной графики;

- продемонстрировать основные возможности графических редакторов;.
Тип урока Теоретический урок
Методы обучения объяснительно- 

использованием ИКТ
Литература: 1-5
Актуализация знания:
Тест
І.Изображения какой графики 

реалистичны, обладают высокой 
точностью передачи градаций 
цветов и полутонов:

1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
2. Изображения какой графики 

кодируются методом описания 
контуров элементов в виде 
математических формул:

1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
3. Изображения какой графики 

можно расчленить на
составляющие элементы для их 
редактирования:

1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
4. Изображения какой графики 

состоят из массива точек 
(пикселей):

1. Растровая
2. Векторная

Трехмерная 
Фрактальная
Изображения какой графики 

масштабируются с потерей 
качества:

1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
6. Файлы какой графики 

имеют большой размер:
1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
7. К какой графике вы отнесете 

следующее изображение:
1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
1. К какой графике вы 

отнесете следующее изображение:
1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
9. К какой графике вы отнесете 

следующее изображение:
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1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
10. К какой графике вы 

отнесете следующее изображение:
1. Растровая
2. Векторная
3. Трехмерная
4. Фрактальная
11. Перечислите программные 

продукты растровой графики:
1. Corel Draw
2. Microsoft Paint
3. Adobe Photo Shop

5. Publisher
12. Перечислите форматы раст 

ровой графики:
1. BMP - Windows Bitmap
2. TIF - Tagged Image File Format
3. PCX - PC Paintbrush
4. DRW - Micrografx 

Desiner/Draw
5. PSD - Photoshop
6. GIF - CompuServe GIF
7. PCD - Kodak Photo CD
8. JPEG -JPEG
9. EPS - Encapsulated PostScript
10. CDR - CorelDraw
11. WPG - DrawPerfect

4. Adobe Illustrator
Вопросы изложения нового материала:
Назначение и основные возможности графического редактора.
Вопросы закрепления:
1. Перечислите все виды графики
2. Какая графика устарела и практически не используется на сегодняшний 

день?
3. В чем преимущества растровой графики?
4. В чем недостатки растровой графики?
5. В чем преимущества векторной графики?
6. В чем недостатки векторной графики?
7. Назначение и основные возможности графического редактора.
8. Какая графика используется при создании компьютерных игр 
Домашнее задание: Назначение и основные возможности графического

редактора

Поурочный план JV®30
Тема: 9.3 Создание иллюстраций, редактор обработки векторной графики.
Цель урока: Познакомить студентов с назначением векторной графики как 

способом наглядного представления данных
- продемонстрировать основные возможности графических редакторов;.
- формировать понятие о векторной графике ; выяснить области 

применения векторной графики;
Тип урока Теоретический урок
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

использованием ИКТ
Литература: 1-5
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Актуализация знания:
9. Перечислите все виды графики
10. Какая графика устарела и практически не используется на 

сегодняшний день?
11. В чем преимущесгварастровой графики?
12. В чем недостатки растровой графики?
13. В чем преимущества векторной графики?
14. В чем недостатки векторной графики?
15. Назначение и основные возможности графического редактора
16. Какая графика используется при создании компьютерных игр 
Вопросы изложения нового одтериала:
Создание иллюстраций, редактор обработки векторной графики..
Вопросы закрепления:
Заполнить таблицу, ответив на следующие вопросы:
1. Где применяется растровая и векторная графика?
2. Как формируются растровое и векторное изображение?

Растровая
графика

Векторная
графика

Домашнее задание: Создание иллюстраций, редактор обработки векторной 
графики.

Поурочный план №31
Тема 9.4 Построение графических объектов с применением инструментов и 

фильтров
Цель урока: научить студентов построению графических объектов с 

применением инструментов и фильтров 
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

использованием И КТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1. Где применяется растровая и векторная графика?
2. Как формируются растровое и векторное изображение?
3. Какие изменения происходите изображениями при масштабировании? 
Вопросы изложения нового материала:
Построение графических объектов с применением инструментов и фильтров 
Вопросы закрепления:
1. Назовите объекты, относящиеся к графической информации.
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2. Что является основным элементом построения чертежей, схем, 
графиков?

3. Какой из графических редакторов будет обрабатывать чертежи, схемы, 
графики?

4. Какая информация обрабатывается растровой графикой?
5. Назовите основной элемент построения растровой графики.
6. Перечислите инструменты графического редактора «Живая математика»
7. Какие геометрические фигуры мы с вами уже построили?
Домашнее задание: Построение графических объектов с применением 

инструментов и фильтров

Поурочный план №32
Тема 95  Поддержка различных графических форматов растровых (BMP. 

LPEG.GIF.), векторных (AI,CDR)
Цель урока: научить отличать векторную графику от растровой, ознакомить с 

преимуществами и недостатками каждой графики.
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; самостоятельная 

практическая работа с использованием ИКТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1. Назовите объекты, относящиеся к графической информации.
2. Что является основным элементом построения чертежей, схем, 

графиков?
3. Какой из графических редакторов будет обрабатывать чертежи, схемы, 

графики?
4. Какая информация обрабатывается растровой графикой?
5. Назовите основной элемент построения растровой графики. 
Практическая часть
Практическая работа
1. Растровая графика
2. Векторная графика.
3. Трехмерная графика
4. Фрактальная графика.
5. Форматы файлов
6. Перечислите все виды графики
7. Какая графика устарела и практически не используется на 

сегодняшний день?
8. В чем преимуществарастровой графики?
9. В чем недостатки растровой графики?
10. В чем преимущества векторной графики?
1 1 . В чем недостатки векторной графики?
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12. Какая графика используется при создании компьютерных игр?
Домашнее задание: Поддержка различных графических форматов

растровых (BMP. LPEG. G IF.), векторных (AI, CDR)

Поурочный план №33
Тема 10.1 Понятие компьютерной сети, ее назначение. Классификация 

компьютерных сетей. Internet
Цель урока: Сформировать у студентов представление о компьютерных 

сетях. Ввести новые определения по теме “Компьютерные сета”; Создать 
представление об аюуальносга использования компьютерных сетей в 
повседневной жизни; Рассмотреть топологии компьютерных сетей;

Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

испол ьзо ванием И КТ
Литература: 1-5
Актуализация знания:
1. Терминологический диктант
Основные области применения компьютерной графики. Каждой группе по 

термину. Студенты должны вставить пропущенные слова.
Художественная и рекламная графика - ставшая популярной во многом

благодфя телевидению. С помощью компьютера создаются рекламные...........,
мультфильмы, компьютерные игры, видео........ , видеопрезентации.
Графические пакеты для этих целей требуют больших ресурсов............ по
быстродействию и ...........

Компьютерная анимация - это получение движущихся.............на экране
дисплее. Художник создает на экране рисунок начального и конечного
положения............объектов, все промежуточные состояния рассчитывает и
изображает компьютер, выполняя расчеты, опирающиеся на математическое 
описание данного вида движения.

Вопросы изложения нового материала:
1. Компьютерные сета, их назначение.
2. Классификация компьютерных сетей
Вопросы закрепления:
Что такое компьютерная сеть?
2. Что необходимо для создания компьютерных сетей?
3. Какова основная задача, решаемая при создании компьютерных сетей?
4. Как следует рассматривать архитектуру компьютерных сетей согласно 

модели ISO/OSI?
5. Для чего предназначается верхний (седьмой) уровень архитектуры - 

прикладной?
6. Каково назначение физического уровня архитектуры сетей?
7. Что такое протоколы? Для чего они предназначены?
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Домашнее задание: Понятие компьютерной сети, ее назначение.
Классификация компьютерных сетей. Internet

Поурочный план №34
Тема 102 HTML-редактор. Инструменты создания информационных 

объектов для интернета.
Цель урока: познакомить учащихся с определением и основным назначением языка 

HTML, с основными объектами языка;
Типурока теоретическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; словесный с 

использованием ИКТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
• Определите понятие «Интернет»?
• Какие вы знаете службы сети Интернет?
• Какая из услуг Интернет является самой популярной?
• Как называют все доку менты спу w5 ы WWW?
• Что такое Web-сайт?
Вопросы изложения нового материала:
1. HTML-редактор.
2. Основные теги
3. Инструменты создания информационных объектов для интернета. 
Вопросы закрепления:
1. Что такое язык HTML?
2. Какое существует средство для создания и редактирования HTML- 

страниц?
3. Из чего состоитзлектронный адрес абонента сети?
4. Какие существуют правила подготовки электронного письма?
5. Какие теги вызнаете 

Тест
1. Web- страница
(документ HTML) представляет
собой:
A. Текстовый файл с
расширением txt или doc
B. Текстовый файл с
расширением htm или html
C. Двоичный файл с
расширением со т  или ехе
D. Графический файл с 
расширением gif или jpg

2. Для просмотра Web- страниц в 
Интернете используются программы
A. Microsoft Word или Word Pad
B. Microsoft Access или Microsoft 
Works
C. I n tern et Exp brer ил и Goog le 
Chrome
D. HTML Pad или FrontPage
3. Как называется пара тегов, 
содержащая открывающий и 
закрывающий тег?

А. Файл

44



B. Ящик
C. Корзина
D. Контейнер

4. Тег <title> используется для:
A. задания заголовка документа;
B. отображения размера документа;
C. задания имени файла;
D. отображения колонтитула 
документа.
5. Укажите тег, который
указывает на начало основного 
содержания (тела, видимой
части) web-страницы:

A. <HTML>
B. <HEAD>

C. <TITLE>;
D. <img>.

6. Закрывающий тег начинается 
со знака:

A. \\;
B. /;
C.
D. #.

7. Тег, с которого
начинается web-страница -  это:.

A. <HTML>
B. <HEAD>
C. <TITLE>;
D. <img>.

Домашнее задание: HTML-редактор. Инструменты создания
информационных объектов для интернета.

Поурочный план №35
Тема 10.3 Web-страницы и сайты, основные возможности и внешний вид 

визуального редактора.
Цель урока: Получить представление об этапах работы над web- сайтом. 
Продолжить формирование навыков работы на компьютере, повторить 
понятия гипертекстовый документ, язык разметки HTML, Web -  редакторы, 
Web -  страницы, теги, познакомить со структурой HTML-документа, 
объяснить студентам технологию создания Web - страницы.
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; самостоятельная 

практическая работа с использованием ИКТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1 .Что такое WWW, web- сайта?
2. Кто может являться создателем web- сайта?
3. Как вы думаете, каковы этапы создания web- сайта?
4. Люди каких профессий занимаются разработкой web- сайта?
5. Что такое Гипертекст?
6. Что такое браузер?
7. Что вы понимаете под HTML?
8. Что такое тэги?
Практическая часть 
Практическая работа
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1. С какого парного тега начинается основная структура HTML -  
документа?

2. Между какими парными тегами располагается сам Web -  документ?
3. Команда font.
Домашнее задание: Web-страницы и сайты, основные возможности и 

внешний вид визуального редактора.

Поурочный план №36
Тема 10.4 Создание простой начальной страницы сайта 
Цель урока: Создание простой Web-страницы 
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; самостоятельная 

практическая работа с использованием ИКТ 
Литература: 1-5 
Актуализация знания:
1) Что же такое Интернет?
2) Как может быть представлена информация на Web-странице?
3) К какой сети относится интернет?
4) Что такое World Wide Web?
5) С помощью чего мы заходим в интернет?
6) Что такое браузер?
7) Что такое Web-сайт?
8) А что такое Web-страница?
Практическая часть 
Практическая работа
1. Какие другие сервисы Интернет Вы знаете?
2. В чем заключается разметка гипертекста средствами HTML?
3. Чем язык HTML отличается от универсальных языков 

программирования?
4. Охарактеризуйте основные понятия Интернет: сайт, провайдер, хост, 

шлюз, сервер?
5. Какое первоначальное название имела сеть Интернет?
6. Как подключиться к сети Интернет?
Домашнее задание: Создание простой начальной страницы сайта

Поурочный план №37
Тема 10.5 Создание страницы с табличным размещением информации.
Цель урока: научить созданию веб страницы с табличным размещением 

информации.
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; самостоятельная 

практическая работа с использованием ИКТ 
Литература: 1-5
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Актуализация знания:
1. Какие другие сервисы Интернет Вы знаете?
2. В чем заключается разметка гипертекста средствами HTML?
З.Чем язык HTML отличается от универсальных языков 

программирования?
4 .Охарактеризуйте основные понятия Интернет: сайт, провайдер, хост, 

шлюз, сервер?
5. Какое первоначал ьное название имела сеть Интернет?
6. Как подключиться к сети Интернет?
Практическая часть
Практическая работа
Домашнее задание: Создание простой начальной страницы сайта

Поурочный план №38
Тема 10.6 Гиперссылки и навигация сайта, внедрение на Web-страницы 

Gif-анимаций,баннеров. Публикация сайта.
Цель урока: научить создавать гиперссылки и навигация сайга, внедрению на 

Web-страницы Gif-анимаций, баннеров, публиковать сайта.
Тип урока Практическое занятие
Методы обучения объяснительно- иллюстративно; самостоятельная 

практическая работа с использованием ИКТ
Литература: 1-5
Актуализация знания:
1. Назовите объекты, относящиеся к графической информации.
2. Что является основным элементом построения чертежей, схем, 

графиков?
3. Какой из графических редакторов будет обрабатывать чертежи, схемы, 

графики?
4. Какая информация обрабатывается растровой графикой?
5. Назовите основной элемент построения растровой графики.
Практическая часть
Практическая работа
Домашнее задание: Гиперссылки и навигация сайта, внедрение на Web- 

страницы Gif-анимаций, баннеров. Публикация сайта.
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Списо к реко мендуемо й литера ту ры

Законодательство и нармативныеакгы

1.3 ако н об обр азо вании №319-Ш 
2. Конституция РК

Основная литература

1. Цай Д., Винниченко И. «Аппаратное обеспечение персонального 
компьютера»,уч. пособие,-Астана: Фолиант,2012г.
2. Вьюшкова ЕА ., параскун Н.В., «Информатика», общественно
гуманитарное направление, 10 класс, Астана, Арман-ПВ, 2014г.
3. Коксеген А.Е. «Периферийные устройства ЭВМ». Учебное пособие. 2-е 
изд, Астана, Фолиант, 2011г.
4. Цай Д.В. «Устройство и ремонт персонального компьютера. Учебник. 2-е 
изд.», Астана, Фолиант, 2011 г.
5. Аманжарова Г., Тусупбекова А. «Операционные системы и программное 
обеспечение вычислительных комплексов». Учебно-лабораторный практики. 
Астана. Фолиант, 2015 г.

Дополнительная литератра

1. Цветкова М.С., Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., «Информатика и ИКТ», 
практики, М.: Академия,2013г.
2. Ю.М., Пащенко Ф.Ф. «Основы современной информатики», М.: Академия, 
2011г.
3. Кудинов Ю.М., Пащенко Ф.Ф., КелинаА.Ю. «Практикум по основам 
современной информатики», М.: Академия, 2011г.
4. Михеева Е.В., Титова О.М., «Информатика», М.: «Издательский центр 
«А кадеми я», 2013 г.
5. Цветкова М.С., «Информатикаи ИКТ», М.: Академия, 2013 г.
6. Семакин И.Г., Шестаков А.П. «Основы алгоритмизации и 
программирования», М.: Издательский центр «Академия», 2013г.
7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., ШеинаТ.Ю. «Информатикаи ИКТ Базовый 
уровень: практику м для 10-11 классов», М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011г.
8. Цай Д.В. «Устройство и ремонт персонального компьютера». Учебник. 2-е 
изд. Астана. Фолиант, 2011г.
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Вопросы для подготовки к зачету и экзамену

Вопросы для проведения зачета
1. Информационная картина мира. Техника безопасности.
2. Информационные системы и ресурсы.
3. Базовая аппаратная конфигурация.
4. Внутреннееустройство системного блока.
5. Периферийные устройства PC
6. Настройка и установка переферийных устройств.
7. Основные объекты и npHeMbiynpaBneHHaWindows 7.
8. Файлыи папки Windows7.
9. Операции с файловой структурой.
10. Стандарта ые приложения Windows7 
11 .Основные понятия ОС Linux
12.Файловая система ОС Linux
ІЗЛонятиеоб архивах, архиваторы WinRar, WinZp.
14. Расширенные возможности создания архива.
15. Компьютерные вирусы, мерыпо защите от вирусов, антивирусные 

программы.
16.06щие сведения о текстовом nponecoopeMicrosoftWord 2013
17. Со здание и фор матирование доку ментов в MicrosoftWord 2013
18. Графические возможности текстового процессора MicrosoftWord 2013 
19,Общие сведения о MicrosoftExcel2013
20.MicrosoftExcel 20 ІЗСтру кгура таблиц 
21 .MicrosoftExcel 201 ЗВвод данных.
22. MicrosoftExcel20ІЗФильтрыи автоформат
23. MicrosoftExcel 20 ІЗПрименение электронных таблиц для расчетов
24. MicrosoftExcel 2013Формулы в электронной таблице.
25. MicrosoftExcel 2013Встроенные функции.
26. MicrosoftExcel 2013Поегроение графиков и диаграмм.
27.Электронная таблица MicrosoftExcel как основное понятие базы данных. 
28.Со здание базы данных в MicrosoftExcel 2013 
29.0сновные понятия баз данных.
ЗО.Создание базы данных в СУБД MicrosoftAccess.
31 .Размещение и управление данными СУБДМіа-osoftAccess 2013. 
32,Отображение данных в СУБД MicrosoftAccess 2013.
33.Б аза данных
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34,Основные понята aPower Point2013
35. Структура окна MS Power Point
36. Анимация, добавление звуковых эффектов, видео.
37. Виды компьютерной графики.
38. Назначениеи основные возможности графического редактора
39. Созданиеиллюстраций,редактор обработки векторной графики.
40. Построение графических объектов с применением инструментов и 

фильтров
41 .Поддержка различных графических фор матов растровых (BMP. LPEG. 

GIF.), векторных (AI, CDR)
42. Понятие компьютерной сети, ее назначение.
43. Классификация компьютерных сетей. Internet 
44 .HTML-редактор.
45. Инструменты создания информационных объекговдля интернета.
46. \¥еЬ-страницы и сайты, основные возможности и внешний вид 

визуального редактора.
47. Создание простой начальной страницы сайта
48. Создание страницы с табличным размещением информации.
49 .Тип ер ссылки и навигация сайта, внедрение на Web-страницы Gif- 

анимаций, баннеров.
50.Публикация сайта.
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