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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Информационные технологии, компьютеры, Интернет  становятся не-

отъемлемыми компонентами практически всех видов профессиональной дея-

тельности. Готовность жить в информационном обществе стало проблемой 

каждого.  Электронные государственные услуги, электронный документо-

оборот сегодня становятся реальностью. В своих обращениях к гражданам 

Президент России   особо отмечает необходимость всеобщей компьютерной 

грамотности и развития информационно - коммуникационных технологий, 

которые  напрямую влияют на подъем  науки и технологий, на эффектив-

ность государственного управления.  Поэтому в настоящее время перед обра-

зованием стоит проблема - подготовить подрастающее поколение  к жизни в 

современном обществе, к профессиональной деятельности в высокоразвитой 

информационной среде, научить работать со  средствами обработки, переда-

чи и хранения информации. 

Актуальность дополнительной образовательной  программы «Совре-

менные компьютерные технологии» опирается на необходимость подготовки 

детей к дальнейшему обучению и практической деятельности в условиях ин-

формационного  общества.    

Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности яв-

ляется одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуа-

лизации обучения детей, развития творческих способностей и создания бла-

гополучного эмоционального фона. Обучение на основе проектов 

стимулирует воспитанников к решению сложных реальных задач. 

Навыки, приобретенные в этом курсе, можно  рассматривать как один из 

этапов профессионального взаимодействия в любой  сфере деятельности, в 

том числе и выбранной профессиональной. Знание  технологий  проектиро-

вания и  оформления  основных видов электронных документов позволит 

учащимся  в будущем быстрее адаптироваться в условиях реальной деловой 

деятельности. А освоение  технологий  программирования,  3D-
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моделирования, веб - конструирования  является  начальной  подготовкой 

для дальнейшего профессионального обучения   воспитанников в Вузах и 

техникумах.  

Данная образовательная программа имеет техническую направлен-

ность, ее содержание нацелено на развитие мотивации личности подростка к 

познанию и интеллектуальному творчеству, на  овладение знаниями и навы-

ками обработки информации с помощью компьютера, на создание условий 

для развития личности ребенка и обеспечение его эмоционального благопо-

лучия. Обучение по программе   формирует  информационную культуру 

учащегося, создает  все условия для его социализации. 

Программа разработана авторским коллективом педагогов ЦНТТ, ее со-

держание соответствует   требованиям современного информационного об-

щества и социального заказа,  уровню развития компьютерной техники, про-

граммного обеспечения и информационных технологий. Обучаясь  в 

объединении  ребята могут получить не только определенную профильную 

подготовку, но и развить себя как личность, самореализоваться  в  конкрет-

ных видах творческой деятельности. Социальная значимость данной про-

граммы  заключается в том, что она призвана снизить негативные влияния 

игровой и интернет–зависимости, «уличной жизни». 

Особенность и новизна  программы состоит в том, что обучающимся 

предоставляется возможность выбрать свою траекторию обучения по интере-

сам и способностям.  Программа «Современные компьютерные технологии» 

имеет поэтапную  структуру формирования знаний, направленную  на разви-

тие интересов учащихся,  способствующих самоопределению в выборе  бу-

дущей профессии.  Первый этап обучения (учебный модуль «Персональный 

компьютер и офисные технологии») – получение базовых знаний  и навыков 

по информатике и информационным технологиям,  необходимых  грамотно-

му  пользователю персонального компьютера. Второй этап  – одногодичный  

курс по выбору, специализированная  углубленная подготовка по одному из 

направлений – «Программирование», «Компьютерная графика и анимация», 
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«Веб - дизайн», «Трехмерное моделирование».   По окончании 2-х годичного 

базового  курса учащиеся могут завершить  обучение, либо продолжить, вы-

брав для более углубленного изучения   одно из  направлений.  

По данной программе  работает авторский коллектив. Программу базо-

вого курса реализуют  все педагоги объединения, программу спецкурса – 

«педагоги-предметники». Такое разделение педагогов по специализациям по-

зволяет повысить качество преподавания и результативность обучения. Про-

грамма имеет практико-ориентированную  направленность, 75 %  учебного 

времени –  это работа за компьютером.  

Педагогическая целесообразность. 

 Данная программа позволяет:  

 углубленно изучить компьютерные технологии, а также приобре-

сти навыки работы с программными средствами, которые не изучаются в ба-

зовом курсе информатики;  

 развить воображение, фантазию, логическое и алгоритмическое 

мышление; 

  научить коммуникативному взаимодействию при выполнении  

творческих проектов в группе; 

  ориентировать на осознанный выбор профессии в будущем. 

Цель программы -  формирование творческой  всесторонне развитой 

личности учащегося, владеющей современными компьютерными техноло-

гиями. 

 

Из  поставленной цели формируются следующие задачи: 

  обучающие: 

 формирование  информационной культуры,  представления о ро-

ли и месте   информационных  технологий в современном обществе; 
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  привитие навыков сознательного и рационального использова-

ния персонального компьютера   в учебной и профессиональной дея-

тельности; 

 обучение решению  практических  задач  с  использованием ос-

новных видов   программного  обеспечения; 

развивающие: 

 развитие мотивации и стимулирование интересов учащихся к  

изучению информатики; 

 формирование  основ  для   осознанного  выбора направления 

профессионального образования; 

 развитие способностей к быстрой адаптации к изменяющейся  

информационной среде; 

воспитывающие: 

 воспитание интереса к современным информационным 

технологиям; 

 воспитание  гуманизма, чувства долга, милосердия  и  от-

ветственности, товарищества и патриотизма; 

 воспитание культуры поведения, общения, труда, экологи-

ческого сознания;  

 формирование потребности и умения работать в коллекти-

ве; 

 воспитание  стремления к самоутверждению через освоение  

компьютерных технологий  обработки информации  и  творческую дея-

тельность. 

 

Решение задач носит комплексный характер и реализуется на учебных  

занятиях, во время проведения деловых игр, конкурсов, турниров, олимпиад, 

научно-практических конференций, выставок, экскурсий, походов,  поездок 

по достопримечательностям  родного края,  тематических вечеров. 
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Организационные основы программы 

 

Распределение учебного материала 

  Обучение  по программе состоит из двух этапов формирования знаний. 

Первый этап  «Персональный компьютер и офисные технологии» (1,2 сту-

пени сложности) – получение базовых знаний по компьютерным технологи-

ям, формирование грамотного пользователя персонального компьютера, вла-

деющего офисными  технологиями обработки информации. Второй этап (3 

ступень сложности) –  курс по выбору (повышенной сложности), специали-

зированная подготовка по одному из направлений – «Программирование на 

языке Pascal», «Разработка Windows-приложений в Delphi 7»,  «Компьютер-

ная графика и анимация», «Веб - дизайн», «Трехмерное моделирование».  

 

Структура учебного курса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап

Базовый курс  - 2 года  (288 часов) 

"Персональный компьютер и  
офисные технологии"
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по выбору - 1 год  (144 часа)

(3 ступень сложности)

С
п
ец

ку
р
с Програм-

мирование 
на языке

Pascal С
п
ец

ку
р
с

Разработка 
Windows-

приложений 
в Delphi 7

С
п
ец

ку
р
с

Веб-дизайн

С
п
ец

ку
р
с

Компьютер-
ная графика 
и анимация С

п
ец

ку
р
с

Трехмерное 
моделиро-

вание



 7 

ССппееццииааллииззиирроовваанннныыйй  ккууррсс  ппоо  ввыыббоорруу  

Обучение по  программе специализированного  курса позволяет учесть 

специфику развития личностных качеств и познавательный интерес каждого 

учащегося, а так же направленность допрофессиональной подготовки в сфере 

дальнейшего продолжения образования. 

Спецкурс  «Программирование на языке Pascal» формирует  базу зна-

ний, необходимую для дальнейшего профессионального образования по 

профилю «Разработка программного обеспечения». Учащиеся осваивают ос-

новы алгоритмизации и программирования на языке Pascal,  технологию 

структурного проектирования  программ в инструментальной системе Turbo 

Pascal 7.0. 

Обучение  по программе спецкурса «Разработка Windows-приложений 

в Delphi 7» позволяет учащимся освоить основные приемы разработки  ком-

пьютерных  программ  в  системе визуального программирования Delphi 7; 

технологию объектно-ориентированного программирования. 

Спецкурс  курс «Веб-дизайн» формирует знания для работы в локаль-

ных и глобальных сетях, в том числе и в сети Интернет, знакомит с техноло-

гией организации и администрирования сетей, технологией создания и раз-

мещения Web-сайтов. 

Обучение по курсу «Компьютерная графика и анимация»  позволяет 

учащимся освоить современные технологии обработки растровых, векторных 

изображений в редакторах Adobe   Photoshop, Corel Draw, научиться  техно-

логиям  создания компьютерной анимации и анимационных баннеров сред-

ствами  Adobe Image Ready и Macromedia FLASH.  

Спецкурс  курс «Трехмерное моделирование» позволяет учащимся ос-

воить современные технологии построения трехмерных изображений, фор-

мирует умения  создавать реалистичные объемные изображения и их анима-

цию, позволяет получить профессиональные навыки  обработки 

видеоматериалов в программе Premiere Pro.  
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Сроки реализации, возраст детей, формы и режим занятий 

Базовый курс (1 и 2 ступени сложности) длится 2 года и является обяза-

тельным. По окончании базового курса воспитанник может завершить обу-

чение  и  получить  свидетельство о полученных знаниях. На  специализиро-

ванный курс (3  ступень сложности) учащиеся зачисляются по желанию,  при 

условии успешного окончания базового кура или при наличии знаний соот-

ветствующих базовой подготовке. Срок обучения по программе спецкурса – 

1 год. Учащиеся имеют возможность последовательно освоить программу 

всех специализированных  курсов. Таким образом, общее время обучения по 

данной программе составляет от двух до семи лет. По окончании обучения  

воспитанникам вручаются  свидетельства о полученных знаниях. 

На всех ступенях сложности занятия проводятся 2 раза в неделю про-

должительностью по 2 часа (4  часа  в неделю и 144 часа ежегодно).  Количе-

ство учащихся   в группе – 10-12 человек, что соответствует Уставу Центра, 

закону  "Об образовании в Российской Федерации"  № 273-ФЗ, СанПиН 

2.4.4.3172-14  и объясняется условиями и особенностями работы с персо-

нальным компьютером (оптимальность учебного процесса, нормы техники 

безопасности).  

Возраст воспитанников  от 11 до 18 лет. Формирование учебных групп 

осуществляется с учетом возраста, уровня подготовки учащихся, базисных 

знаний, приобретенных в общеобразовательной школе, навыков работы с 

компьютером. Уровень подготовки детей при приеме определяется собеседо-

ванием.  

Курс  спроектирован и реализуется таким образом, чтобы он был досту-

пен школьнику обычных средних способностей. Усвоение учебного материа-

ла происходит полностью на занятиях. Программой не предусмотрены   до-

машние задания, поскольку дети перегружены школьной подготовкой и не у 

всех учащихся имеется дома компьютер. Учебно-тематический план предпо-

лагает адаптацию под конкретную возрастную группу, с изменением после-

довательности изучаемых тем и учебных часов. Обучение по данной про-

http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
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грамме способствует развитию творческих качеств личности ребенка, разви-

вает самостоятельность, объективную самооценку, заинтересованность в де-

ле, потребность в качественной работе. Для реализации программы должны 

преобладать не репродуктивные, а творческие задания. Одним из способов 

развития творческой активности учащихся являются  деловые игры, исследо-

вательские работы, подготовка докладов, творческие задания, разработка 

проектов, демонстрация и защита результатов самостоятельной работы уча-

щихся,  участие в конкурсах, итоговых выставках и  конференциях. Выявле-

ние талантливых и одаренных учащихся и работа с ними выполняется на 

уровне индивидуального подхода к детям. Обучение таких детей ведется по 

индивидуальным планам повышенной сложности на основе программы «Со-

временные компьютерные технологии». 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По  окончании  базового курса  «Персональный компьютер и офисные 

технологии» воспитанники  должны: 

 иметь представление об информационных технологиях и роли в 

них современных средств информатизации, научиться  организовывать тех-

нологический процесс преобразования информации  с  использованием ком-

пьютера; 

 обладать навыками работы с ПК, знать основные узлы ПЭВМ; 

 уметь работать в операционной системе Windows   с базовым 

программным обеспечением компьютера; 

 создавать и редактировать документы и тексты в редакторах, об-

рабатывать данные средствами табличных процессоров  и  систем управле-

ния базами данных; создавать и представлять компьютерные презентации; 

 эксплуатировать и обслуживать  устройства внешней памяти; 

 владеть основами работы в компьютерной сети Интернет,  мето-

дикой архивации файлов и методами защиты от компьютерного вируса; 

 иметь представление о технологиях обработки изображений и 

создания Web-сайтов; 
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 уметь составлять простейшие алгоритмы и  программы на языке 

Basic. 

По окончании обучения по  программе спецкурса «Программирование 

на языке Pascal» учащиеся должны 

 знать базовые понятия и конструкции языка программирования   

Pascal  и основные приемы разработки  компьютерных  программ по техно-

логии структурного программирования  в  среде  разработки Turbo Pascal 7.1; 

 уметь разрабатывать алгоритмы решения задач; 

 уметь применять на практике математические методы обработки 

данных; 

 уметь решать  практические  задачи  с  использованием основ 

языка программирования Pascal, процедур и функций стандартных модулей. 

 

По окончании обучения по  программе спецкурса «Разработка 

Windows-приложений в Delphi 7»  учащиеся  должны: 

 знать особенностей языка Object Pascal и инструментальной сре-

ды Delphi; 

 знать основные понятия и принципы объектно-ориентированного 

программирования;  

 владеть основными приемами  разработки  компьютерных  про-

грамм  в  системе визуального программирования Delphi 7; 

 уметь разрабатывать алгоритмы решения задач; 

 уметь применять на практике математические методы обработки 

данных; 

 уметь решать  практические  задачи  с  использованием основ 

языка программирования Object Pascal, компонентов  общего примене-

ния; 

 уметь создавать приложения  в Delphi 7. 
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По окончании обучения  по программе спецкурса «Веб-дизайн» уча-

щиеся должны  

 уметь  работать в локальных и глобальных сетях, в том числе и в 

сети Интернет; 

 знать  технологию организации и администрирования сетей;  

 уметь создавать  и публиковать веб-сайты. 

 

По  окончании  спецкурса «Компьютерная графика и анимация»  

учащиеся должны: 

 владеть современными технологиями  обработки растровых, век-

торных изображений в редакторах Adobe   Photoshop, Corel Draw; 

 уметь создавать анимированные ролики и баннеры. 

 

По  окончании  спецкурса «Трехмерное моделирование»  учащиеся 

должны: 

 уметь создавать реалистичные объемные изображения и их ани-

мацию; 

 иметь профессиональные навыки  обработки видеоматериалов в 

программе Premiere Pro. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса исполь-

зуются следующие виды контроля: 

1. текущий контроль (в  течение всего учебного года); 

2. промежуточный контроль (декабрь); 

3. итоговый контроль (май).  

 

Текущий контроль знаний  проводится в виде устного или письменного 

опроса, собеседования. Практические навыки учащихся проверяются в ходе 

выполнения диагностических заданий и задач поискового характера. По каж-

дому разделу учебной программы применяются такие формы контроля, как 
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зачет, выполнение контрольного задания или  творческой работы, письмен-

ное или компьютерное тестирование (Приложение 1.Примеры практических 

заданий).  

Промежуточный и итоговый  контроль  проводится в форме тестиро-

вания и выполнения контрольных  и творческих заданий. Результаты мони-

торинга фиксируются в зачетных ведомостях (Приложение 2.Мониторинг 

обученности ). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы 

Одной из форм подведения итогов реализации образовательной про-

граммы является конкурс по компьютерным технологиям и информатике 

(открытый, городской, региональный). Конкурс проводится по номинациям: 

«Программирование», «Компьютерная графика и анимация»,  «Web-

конструирование», «Офисные технологии» и состоит из трех туров: теорети-

ческое тестирование, практический тур, творческий – защита творческих ра-

бот (Приложение  3.Методические рекомендации - Конкурс по компьютер-

ным технологиям).  

На всех ступенях обучения  воспитанники занимаются проектной дея-

тельностью, под руководством педагога выполняют творческие работы  с 

применением  изученной в течение года компьютерной технологии – это пре-

зентации, компьютерные рисунки,  фотоколлажи, веб-сайты, компьютерные 

программы, видеоролики, flash-анимации, 3D-модели и т.п. (Приложение 4. 

Примеры творческих работ)   По окончании базового курса и на всех спец-

курсах  проводится годовой контроль в форме защиты творческих проектов.  

Лучшие творческие работы проходят конкурсный отбор для участия в итого-

вой выставке Центра, соревнованиях, конкурсах и   научно-практических 

конференциях по компьютерным технологиям муниципального, региональ-

ного, федерального уровней. Достижения и успехи детей отражаются в элек-

тронных портфолио учащихся. (Приложение 5. Результативность обучения 

по программе).  
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Учебный план   

образовательной программы  

«Современные компьютерные технологии» 

 

Название модулей 

(дисциплин) 

Количество часов 

1 и 2 года 

обучения 

3 год  

обучения 

в неделю в год в неделю в год 

Базовый 

курс 

««Персональный компьютер 

и  офисные технологии» - 

1 ступень сложности 

4 144 - - 

««Персональный компьютер 

и  офисные технологии»- 

2 ступень сложности  

4 144 - - 

Курс по 

выбору 

«Программирование на 

языке Pascal» 
- - 4 144 

«Разработка Windows-

приложений в Delphi 7» 
- - 4 144 

«Компьютерная графика и 

анимация» 
- - 4 144 

«Веб - дизайн» - - 4 144 

«Трехмерное моделирова-

ние» 
- - 4 144 

 ИТОГО:  288  144 
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ББААЗЗООВВЫЫЙЙ  ККУУРРСС    

««ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРР  ИИ    

  ООФФИИССННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ»»  

На первой ступени учащиеся получают базовые знания и навыки, необ-

ходимые начинающему пользователю персонального компьютера; осваивают  

работу  с базовым программным обеспечением (стандартное и сервисное); 

обучаются технологии создания сложных текстовых документов, презента-

ций, изучают мультимедийные возможности ПК.  Учащиеся осваивают на-

выки работы с периферийным оборудованием (принтер, сканер), учатся  ус-

танавливать программное обеспечение, настраивать оборудование. 

 На второй ступени учащиеся учатся решать задачи с помощью элек-

тронных таблиц, проектировать и сопровождать  базы данных, обслуживать 

компьютер с помощью сервисного программного обеспечения.  Кроме того, в 

форме  вводных занятий учащиеся получают представление о технологиях 

обработки графических объектов и создания Web – документов, учатся поис-

ку информации в глобальной сети Internet, работе с электронной почтой, по-

стигают азы программирования на примере создания простейших программ 

на языке Basic. Программа базового курса выстроена  таким образом, чтобы 

учащиеся по его окончании  могли получить представление о специальных 

областях информатики и сделать выбор для дальнейшего обучения по данной 

программе. 

 Цель  курса: получение базовых знаний по компьютерным техно-

логиям, формирование грамотного пользователя персонального компьютера, 

владеющего офисными  технологиями обработки информации. 

Задачи: 

обучающие: 

 формирование  информационной культуры,  представления о роли и 

месте   информационных  технологий в современном обществе; 
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  привитие навыков сознательного и рационального использования 

персонального компьютера   в учебной и профессиональной деятельности; 

 обучение решению  практических  задач  с  использованием стан-

дартных приложений Windows и офисных программ; 

 формирование  навыков  работы с периферийным оборудованием, 

обслуживания компьютера с помощью сервисного программного обеспече-

ния; 

 развивающие: 

 развитие мотивации и стимулирование интересов учащихся к  изуче-

нию информатики; 

 развитие способностей к быстрой адаптации к изменяющейся  ин-

формационной среде; 

воспитывающие: 

 воспитание интереса к современным информационным технологиям; 

 воспитание  гуманизма, чувства долга, милосердия  и  ответственно-

сти, товарищества и патриотизма; 

 воспитание культуры поведения, общения, труда, экологического 

сознания;  

 формирование потребности и умения работать в коллективе; 

 воспитание  стремления к самоутверждению через освоение  компь-

ютерных технологий  обработки информации  и  творческую деятельность. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по 1 ступени сложности учащиеся 

 должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 основные технологические принципы Windows; 

 назначение стандартных приложений  Windows; 

 основные программные средства мультимедиа в Windows; 

 основные возможности текстового процессора; 
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 виды и назначение компьютерных сетей; 

 приемы использования шрифтов, анимации, аудиосопровождения на 

слайдах; 

 виды и назначение сервисного программного обеспечения; 

должны уметь: 

 работать в операционной среде Windows; 

 создавать, редактировать и форматировать  текстовые документы; 

 создавать сложные текстовые документы с внедрением рисунков, таб-

лиц, формул и др.; 

 сканировать иллюстрации и текст, работать с программой Fine Reader; 

 создавать презентации на исследовательские темы; 

 создавать простейшие публикации; 

 пользоваться утилитами и программами для архивации; 

 осуществлять поиск и получение информации  в глобальной сети Ин-

тернет; 

 отправлять и получать электронную почту. 

По окончании обучения по 2 ступени сложности учащиеся  

должны знать: 

 особенности интерфейса программ, входящих в MS Office; 

 основные возможности  и назначение табличного  процессора MS 

Excel; СУБД  Access; 

 состав и основные функции графических редакторов; 

 виды и назначение сервисного программного обеспечения; 

 инструментальные средства создания Web-сайтов; 

 базовые понятия и конструкции языка программирования  Basic. 

должны уметь: 

 формировать рабочие листы электронных таблиц  и выполнять вы-

числения в ЭТ; 

 осуществлять графический анализ данных в ЭТ; 

 выполнять простейшие операции над базами данных в ЭТ; 



 17 

 создавать и сопровождать базы данных (БД); 

 выводить на печать документы MS Office; 

 создавать и обрабатывать простейшие объекты векторной и растро-

вой графики;  

 проектировать простейшие программы на языке Basic. 

Конечный результат 

По  окончании  базового курса  воспитанники  должны: 

 иметь представление об информационных технологиях и роли в них 

современных средств информатизации, научиться  организовывать техноло-

гический процесс преобразования информации  с  использованием компью-

тера; 

 обладать навыками работы с ПК, знать основные узлы ПЭВМ; 

 уметь работать в операционной системе Windows   с базовым про-

граммным обеспечением; 

 создавать и редактировать документы и тексты в редакторах, обраба-

тывать данные средствами табличных процессоров  и  систем управления ба-

зами данных; создавать и представлять компьютерные презентации; 

 выполнять обслуживание ПК средствами  сервисного программного 

обеспечения; 

 владеть основами работы в компьютерной сети Интернет,  методикой 

архивации файлов и методами защиты от компьютерного вируса; 

 иметь представление о технологиях обработки изображений и созда-

ния Web-сайтов; 

 уметь составлять простейшие алгоритмы и  программы на языке Basic. 
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Учебно-тематический план 

««ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРР  ИИ    ООФФИИССННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ»» 

1 ступень 

№ Наименование темы 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-

в
о

 ч
а

со
в

 

Т
ео

р
. 

ч
а

ст
ь

 

П
р

а
к

т
 

ч
а

ст
ь

 

Форма проведения 

занятий 

Форма подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 2 1 1 Презентация Собеседование 

2 
Устройство персонального 

компьютера 
14 10 4 

Работа с обучаю-

щими програм-

мами и клавиа-

турными 

тренажерами 

Игра-

соревнование, 

компьютерное 

тестирование 

3 
Работа в операционной 

системе WINDOWS 
16 6 10 

 Семинар, прак-

тическое занятие 

Тестирование, 

турнир 

4 
Стандартные приложения 

 ОС WINDOWS 
14 2 12 Практикум 

Контрольная ра-

бота, выставка 

5 Средства мультимедиа 4 2 2 
 Практическое за-

нятие 

Собеседование, 

рефлексия 

6 Компьютерные сети 10 4 6 
Практическое  

занятие 
Зачетная работа 

7 Создание презентаций 26 4 22 
 Творческая мас-

терская  
Защита проектов 

8 Текстовый процессор 28 4 24 
 Лабораторное за-

нятие 

Контрольная ра-

бота, игра 

9 
Автоматизация работы 

 в офисе и дома 
4 1 3 

 Интегрированное 

занятие 
Зачетная работа 

10 Создание публикаций 4 1 3 
Творческая мас-

терская 

Защита проек-

тов, выставка 

11 
Сервисное обслуживание 

ПК 
4 1 3 

Лабораторное за-

нятие, конферен-

ция 

Экзамен, взаи-

мозачет 

12 Заключительное занятие 2 0 2 Творческий отчет 
Защита творче-

ских проектов 

 Итого: 128 36 92   

  Резерв  времени: 16       

Примечание: резерв времени используется для участия в  конкурсах, 

семинарах, конференциях различного уровня. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа) 

Теория: Знакомство с программой, целями и задачами курса. Техника 

безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 

Практика: Включение/выключение компьютера.  

 

2. УСТРОЙСТВО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА (14 часов) 

Теория: Функциональные узлы ПК. Системный блок. Монитор. Клавиа-

тура. Мышь.  Устройства хранения информации: жесткий диск, компакт-

диски, флэш-носители.   

Практика: Работа с клавиатурными тренажерами. 

3. РАБОТА В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS (16 часов) 

Теория:  Назначение операционной системы.  Файлы и каталоги на дис-

ках,  указание  пути  к  файлу.  Полное имя файла. Имена дисководов.  Ие-

рархическая структура хранения файлов.  Рабочий стол Windows, объекты и 

свойства. Всплывающие и контекстные подсказки. Виды меню (главное, кон-

текстное, строка меню).  Панель задач. Запуск и завершение программ. Поня-

тие инсталляции и деинсталляции. Окна  WINDOWS:  папок, диалоговые, 

приложений, справочной системы.   

Практика: Навигация в WINDOWS. Основные операции с файлами, 

папками, ярлыками. Понятие "Корзины" и "Буфера обмена". Настройка 

WINDOWS. Настройка Панели задач и меню "Пуск". Панель управления, еѐ  

настройка. Запуск  и  завершение  работы WINDOWS.  Запуск приложений. 

Создание ярлыков, папок, файлов. Перемещение, копирование, удаление 

объектов. Восстановление файлов и папок. Вызов справки. Установка и уда-

ление программ 

4. СТАНДАРТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ WINDOWS (14 часов) 

Теория: Блокнот и Word Pad. Понятие печатной информации.  Графиче-

ский редактор Paint. Графические примитивы.  Понятие фрагмента. Инстру-

менты для выделения. Копирование, перемещение и вставка фрагментов. 
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Вспомогательные построения. Надписи графическом редакторе.  Повторяю-

щиеся фрагменты. Метод последовательного укрупнения.  Отражение и по-

ворот выделенных фрагментов. Команды «Растянуть/Наклонить» для выде-

ленных фрагментов. Режимы работы калькулятора. Правила логической 

арифметики. 

Практика: Выполнение практических заданий в редакторе Блокнот. 

Выполнение практических заданий в графическом редакторе Paint.  Матема-

тические вычисления с применением программы Калькулятор.  

 

5. СРЕДСТВА МУЛЬТИМЕДИА (4 часа) 

Теория: Понятие мультимедиа. Программа Звукозапись. Программа 

Windows Movie Maker. Проигрыватели  WINDOWS Media Player, Power 

DVD.  

Программа Ahead Nero. 

Практика: Запись и редактирование звука. Создание видеофильмов 

средствами Windows Movie Maker. Раскадровка. Назначение видеопереходов 

и эффектов. Сохранение видеофайла. Прослушивание  и копирование звуко-

вых файлов различного формата с диска. Просмотр видео с помощью WIN-

DOWS Media Player, Power DVD и Nero Show. Редактирование звуковых 

файлов различного формата в программе Nero Wave Editor. Запись различной 

информации в программе Nero Express. 

6. КОМПЬЮТЕРНЫЕ  СЕТИ (10 часов) 

Теория: Основные понятия локальных и глобальных сетей. Подключе-

ние  к  Интернету.  Адресация компьютера в  сети. Понятия World Wide Web: 

Web-страница;  сайты, гипертекст, гиперссылки; адресация  документа.   По-

иск, задание условий поиска. Электронная почта. Почтовые программы. 

Практика. Работа в локальной сети. Работа с программой браузером: 

открытие и  просмотр  Web-страниц; работа с гиперссылками; управление 

браузером. Поиск информации в WWW по ключевым  словам  с  помощью 
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программ- браузеров.  Загрузка файла из  Интернета.  Создание почтового 

ящика. Отправка  и получение сообщения  электронной почты.   

7. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (26 часов) 

Теория: Режимы работы в  Power Point. Вставка нового слайда и его ма-

кет. Ввод и редактирование текста. Форматирование текста абзаца. Работа с 

фоном слайдов. Вставка графических объектов в слайд. Средства рисования. 

Настройка параметров объекта. Группировка и порядок объектов на слайде. 

Вращение объектов на слайде. Указание произвольного угла поворота. Инте-

рактивные переходы. Управляющие кнопки. Анимация текста и объектов 

слайда. Настройка анимации для объектов слайда. Настройка анимации сме-

ны слайдов. Настройка звукового сопровождения слайд-фильма. Режимы 

отображения слайдов. Масштабирование слайдов. Сохранение презентации в 

различных форматах. Вывод презентации на печать.  

Практика: Разработка творческих проектов.  

8. ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР (28 часов) 

Теория: Запуск процессора. Создание и сохранение документов. Загруз-

ка документа. Редактирование текста. Автоматическое исправление ошибок. 

Форматирование текста. Дополнительные возможности форматирования. Та-

буляция. Выравнивание абзацев. Отступы и интервалы. Списки. Поиск и за-

мена текста, формата. Многоколоночная верстка. Буквица. Проверка право-

писания. Вставка символов. Автоперенос. Оформление страниц документа. 

Настройка расположения текста на странице. Создание колонтитулов. Нуме-

рация страниц. Создание и вставка сносок.  Предварительный просмотр до-

кумента. Макетирование страниц. Работа с графическими объектами. На-

стройка изображения.  

Вставка математических формул. Создание, редактирование и формати-

рование таблиц.  

Панели инструментов и  меню. Команда «Параметры Word». Вывод па-

нелей инструментов на экран. Добавление и удаление кнопок и команд.  
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Практика: Набор и редактирование текста. Форматирование и измене-

ние начертания текста. Настройка параметров абзаца. Создание и изменение 

стиля документа. Оформление заголовков и подзаголовков. Настройка рас-

положения текста на странице. Создание и корректировка маркированных 

списков. Создание и корректировка нумерованных и многоуровневых спи-

сков. Редактирование текста в окне предварительного просмотра.  

Оформление титульных листов и бланков. Сокращение объема докумен-

та. Работа с графическими объектами и иллюстрациями. Использование фи-

гурного текста при оформлении документа. Создание, редактирование и 

форматирование таблиц. Масштабирование документа. Многооконность. На-

значение гиперссылок и закладок. 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ И ДОМА (4 часа) 

Теория: Сканеры, типы сканеров. Принцип работы. Связь сканера с 

операционной системой: сеанс TWAN. Программа Fine Reader. Сканирова-

ние, сегментация, распознавание документа. Средства автоматического пере-

вода. Программа Promt ХТ. Автоматический перевод текста. Электронный 

словарь. Выбор и подключение словарей. Резервирование слов.  

Практика: Сканирование документов, распознавание текста в програм-

ме  Fine Reader.  

Сохранение, копирование, экспорт текстовых документов.  

Перевод текста в программе Promt ХТ. Перевод Web-страниц. Синхрон-

ный перевод.  

Сохранение переведенных документов. Работа со словарями. Настройка 

программы Promt ХТ. 

10. СОЗДАНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ (4 часа) 

Теория. Запуск и настройка Microsoft Publisher. Введение в настольные 

издательские системы. Объекты печатного издания. Создание публикации (с 

помощью мастера, из набора макетов, на основе уже существующей, на ос-

нове шаблона). Разметка страницы. Макетирование страниц. Работа с цветом. 

Работа с текстом: форматирование и редактирование.  
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Оформление заголовков и подзаголовков. Работа с рисунками и объек-

тами. Подготовка к печати файлов. 

Практика: Создание мелкообъемных публикации различных видов с 

помощью Microsoft Publisher (визитные карточки, открытки, объявления, ка-

лендари и т.д.). 

11. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПК (4 часа) 

Теория: Классификация сервисного программного обеспечения. Логи-

ческие и физические дефекты диска. Архивация файлов – понятие и назначе-

ние. Виды программ-архиваторов. Виды архивов. Основные типы компью-

терных вирусов. Признаки заражения, основные методы защиты от 

компьютерных вирусов. Виды антивирусных программ.  

Практика: Конфигурирование жесткого диска. Подготовка дисков к ра-

боте, их обслуживание. Работа с программой WinRar. Работа с антивирусны-

ми программами.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа) 

Практика: Защита творческих проектов. 

   



 24 

Учебно-тематический план 

  ««ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРР  ИИ    ООФФИИССННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ»»  

 2 ступень  

Примечание: резерв времени используется для участия в конкурсах, 

семинарах, конференциях различного уровня. 

№ 

п/п 

 

Тема 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
и

я
 

 

П
р

ак
ти

к
а 

 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Презентация Собеседование 

2.  Логика и компьютер 6 2 4 

Работа с обу-

чающими про-

граммами  

Зачетная 

 работа, игра 

3.  
Технология проектирова-

ния электронных таблиц 
10 4 6 

Лабораторное 

занятие, интег-

рированное за-

нятие 

Компьютерное 

тестирование 

4.  

Применение электронных 

таблиц в научно-

технических и экономи-

ческих расчетах 

20 4 16 

Лабораторное 

занятие, разра-

ботка проекта 

Зачетная рабо-

та 

5.  
Система управления ба-

зами данных 
18 4 14 

Практическое 

занятие, семинар 

Контрольное 

задание, тес-

тирование 

6.  
Введение в программиро-

вание 
26 6 20 

Беседа, решение 

задач, разработ-

ка простейших 

программ 

Контрольная 

работа, зачет 

7.  
Введение в компьютер-

ную графику 
24 4 20 

Творческая мас-

терская 

Защита твор-

ческой работы 

8.  
Введение в Web-

конструирование 
6 2 4 

Лабораторное 

занятие 

Тестирование, 

выставка 

9.  

Сервисное обслуживание 

персонального компьюте-

ра 

14 4 10 
Практическое 

занятие 

Защита 

Рефератов 

10.  Заключительное занятие 2 0 2 
Конференция Зачетная 

 работа 

 Итого: 128 31 97   

 Резерв времени: 16     
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Теория: Знакомство с программой. Прикладное ПО для организации ра-

боты. Техника безопасности.  

2. ЛОГИКА И КОМПЬЮТЕР (6 ЧАСОВ) 

Теория: Логические операции. Логические функции. 

Практика: Решение логических задач в электронных таблицах. 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБ-

ЛИЦ (10 ЧАСОВ) 

Теория: Интерфейс программы: экран, строка меню. Структура рабочей 

книги. Основные понятия: ячейка и диапазон ячеек, книги, рабочего листа. 

Адрес, абсолютная и относительная адресация. Типы данных. Оптимальные 

технические приемы – вырезание, вставка, копирование, специальная встав-

ка. Функция автозаполнения. Вставка функций, мастер функций. Примене-

ние формул массива, функции и массивы данных. Мастер диаграмм.  

Практика: Ввод текстовых и числовых данных, формул. Форматирова-

ние ячеек – формат чисел, выравнивание содержимого ячеек, параметры 

шрифта, рамки, цвета и узоры. Вычисления в ЭТ – задание формул, ссылки, 

сообщения об ошибках. Печать документа. Формат страницы, поля, колонти-

тулы, параметры печати диаграммы. 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ (20 ЧАСА) 

Теория: Управление базами данных. Форма данных, ввод данных. 

Фильтрация данных - автофильтр, пользовательский автофильтр, расширен-

ный фильтр. Сортировка данных, сортировка по нескольким полям, пользо-

вательский порядок сортировки. 

Практика: Решение  задач финансового учета, автоматизации делопро-

изводства. Выполнение и оформление научно-исследовательских расчетов. 



 26 

Решение уравнений и систем уравнений средствами электронных таблиц. 

Построение графиков функций. 

 

5.  СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  БАЗАМИ  ДАННЫХ  (18  ЧАСОВ) 

Теория: Интерфейс Access. Окно Access – строка меню, панели инстру-

ментов, строка состояния, диалоговые окна, окно базы данных. Объекты 

Access – таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули. 

Технология загрузки базы данных с использованием форм. Этапы проек-

тирования форм. Основы создания однотабличных форм. Конструирование 

формы, мастер создания формы. Основы создания многотабличных форм с 

помощью мастера и в режиме конструктора. Основы разработки запросов. Ос-

новы конструирования отчетов. Окно конструктора отчетов – разделы отчета, 

элементы разделов отчета. 

Практика: Запуск Access. Создание таблицы базы данных. Создание 

новой таблицы в режиме таблицы и с помощью мастера таблиц. Ввод и кор-

ректировка данных во взаимосвязанных таблицах, модификация структуры. 

Разработка форм. Обработка данных. Поиск, замена, сортировка, отбор запи-

сей с помощью фильтра (обычный и расширенный). Создание запросов, кор-

ректировка данных средствами запросов, мастер создания запросов. Разра-

ботка отчетов. Создание отчета для одной таблицы – группировка и 

сортировка данных отчета, размещение данных в разделах отчета, оформле-

ние отчета, просмотр и печать. Разработка многотабличных отчетов. Разра-

ботка отчета на основе запроса. 

 

6. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ (26 ЧАСА) 

Теория: Понятие компьютерной программы. Этапы решения задач с 

помощью ЭВМ. Понятие алгоритма, способы записи алгоритмов, графиче-

ский способ представления алгоритмов. Языки программирования, уровни и 

поколения языков программирования. Компиляторы и интерпретаторы. Сис-

темы программирования. Структура программы. Основные конструкции 
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языка Basic. Режимы работы экрана. Оператор SCREEN. Основные графиче-

ские операторы. 

Практика: Разработка алгоритмов решения задач на естественном язы-

ке и в виде блок-схем. Работа в интегрированной среде Turbo Basic (QBasic). 

Программирование изображений и движущихся объектов. 

 

7. ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАФИКУ (24 ЧАСА) 

Теория:  Инструменты редактора Adobe PhotoShop. Работа с текстом. 

Стили слоя. Фотомонтаж. Фильтры. Gif-анимация. 

Создание и редактирование объектов в CorelDraw. Контуры и заливки. 

Работа с текстом. Интерактивные инструменты. Редактирование и компози-

ция объектов. Работа с растровыми объектами.  

Практика: Выполнение лабораторных работ. Создание фото-коллажей, 

коррекция изображения, ретуширование фотографии, работа со слоями, соз-

дание текстурной заливки, монтаж изображений (составление композиции), 

использование фильтров. Создание чертежей, объявления, визитки, бланка 

предприятия, простых и сложных открыток, приглашений. 

 

8. ВВЕДЕНИЕ В WEB-КОНСТРУИРОВАНИЕ (6 ЧАСОВ) 

Теория: Web-служба сети Интернет. Доменные зоны, серверы, сайты и 

их адреса (URL). Структура сайта. Этапы проектирования Web-сайта. Про-

граммы для проектирования Web-страниц. Общие принципы оформления 

Web-страниц. Назначение языка HTML. Автоматизация разработки Web-

документов.Web-конструкторы. Размещение и регистрация сайта. 

Практика: Разработка Web-страниц на заданную тему.  

 

9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМ-

ПЬЮТЕРА (14 ЧАСОВ) 

Теория: Классификация сервисного программного обеспечения. Сведе-

ния об устройствах. Установка и наладка устройств компьютера. Восстанов-
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ление информации. Очистка реестра, удаление программ.  Конфигурирова-

ние  жесткого диска. Установка и восстановление операционной системы 

(ОС). Технология создания и использования точного образа жесткого диска 

(раздела диска). 

Практика: Конфигурирование жесткого диска. Подготовка дисков к ра-

боте, их обслуживание. Проверка, очистка, дефрагментация и уплотнение 

жесткого диска. Работа с сервисными программами WINDOWS. Проверка 

диска. Установка и восстановление операционной системы.  

 

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Практика: Зачетная работа. 
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СПЕЦКУРС 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL» 

Изучение основ программирования связано с развитием целого ряда та-

ких умений и навыков (организация деятельности, ее планирование и т.д.), 

которые носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – 

одна из приоритетных задач современного общества. Формирование умений 

разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, так и практических 

задач, прогнозировать результаты реализации принятых решений на основе 

моделирования объектов, явлений, процессов и взаимосвязей между ними 

активизируется за счет использования средств программирования. Спецкурс  

«Программирование на языке Pascal» формирует  базу знаний, необходи-

мую для дальнейшего профессионального образования по профилю «Разра-

ботка программного обеспечения». Учащиеся осваивают основы алгоритми-

зации и программирования на языке Pascal,  технологию структурного 

проектирования  программ в инструментальной системе Turbo Pascal 7.0. 

 Цель курса: формирование алгоритмической культуры, умения приме-

нять знания, полученные при изучении алгоритмизации, для написания про-

грамм.   

Задачи: 

обучающие: 

 Формирование умений и навыков информационного моделирования 

как основного метода приобретения знаний; 

 Обучение  структурному программированию как методу, предусмат-

ривающему создание понятных, локально простых и удобночитаемых про-

грамм; 

 обучение решению  практических  задач  с  использованием матема-

тических методов и возможностей системы программирования Turbo Pascal 

7.1; 

развивающие: 
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 развитие мотивации и стимулирование интересов учащихся к  изуче-

нию алгоритмизации и программирования; 

 развитие творческих способностей учащегося через проектную дея-

тельность; 

 Развитие алгоритмического мышления учащегося; 

воспитывающие: 

 воспитание интереса к программированию; 

 воспитание  стремления к самоутверждению через освоение  техно-

логий разработки программного обеспечения   и  творческую деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании обучения по  программе спецкурса учащиеся  

должны знать: 

 базовые понятия и конструкции языка программирования   Pascal; 

 основные приемы разработки  компьютерных  программ по техноло-

гии структурного программирования  в  среде  разработки Turbo Pascal 7.1; 

должны уметь: 

 разрабатывать алгоритмы решения задач; 

 применять на практике математические методы обработки данных; 

 решать  практические  задачи  с  использованием основ языка про-

граммирования Pascal, процедур и функций стандартных модулей. 
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Учебно-тематический план 

 «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL» 

№ 

п/п 
Наименование темы 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
. 

ч
ас

ть
 

П
р

ак
т.

 

ч
ас

ть
 Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 
Вводное занятие 

 
2 1 1 

Презентация рефлексия 

2. 

Основные приемы рабо-

ты в среде Turbo Pascal 

7.1 

8 2 6 

Беседа,  лаборатор-

ное  занятие  

Зачетная ра-

бота 

3. 
Основы языка Pascal 

 
56 16 40 

Практическое, ла-

бораторное  заня-

тие, соревнование, 

лекция, беседа 

Тестирование, 

Зачетная ра-

бота 

 

4. 
Программирование в 

среде Turbo Pascal 7.1 
60 18 42 

Лекция, практиче-

ское, лабораторное  

занятие, защита 

проектов, соревно-

вание, конференция 

Тестирование. 

Зачетная 

 работа, 

Конкурс, 

выставка 

5. 
Заключительное  

занятие. 
2 - 2 

Конференция 

 

 Защита про-

ектов 

 Итого: 128 37 91   

 Резерв времени 16     

 

Примечание: резерв времени используется для участия в  конкурсах, 

олимпиадах, конференциях различного уровня. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 1. ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ.  (2 часа) 

Теория: Направления развития языков программирования. Краткий об-

зор учебной программы курса. Инструктаж по технике безопасности: прави-

ла работы в компьютерном классе.    

Практика:   Презентация творческих работ по программированию. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В СРЕДЕ TURBO PASCAL 7.1.   

(8 часов) 

Теория: Система программирования Turbo Pascal 7.1. Вид экрана, сис-

тема меню,   функциональные клавиши, текстовый редактор. Справочная 

служба.  Прогон и отладка программы. Компиляция программы и создание 

exe-файла. 

Практика:  Редактирование программы. Сохранение, загрузка и запуск 

программы. Работа с файлами. Работа  со справочной службой  TURBO 

PASCAL 7.1. 

3. ОСНОВЫ ЯЗЫКА PASCAL. (56 часов) 

Теория: Элементы языка: алфавит, идентификаторы.  Хранение данных, 

константы, переменные.  Операции, выражения. Структура программы. Про-

стые типы данных. Операторы языка Pascal: составной оператор и  оператор 

присвоить, условный оператор, операторы повторений: цикл с параметром, 

цикл с предусловием, цикл с постусловием. Вложенные циклы. Оператор вы-

бора, метки и операторы перехода. Процедуры ввода–вывода. Совместимость 

и преобразование типов. Строковый тип. Структурированные типы.  Масси-

вы.  Методы сортировки массивов. Множества и записи.  Процедуры и функ-

ции. Механизм передачи параметров. Рекурсивные функции и процедуры.  

Файловый тип данных.  Указатели. Управление динамической памятью. 

Практика: Разработка, компиляция, отладка  и  выполнение  программ  

с использованием основных конструкций языка. Решение задач из теории чи-

сел. Обработка строк, массивов. Программирование  методов сортировки 
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массивов и поиска данных. Обработка текстовых, типизированных и нетипи-

зированных файлов. Решение задач с рекурсивной формулировкой. 

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ TURBO PASCAL 7.1.   (60 ча-

сов) 

Теория: Модули: структура и компиляция модулей. Стандартные моду-

ли  TURBO PASCAL 7.1. Использование библиотеки модуля CRT. Управле-

ние текстовым экраном, клавиатурой, звуком. Процедуры работы со строка-

ми. Графические возможности языка, процедуры и функции модуля GRAPH. 

Модуль GRAPH, управление текущим указателем. Линии и точки. Процеду-

ры построения многоугольников. Процедуры построения окружностей, эл-

липсов, дуг. Модуль DOS, процедуры работы с датой и временем. Модуль 

DOS, процедуры и функции проверки состояния диска. Модуль DOS, проце-

дуры и функции работы с файлами. Ссылки и указатели. Динамические 

структуры данных. Линейные списки. Стек. Очереди. Деревья 

Практика: Проектирование модуля. Разработка, компиляция, отладка  и  

выполнение  программ. Установка графического режима. Штриховка замк-

нутых областей. Решение задач с использованием  стандартных функций и 

процедур,  графических средств. Вывод текста в графическом режиме. Про-

граммное построение простейших фигур. Работа с фрагментами изображе-

ния. Создание движущихся объектов на экране.  Управление видеостраница-

ми. Выделение и освобождение динамической памяти. Модуль DOS. 

Процедуры управления процессами. Запуск внешних программ. Модуль 

DOS. Управление принтером. Решение задач  с  использованием  динамиче-

ских структур данных. Вставка, удаление элементов из списка. Работа над 

индивидуальным заданием. Разработка творческого проекта по программи-

рованию (тема выбирается учащимся самостоятельно) 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. (3 часа) 

Подведение итогов. Защита творческих проектов.  
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СПЕЦКУРС 

«РАЗРАБОТКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЙ В DELPHI 7» 

Данный спецкурс посвящен получению знаний и навыков, необходи-

мых для ознакомления учащихся с профессией программиста и современ-

ными  технологиями программирования, такими как Объектно-

Ориентированное Программирование (ООП),  изучению среды объектно-

визуального программирования Delphi, одного из ярких представителей се-

мейства объектно-ориентированных языков.  Delphi - это среда быстрой раз-

работки, в которой в качестве языка программирования используется язык 

Object Pascal. Учащиеся познакомятся с одной из основных концепций про-

граммирования: модульным подходом. Научатся проектировать программы 

в соответствии с принципами модульного программирования, грамотно ис-

пользовать процедуры и функции. При изучении курса учащиеся приобретут 

навыки по созданию самых различных программ: от простейших одноокон-

ных приложений до многооконных программ, предназначенных для решения 

различных задач, в том числе построение графических и анимационных изо-

бражений. Помимо этого они  изучат принципы объектно-ориентированного 

программирования и научатся применять их для решения практических за-

дач. Курс носит практико-методологический характер. Его практическую 

часть составляет выработка умений применения команд языка Object Pascal 

при создании windows-приложений в инструментальной среде Delphi.  

Минимально необходимый уровень знаний и технологических умений 

учащихся перед прохождением курса: 

 учащиеся  владеют языком программирования Pascal; 

 умеют применять базовые алгоритмические структуры при про-

граммировании решения задач. 

 

Цель курса: развитие  интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей учащихся, их логического и алгоритмического мышления по-

средством освоения технологий разработки Windows-приложений.  
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Задачи: 

обучающие: 

 знакомство с одной из основных концепций программирования: мо-

дульным подходом; 

 обучение  реализации объектно-ориентированного и компонентно-

ориентированного подхода к разработке программ  в Delphi;  

 формирование умений применять команды языка Object Pascal при 

создании windows-приложений в инструментальной среде Delphi; 

 обучение  технологии работы с современной инструментальной сре-

дой программирования Delphi; 

развивающие: 

 развитие   алгоритмического и технического мышления, изобрета-

тельности, творческой инициативы; 

 развитие творческих способностей учащегося через проектную дея-

тельность; 

воспитывающие: 

 воспитание интереса к программированию; 

 воспитание творческих и изобретательских способностей ребят; от-

влечение их от улицы с ее негативным влиянием; 

 воспитание  стремления к самоутверждению через освоение  техноло-

гий разработки программного обеспечения   и  творческую деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании обучения по  программе спецкурса учащиеся  

должны знать: 

 особенностей языка Object Pascal и инструментальной среды Delphi; 

 основные понятия и принципы объектно-ориентированного програм-

мирования;  

 основные приемы разработки  компьютерных  программ  в  системе 

визуального программирования Delphi 7; 



 36 

должны уметь: 

 разрабатывать алгоритмы решения задач; 

 применять на практике математические методы обработки данных; 

 решать  практические  задачи  с  использованием основ языка про-

граммирования Object Pascal, компонентов  общего применения; 

 уметь создавать приложения  в системе программирования Delphi 7. 

Учебно-тематический план 

«РАЗРАБОТКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЙ В DELPHI 7» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы  

О
б

щ
ее

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
. 

ч
ас

ть
 

П
р

ак
т.

 

ч
ас

ть
 Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 2 1 1 Презентация Рефлексия 

2. 
Основные приемы ра-

боты в среде Delphi 7. 
12 4 8 

Беседа,  лабора-

торное  занятие  

Зачетная рабо-

та 

3. 

Компоненты общего 

назначения. Создание 

формы с размещением 

визуальных компонен-

тов.  

26 8 18 

Практическое, ла-

бораторное  заня-

тие, лекция, беседа 

Тестирование, 

Зачетная рабо-

та 

 

4. 

Разработка приложе-

ний для обработки 

строк, массивов и фай-

лов. 

24 6 18 

Лекция, практиче-

ское занятие, лабо-

раторное  занятие 

Зачетная  рабо-

та, 

конкурс 

5. 

Проектирование  при-

ложений с мультиме-

диа. 

22 4 18 

Практическое, ла-

бораторное  заня-

тие 

Рефлексия, за-

четная работа 

6. 

Разработка приложе-

ний для работы с база-

ми данных. 

16 4 12 

Беседа, лаборатор-

ное занятие  

Зачетная  рабо-

та 

7. 
Создание справочной 

системы. 
8 1 7 

 Практическое, ла-

бораторное  заня-

тие 

Зачетная  рабо-

та  

8. 

Разработка графиче-

ского интерфейса поль-

зователя 

16 4 12 

Лекция, 

творческая мастер-

ская 

Конкурс ав-

торских работ  

9. 
Заключительное заня-

тие. 
2 - 2 

конференция Выставка 

 Итого: 128 32  96   

 Резерв времени 16     

Примечание: резерв времени используется для участия в  конкурсах, 

олимпиадах, конференциях различного уровня. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 1. ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ.  (2 часа) 

Теория: Краткий обзор учебной программы курса. Классификация про-

граммных продуктов. Инструктаж по технике безопасности: правила работы 

в компьютерном классе.    

Практика:  Презентация творческих работ учащихся. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В СРЕДЕ DELPHI 6.  (12 ча-

сов) 

 Теория:   Назначение и возможности Delphi. Среда разработчика. Ос-

новные окна Delphi. Главное меню. Палитра компонентов. Окно формы. Ок-

но редактора кода. Инспектор объектов. Организация проекта, основные 

файлы проектов.  Структура головного файла проекта. Структура модуля.  

 Практика:  Работа с редактором. Редактирование программы. Сохра-

нение, загрузка и запуск программы.  Работа  со справочной службой.  Разра-

ботка простейших приложений. Создание и сохранение нового проекта.  

 

3. КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. СОЗДАНИЕ 

ФОРМЫ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ВИЗУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ (26 

часов) 

Теория:  Компоненты ввода и отображения текстовой информации. 

Ввод и отображение чисел, дат и времени.  Кнопки, индикаторы, управляю-

щие элементы. Компоненты – меню. Панели и компоненты  внешнего 

оформления. Системные диалоги. Обработка событий клавиатуры и мыши. 

Управление таймером. 

Практика: Создание формы с размещением визуальных компонентов. 

Создание кода – обработчика событий. Создание, компиляция и отладка про-

стых приложений. Решение задач из теории чисел. Выполнение практических 

заданий. Работа над индивидуальным заданием. 
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4. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТРОК, 

МАССИВОВ И  

ФАЙЛОВ. (24 часа). 

Теория:  Строки, процедуры и функции для обработки строк. Преобра-

зование типов. Создание и обработка линейных массивов. Сортировка ли-

нейных массивов. Двухмерные массивы. Использование компонента 

StringGrid для представления двухмерных массивов. Файлы: доступ к фай-

лам, процедуры и функции для работы с файлами, текстовые файлы, типизи-

рованные файлы, нетипизированные  файлы, средства Windows для работы с 

файлами, отображение файлов в память, объектная модель работы с файла-

ми.  

Практика: Обработка строк и массивов. Ввод и обработка элементов 

массива с использованием  компонента StringGrid.  Обработка файлов.   

 

5. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ С МУЛЬТИМЕДИА. (22 часов) 

Теория: Канва и пиксели. Рисование по канве по пикселям. Рисование 

пером и кистью. Анимация движения объектов. Воспроизведение звука и ви-

деоклипов. Процедуры воспроизведения звуков. Функция PlaySound. Компо-

нент Animate. 

Практика: Создание приложений:  «Графический редактор», «График 

функции», «Узоры», «Движение объекта», «Проигрыватель».  

 

6. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ 

ДАННЫХ. (16 часа) 

Теория: Принцип построения баз данных. Организация связи с базами 

данных в Delphi. Изменение структуры и заполнение таблицы с помощью 

Database Desktop.Создание и редактирование псевдонимов баз данных. Ос-

новные свойства компонента Table. Основы языка SQL и его использование в 
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приложениях. Оператор выбора Select.Отбор записей из таблицы, вложенные 

запросы. Операции с записями, таблицами, индексами. 

 Практика: Создание баз данных с помощью  Database Desktop. Созда-

ние простейших приложений на основе компонента Table. Программирова-

ние работы с базами данных. Создание приложений с использованием Query. 

 

7. СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ. (8 часов) 

Теория: Создание нового проекта справки. Элементы окна Help & Ma-

nual. Изменение параметров проекта справочной системы.  

 Практика: Компиляция справочного файла. Организация контекстной 

справки. Подключение справки к приложению. 

 

8. РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВА-

ТЕЛЯ.(16 часов) 

Теория: Стиль окон приложения. Управление формами. Модальные 

формы. Печать с помощью функций файлового ввода-вывода. Методы ком-

понентов, обеспечивающие печать. 

Практика: Разработка многооконного приложения. Создание приложе-

ния «Многооконный редактор». Печать форм методом Print. Печать с помо-

щью объекта Printer. Подготовка и печать  отчетов с помощью QuickReport. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. (2 часа) 

Подведение итогов. Защита творческих проектов.  
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ССППЕЕЦЦККУУРРСС  

««ВВЕЕББ--ДДИИЗЗААЙЙНН»» 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий и ресурсов сети Интернет привело к тому, что проблема изучения сете-

вых технологий в последние годы стала особенно актуальной. Приобретя со-

ответствующие знания, умения и навыки, пользователь получает 

возможность создать лично значимую для него образовательную, информа-

ционную или развлекательную продукцию. 

В данной программе обучения такой продукцией является веб-сайт. 

Обучение по программе позволит в совершенстве овладеть техническими ас-

пектами разработки собственного сайта и размещения его в сети Интернет. 

Программа не только направлена на овладение техническими аспектами соз-

дания сайтов, но и  призвана сформировать творческую личность, развить 

творческие способности обучающихся.  

 

Цель курса:  формирование знаний, умений и навыков, позволяющих 

обучающимся свободно ориентироваться и продуктивно действовать в ин-

формационном интернет-пространстве для реализации своих коммуникатив-

ных, технических, эвристических и творческих способностей в ходе проекти-

рования и создания веб-сайтов. 

Из  поставленной цели формируются следующие задачи: 

обучающие: 

 выработать потребность в получении нового уровня знаний; 

 сформировать основные понятия, касающиеся интернет-технологий; 

 сформировать знания основ языка гипертекстовой разметки и таблиц 

каскадных стилей; 

 сформировать основные знания по разработке дизайна шаблона сай-

та с помощью Adobe Photoshop; 

 сформировать знания по разработке отдельных элементов сайта в 

программах Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, XARA Menu Maker: 
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 обучить размещению сайта в сети. 

развивающие: 

 развить творческие способности, направленные на разработку дизай-

на веб-сайта; 

 развить эстетическое восприятие представления информации в сети 

Интернет. 

воспитывающие: 

 воспитать потребность в работе с Интернетом; 

 сформировать основы поведения в сети Интернет. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 Основы организации сети Интернет (технология клиент-сервер, IP-

адресация, протоколы передачи данных);  

 понятие поисковой индексации;  

 понятие дизайн-макета сайта, концепции и направления сайта;  

 понятие меню навигации сайта, виды меню;  

 понятие языка гипертекстовой разметки, структуру HTML-документа, 

основные теги языка HTML, понятие табличной верстки;  

 понятие CSS, эффективное использование CSS;  

 область применения графических форматов  

 понятие дизайна, основные методы и средства разработки дизайна 

сайта, основные компоненты Adobe Photoshop для разработки дизайна сайта;  

 методы создания многостраничного сайта;  

 понятие хостинга и программных продуктов для размещения сайта в 

сети Интернет  

 технологию создания анимационных изображений; 

 программы для создания и оформления Web-страниц;  

 состав и назначение сетевого оборудования; 

 технологию объединения компьютеров в сеть; 
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 виды подключения к сети Интернет; 

 программы просмотра Web-страниц (Internet Explorer, Opera); 

 поисковые системы сети Интернет; 

 службы сети Интернет; 

должны уметь: 

 Отличать один протокол передачи данных от другого,  

 находить программное средство для работы с тем или иным протоко-

лом передачи данных, 

 определять IP-адрес компьютера и сайта; 

 находить необходимую информацию в сети Интернет, 

 отсеивать информационный мусор;  

 сообщать поисковой машине о новом сайте и новой странице в сети 

Интернет;  

 создавать простые Web-страницы с помощью тегов. 

 выбирать направление сайта, разрабатывать концепцию сайта, 

 разрабатывать дизайн-макет сайта;  

 разрабатывать концепцию меню сайта, выбирать модель меню сайта; 

 создавать шаблон для будущего сайта, используя табличную верстку; 

 создавать шаблон сайта с использованием таблиц каскадных стилей; 

 создавать красочные элементы оформления сайта с помощью Adobe 

Photoshop;  

 создавать многостраничный сайт;  

 размещать сайт в сети Интернет; 

 работать с ресурсами локальной сети; 

 подключаться к сети Интернет; 

 работать с браузером; 

 строить запросы для поисковых систем; 

 работать с электронной почтой; 

 организовывать антивирусную защиту компьютера; 

 создавать мультимедийные объекты для Web-страниц; 
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 создавать Web-страницы средствами программы Macromedia Dream-

weaver; 

Конечный результат 

По окончании спецкурса «Веб-дизайн» воспитанники должны: 

 уметь  работать в локальных и глобальных сетях, в том числе и в сети 

Интернет; 

 знать  технологию организации и администрирования сетей;  

 уметь создавать  и публиковать Web-сайты. 

 

Учебно-тематический план 

«ВЕБ-ДИЗАЙН» 

№ 

п/п 

 

Тема 

О
б

щ
ее

 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
. 

ч
ас

ть
 

П
р
ак

т.
 

ч
ас

ть
 Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. 2 0 2 Беседа Собеседование 

2.  
Технология организа-

ции сети Интернет. 
8 4 4 

Занятие-беседа, 

круглый стол, за-

нятие-практикум, 

исследовательская 

работа 

Решение задач 

поискового ха-

рактера 

3.  

Основы HTML и 

CSS.Визуальная разра-

ботка сайта.  

40 16 24 

Занятие-

дискуссия, се-

минар, занятие-

практикум 

Защита  творче-

ских проектов 

4.  

Разработка дизайна сай-

та. Графические объек-

ты сайта. 

72 18 54 

Круглые столы, за-

нятие-практикум, 

конкурс 

Защита  творче-

ских проектов 

5.  
Размещение сайта в се-

ти Интернет. 
6 2 4 

Занятие - практи-

кум 

Решение задач 

поискового ха-

рактера 

6.  
Заключительное заня-

тие. Подведение итогов. 
2 0 2 

Конкурс Защита автор-

ских 

WEB-сайтов 

 Итого 128 40 88  

 Резерв времени 16  

 

Примечание: резерв времени используется для участия в  конкурсах, 

олимпиадах, конференциях различного уровня. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа) 

Введение в курс разработки веб-сайта (назначение создания сайта, цели 

веб-публикации и веб-дизайна, способы создания веб-сайта, категории веб-

сайтов).  

2. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ( 8 часов) 

Теория. Введение в курс разработки веб-сайта (назначение создания 

сайта, цели веб-публикации и веб-дизайна, способы создания веб-сайта, кате-

гории веб-сайтов).  

Понятия: сервер, домен, IP-адресация, маршрутизация, технология орга-

низации локальной сети, построение сети Интернет. Понятие клиента и брау-

зера. Понятие протоколов передачи данных (TCP/IP, HTTP, FTP). 

Практика. Сравнительный анализ браузеров по функциональности (ис-

следовательская работа). Поиск программных продуктов для работы с теми 

или иными протоколами в сети Интернет с использованием поисковых сис-

тем Яndex и Google. 

3. ОСНОВЫ HTML И CSS. ВИЗУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА САЙТА 

(40 часов) 

Теория: Понятия структуры, дизайна, макета, меню сайта. Виды меню 

сайта. Разработка структуры и меню сайта. Разработка дизайн-макета сайта. 

Шаблон сайта. Понятие HTML. Применение HTML. Структура HTML-

документа. HTML-редакторы. Оформление линий. Цвета и спецсимволы. 

Оформление текста. Списки. Таблицы. Средства визуальной разработки сай-

та (Adobe Dreamweaver, Homsite, Microsoft Frontpage и другие). Знакомство с 

Adobe Dreamweaver. Настройка Adobe Dreamweaver. Понятие верстки. Таб-

личная верстка. Ссылки. Атрибуты ссылок. Оформление ссылок. Изображе-

ния. Вставка изображения в HTML-документ. Настройка изображений. Ат-

рибуты изображений. Изображения в качестве ссылок. Кнопки. Фон веб-

страниц. Создание простого шаблона сайта. Понятие таблицы каскадных сти-
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лей. Основные элементы стилей.Создание таблицы стилей. Использование 

стилей в HTML-документе. Изменение шаблона сайта с использованием таб-

лицы стилей. Формы. Фреймы. Музыка на веб-страницах. Вставка видео. 

Вставка анимации. Слои. META-теги.  

Практика. Разработка личной странички, оформление ее с использова-

нием CSS. 

4. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА. ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

САЙТА. (72 часа) 

Теория: Понятие дизайна сайта. Эффективный веб-дизайн. Понятие ди-

зайн-макета, подходы к разработке дизайн-макета, примеры макетов сайта. 

Программные продукты, предназначенные для создания дизайна сайта. Гра-

фические форматы. Основные инструменты Adobe Photoshop. Слои. Стили и 

фильтры. Ретуширование фото. Векторные объекты. Создание кнопок. Бан-

неры. Виды, размеры. Gif – анимация. 

Векторные веб-элементы в программе Corel Draw. Интерфейс програм-

мы. Основные инструменты рисования. Организация объектов. Виды заливки 

и обводки. Интерактивные инструменты.  

Flash-анимация - основные понятия. Интерфейс  редактора Adobe Flash. 

Инструменты рисования. Покадровая анимация. Анимация формы. Анима-

ция движения. Создание символа. Публикация flash-фильма.  

Создание объемных объектов в программе XARA 3D. Создание меню в 

программе  XARA Menu Maker. 

Подход к разработке концепции дизайна сайта. Советы по разработке ди-

зайна сайта. Разработка концепции дизайна сайта. Эскиз сайта 

Реализация дизайна сайта на основе проработанной концепции и эскиза 

дизайна сайта. Дизайн главной и внутренних страниц сайта. Верстка сайта 

средствами HTML. 

Практика: Разработка дизайна сайта для личной странички. Верстка сай-

та средствами HTML. Создание небольшого сайта на учебную тему (любой 

раздел предмета по выбору). 
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5.  РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (6 часов) 

Теория: Понятие хостинга. Выбор хостинга. Регистрация сайта. Способы 

размещения сайта в сети Интернет 

Практика. Сравнительный анализ хостинга различных компаний. Раз-

мещение сайта в сети Интернет. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)  

Конкурс Web-сайтов. 
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ССППЕЕЦЦККУУРРСС  

  ««ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРННААЯЯ  ГГРРААФФИИККАА  ИИ  ААННИИММААЦЦИИЯЯ»»  

Обучение по программе  специализированного курса «Компьютерная 

графика и анимация»  позволяет учащимся повысить творческую актив-

ность, освоить современные технологии обработки растровых и  векторных 

изображений в редакторах Adobe Photoshop, Corel Draw, научиться  техноло-

гиям  создания компьютерной анимации и анимационных баннеров средст-

вами  Adobe Photoshop и Macromedia FLASH.  

 

Цель курса-  развитие  творческого мышления, формирование творче-

ской  всесторонне развитой личности учащегося, умеющей обрабатывать ин-

формацию на компьютере, посредством изучения компьютерной графики. 

Из  поставленной цели формируются следующие задачи: 

обучающие: 

 обучение  основам  изобразительной грамоты и дизайна; 

 знакомство с методами художественного проектирования и модели-

рования на компьютере; 

 выработка навыков создания и обработки графических  объектов  с  

помощью компьютера; 

 привитие навыков сознательного и рационального использования 

персонального компьютера   в учебной деятельности; 

развивающие:  

 развитие представления об информационной картине мира; 

 развитие мотивации и стимулирование интересов учащихся к  изуче-

нию информатики; 

 развитие способностей к быстрой адаптации к изменяющейся ин-

формационной среде; 

воспитывающие: 

 воспитание интереса к современным информационным технологиям; 
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 воспитание культуры поведения, общения, труда, экологического соз-

нания;  

 формирование потребности и умения работать в коллективе; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей в личностном 

самовыражении; 

 воспитание  стремления к самоутверждению через освоение  компью-

терных технологий  обработки информации  и  созидательную деятельность. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе спецкурса «Компьютерная графи-

ка и анимация» учащиеся  

должны знать: 

 методы работы в редакторах для векторной и растровой  графики;  

 виды настольных издательских систем и правила работы с ними; 

 правила обработки фотографических изображений и создания лого-

типов;  

 методы использования альфа-каналов и слоев; 

 методы создания анимированных изображений;  

 основы языка Action Script; 

должны уметь: 

 совмещать и преобразовывать графические файлы разного формата; 

 разрабатывать рекламные макеты, поздравительные открытки, кален-

дари, оригинал-макеты и книги; 

 ретушировать фотографии, добавлять спецэффекты к изображениям, 

создавать дружеские шаржи, фотоколлажи; 

 редактировать готовые изображения и создавать изображения «с ну-

ля»; 

 создавать анимированные объекты и ролики с элементами интерак-

тивности. 
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УУччееббнноо--ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  

««ККооммппььююттееррннааяя  ггррааффииккаа  ии  ааннииммаацциияя»»  

№ Наименование темы  

О
б

щ
ее

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
. 

ч
ас

ть
 

П
р

ак
т.

 

ч
ас

ть
 

Форма проведения  

занятий 

Форма подве-

дения итогов 

1.  

Вводное занятие 

Понятие векторной и 

растровой графики 

2 1 1 Беседа 
Собеседова-

ние 

2.  

Средства работы с рас-

тровой графикой в 

Adobe Photoshop.  

36 8 28 

Практическое за-

нятие, творческая 

мастерская 

Контроль-

ные задания, 

зачетная ра-

бота  

3.  
Основы анимации в 

Adobe Photoshop. 
8 2 6 

Практическое за-

нятие, творческая 

мастерская 

Игра, вы-

ставка 

4.  

Создание анимационных 

проектов в Macromedia 

FLASH MX. 

44 10 34 

Семинар, практи-

кум, конкурс, 

конференция, ла-

бораторное заня-

тие 

выставка, 

защита 

творческих 

работ 

5.  

Средства работы с век-

торной графикой. Про-

грамма Corel Draw. 

36 8 28 

Практическое за-

нятие, творческая 

мастерская 

Контроль-

ные задания, 

зачетная ра-

бота 

6.  Заключительное занятие 2 0 2 Конференция 

Защита 

творческих 

итоговых 

проектов 

 Итого 128 29 99   

 Резерв времени 16     

Примечание: резерв времени используется для участия в  конкурсах, 

олимпиадах, конференциях различного уровня. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. (2 часа) 

Теория: Понятие векторной и растровой графики. Практика: Презен-

тация творческих работ учащихся. 

2. СРЕДСТВА РАБОТЫ С РАСТРОВОЙ ГРАФИКОЙ В ADOBE 

PHOTOSHOP. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ (36 часов) 
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Теория: Интерфейс программы Photoshop. Инструменты Photoshop. Вы-

деления и операции над ними. Операции над фрагментами. Слои. Контуры и 

фигуры. Инструменты рисования и ретуширования. Инструменты коррекции 

изображения. 

Практика: Настройка рабочей области. Создание и настройка нового 

документа. Кадрирование изображения. Трансформирование границ выделе-

ния. Трансформация фрагмента. Заливки и работа с цветами. Стили и эффек-

ты слоя. Работа с каналами и масками. Рисование в Photoshop. Настройка 

кистей. Работа с тоновыми кривыми. Ретушь фотографий. Работа с текстом. 

Текстовые эффекты. Фильтры. Имитация объема. Создание текстур. Имита-

ция природных явлений. Монтаж изображений (составление композиций). 

Оформление фотографий.  Создание поздравительных открыток, календарей. 

Автоматизация работы. Защита творческих проектов. 

3. ОСНОВЫ АНИМАЦИИ В ADOBE PHOTOSHOP.  (8 часов) 

Теория: Палитра Animation (анимация). Создание кадров из слоев. На-

стройка анимации. 

Практика: Создание анимации движения объектов  (движение облаков, 

водной глади). Анимация природных явлений. Создание анимации цвета, 

блеска и блика. Анимация глаз, морфинг. 

4. ОСНОВЫ АНИМАЦИИ В MACROMEDIA FLASH MX (44 часа) 

Теория:  Интерфейс программы FLASH MX. Изменение формы линий и 

контуров фигур. Библиотека. Создание полосы прокрутки. Слои. Маска слоя. 

Сцены. Сложные сцены. Типы символов.  Озвучивание фильма. Элементы 

языка Action Script. 

Практика: Настройка рабочей области. Инструменты рисования и на-

стройка цвета. Выбор и выделение объектов и его частей. Трансформация 

объектов. Использование импортированных изображений. Работа с текстом. 

Анимация с применением маски. (Маскирование текстом, слайд-шоу, эффект 

линзы, осциллограммы). Анимация. Покадровая анимация. Анимация дви-

жения. Движение по направляющей. Анимация формы. Создание и редакти-
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рование символов. Фильтры. Режимы наложения. Цветовые эффекты. Созда-

ние анимационных эффектов (цикличное движение, бесконечное вращение, 

зацикливание фонового изображения, эффект наезда камеры и панорамиро-

вания, эффект быстрого появления объекта). Вложенные символы и комби-

нированное движение. Экземпляры и их свойства. Встроенные эффекты мон-

тажной линейки. Редактирование и оптимизация звука.  Использование звука 

в кнопках. Вставка видео. Управление монтажной линейкой. Базовые свойст-

ва клипов. Управление и перетаскивание символа мышью или клавиатурой. 

Движение заданного курсора мыши по экрану в пределах указанных коорди-

нат. Создание тестов во Flash. Создание электронных и стрелочных часов. 

Подготовка фильма к публикации. 

5. СРЕДСТВА РАБОТЫ С ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКОЙ. ПРО-

ГРАММА COREL DRAW (36  часов) 

Теория: Редактор COREL DRAW.  Создание объектов инструментами с 

альтернативным выбором. Действия с несколькими объектами. Формирова-

ние. Основы работы с текстом. Интерактивные инструменты. Обобщающее 

занятие. 

Практика: Графические примитивы. Коррекция объектов. Действия с 

несколькими объектами: послойное расположение, группировка. Формиро-

вание:  комбинирование контуров, пересечение, отсечение, объединение. 

Символы. Интерактивные инструменты: заливка, прозрачность, переходы, 

ореол, деформация, объем, тень. Применение свитков: эффект линзы, преоб-

разования, диспетчер объектов. Средства повышенной точности, линейки, 

сетки, направляющие. Имитация объема. Имитация движения. Имитация ма-

териалов. Создание текстур и узоров. Алгоритмы рисования различных объ-

ектов. Разработка открыток, рамок, буклетов, визиток. Работа с растровыми 

объектами. Подготовка к печати и печать. Экспорт. Обобщающее занятие. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)  

Защита творческих проектов.  
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ССППЕЕЦЦККУУРРСС  

  ««ТТРРЕЕХХММЕЕРРННООЕЕ  ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ»»  

Изучение «3D-моделирования» позволяет учащимся продолжить обуче-

ние по курсу «Компьютерная графика», усовершенствовать те знания, уме-

ния и навыки, которые они получили ранее при изучении векторных и рас-

тровых графических редакторов, перейти к освоению более сложных 

программ, позволяющих проектировать и моделировать  трѐхмерные объек-

ты. Это развивает у ребѐнка фантазию, творческое и пространственное мыш-

ление, способы реализации построения объектов. При изучении этого курса 

учащимся закладывается необходимая основа знаний для дальнейшего обу-

чения или трудоустройства. Содержание программы направлено на развитие 

у воспитанников пространственного мышления, возможности проектировать 

трехмерные объекты, затем выполнять их построение с помощью специали-

зированных программ. 

Обучение по программе носит комплексный характер. Чтобы знания 

учащихся были полными и глубокими, необходимо изучать практическую 

программу «Трѐхмерное моделирование» и теоретическую программу 

«Учимся создавать чертежи и трѐхмерные модели». Для получения более 

полных и систематизированных знаний  рекомендуется параллельно обучать 

детей  по программам теоретического и практического курсов. Обучение по 

программе  спецкурса «Трѐхмерное моделирование» имеет практико-

ориентированную  направленность, 75 %  учебного времени –  это работа за 

компьютером.   

Цель спецкурса -  научить учащихся проектировать и моделировать 

реалистичные трѐхмерные объекты и анимировать их.  

Из  поставленной цели формируются следующие задачи: 

обучающие: 

 формирование  знаний, умений и навыков 3-хмерного моделиро-

вания,   
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 формирование  представления о роли и месте 3-хмерных инфор-

мационных  технологий в современном обществе; 

развивающие: 

 развитие мотивации и стимулирование интересов учащихся к 

изучению 3-хмерного моделирования и применению полученных навыков в 

будущей профессии; 

воспитывающие: 

 воспитание интереса к изучению 3-хмерного моделирования и 

применению полученных навыков при работе с современными информаци-

онными технологиями; 

На  специализированный курс учащиеся зачисляются по желанию,  при 

условии успешного окончания базового кура или при наличии знаний графи-

ческих редакторов. Срок обучения по программе «Трѐхмерное моделирова-

ние» - 1 год.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью по 2 часа (4  

часа  в неделю и 144 часа за год). Возраст воспитанников  от 15 до 18 лет. 

Уровень подготовки детей при приеме определяется собеседованием.  

Обучение 3D-моделированию развивает самостоятельность, объектив-

ную самооценку, заинтересованность в деле, потребность в качественной ра-

боте. Для реализации программы должны преобладать не репродуктивные, а 

творческие задания. Одним из способов развития творческой активности 

учащихся являются  исследовательские работы, творческие задания, разра-

ботка проектов, демонстрация и защита результатов самостоятельной работы 

учащихся,  участие в олимпиадах, итоговых выставках и  конференциях. 

Контроль знаний в  учебных группах  проводится в форме собеседова-

ния,  защиты проектов. 

 Итоги подводятся в форме деловых игр, конкурсов, викторин, выставок, 

конференций, олимпиад, может использоваться такая форма подведения ито-

гов, как разработка и защита творческих проектов, взаимозачетов. 

 



 54 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе спецкурса  

должны знать: 

 приемы работы с объектами программы Compas 3d 

 приемы работы с объектами программы 3D Max. 

 приемы обработки видеоматериала; 

должны уметь: 

 строить чертежи в специализированной программе; 

 создавать, модифицировать объемные изображения; 

 назначать раскраску или текстуру объекту, размещать плоские тек-

стуры на трехмерных объектах с учетом разницы координат; 

 создавать полноценные видеоролики; 

Учебно-тематический план 

««ТТРРЕЕХХММЕЕРРННООЕЕ  ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ»»  

№ Тема 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
. 

ч
ас

ть
 

П
р
ак

т.
 

ч
ас

ть
 

Форма проведения 

занятий 

Форма подве-

дения итогов 

1.  Вводное занятие 2 2 0 
Беседа, презента-

ция 

Собеседова-

ние 

2.  
Трехмерная графика.  Про-

грамма Compas 3d v10 
26 10 16 

Лекция, лабора-

торные и практи-

ческие 

 занятия 

Защита про-

ектов 

3.  
3-хмерное моделирование в 

программе 3DS MAX 
82 36 46 

Лекция, лабора-

торные и практи-

ческие 

 занятия 

Защита про-

ектов 

4.  
Основы видеомонтажа в 

Adobe Premier Pro.  
16 6 10 

Лекция, лабора-

торные и практи-

ческие 

 занятия 

Защита про-

ектов 

5.  Заключительное занятие 2 0 2 конференция Взаимозачѐт 

 Итого 128 54 74   

 резерв времени 16     

Примечание: резерв времени используется для участия в  конкурсах, 

олимпиадах, конференциях различного уровня. 
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Содержание 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа) 

Теория: Знакомство с программой, целями и задачами курса. Техника 

безопасности.  

Практика: Работа с электронной энциклопедией "Кирилла и Мефодия". 

 

2. СОЗДАНИЕ ОБЪЕМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ПРОГРАММА 

COMPAS 3D V10 (26 часов) 

Теория: Создание нового документа. Открытие и сохранение документа 

Компас. Построение точек. Вспомогательные прямые в Компас 3D. Вспомо-

гательные прямые в Компас 3D. Построение отрезков в Компас 3D.  По-

строение окружности в Компас 3D. Построение дуги окружности. Построе-

ние эллипса. Непрерывный ввод объектов. 

Практика: Создание, открытие и сохранение документа Компас. Пер-

пендикулярные и касательные. Касательные и биссектриса угла. Произволь-

ный отрезок и отрезок параллельный прямолинейному объекту. Отрезок пер-

пендикулярный прямолинейному объекту. Касательные отрезки. Окружность 

по трем точкам и окружность с центром на объекте. Окружности касательные 

к кривым, окружность по двум точкам. Произвольная дуга, дуга по трем точ-

кам, дуга касательная к кривой. Дуга по двум точкам, дуга по двум точкам и 

углу раствора. Дуга по двум точкам. Построение эллипса. Построение эллип-

са, продолжение. Непрерывный ввод объектов. 

 

3. СОЗДАНИЕ ОБЪЕМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ПРОГРАММА 3DS 

MAX (82 часа) 

Теория: Интерфейс программы 3DS MAX. Объекты и параметры про-

граммы 3DS MAX. Трехмерные примитивы. Улучшенные примитивы. Дву-

мерные примитивы. Сплайны. Метод вращения сплайна. Инструменты выде-

ления и преобразования объектов и групп. Понятие опорных точек. 

Дублирование объектов. Свойства сцены и объектов. Двумерные массивы. 
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Трехмерные массивы. Моделирование. Модификаторы. Редактирование се-

ток. Составные объекты. Создание сеток кусков Безье. Моделирование на ос-

нове NURBS-кривых. Создание объектов методом U-лофтинга. Создание 

объектов методом UV-лофтинга. Метод NURBS-лофтинга. Метод поверхно-

сти размещения по нескольким формам. Подгрузка отдельных сцен. Работа с 

материалами. Создание металлической раскраски. Редактор материалов. Соз-

дание материала Стекло. Создание материала Керамика. Карта текстур. Под-

гон изображения к форме объекта. Источники света. Концепции освещения. 

Метод треугольника. Типы источников света и их параметры. Управление 

тенями и осветителями. Работа со съемочными камерами. Визуализация ани-

мации, частей сцены, элементов. Оптические эффекты и эффекты внешней 

среды. Туман. Дым. Огонь. Анимация. Объемные деформации. Добавление 

фонового рисунка. Имитация динамики. Системы частиц.  

Практика: Объекты и параметры программы 3DS MAX. Создание про-

стейших объектов-примитивов. Создание дополнительных объектов-

примитивов. Модификаторы. Клонирование объекта. Перемещение объекта. 

Импорт объекта. Настройка пользовательского интерфейса. Составные объ-

екты. Логические операции при создании составных объектов. Создание объ-

емных изображений: яблоко, груша, другие фрукты. Создание объемных 

изображений: ваза с фруктами.  Метод лофтинга. Создание симметричной 

шахматной фигуры. Создание болта. Редактирование сплайна по точкам. По-

лигоны. Настройка источников света. Система солнечного света Sunlight. 

Плагин VRAYSUN. Дополнительный плагин VRAY. Установка  и наезд ка-

меры.  Произвольная деформация объекта. Редактор материалов. Карты тек-

стур, теней. Создание объемных облаков. Анимация по ключевым кадрам: 

прыгающий мяч. Движение объекта по траектории. Анимация частиц: снег,  

мыльные пузыри,  дождь, взрывная волна. Реактор. Скатерть, накрывающая 

стол. Вращение шестеренок. Фонтан, круги на воде. Движущийся автомо-

биль. Вывеска, качающаяся на ветру. Анимация штор. Пламя. Работа над 

творческим проектом. 
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4. ОСНОВЫ ВИДЕОМОНТАЖА В ПРОГРАММЕ ADOBE 

PREMIER PRO  (16 часов) 

Теория:  Интерфейс программы Premiere Pro. Окно управления эффек-

тами. Настройка рабочей станции цифрового видеомонтажа. Редактирова-

ние видеоданных. Изменение длительности клипа. Удаление пропусков. До-

бавление клипа в последовательность — перекрытие или вставка. 

Добавление переходов между клипами. Добавление перехода в точку ре-

дактирования без дополнительных кадров. Работа с текстом. Использова-

ние текстовых шаблонов.  

Практика: Добавление движения и размещение текста вдоль контура. 

Создание геометрических объектов.  Последовательности. Обратное воспро-

изведение клипов, регулировка скорости воспроизведения и создание стоп-

кадров. Отмена связи между звуком и видеоклипом. Использование стоп-

кадров. Создание специальных переходов. Обзор видеоэффектов Adobe 

Premier Pro. Ключевые кадры и их атрибуты. Эффекты, в которых нет клю-

чевых кадров. Движение клипа по экрану и изменение его формы. Добав-

ление клипу трехмерного вида. Многослойность проектов с движущимися 

клипами. Использование статических изображений в видеопроектах. Обра-

ботка звука. Добавление в клип нескольких звуковых эффектов. Создание 

объемного звучания. Настройка прозрачности. Использование других про-

грамм для создания видеоклипов. Экспорт кадров, клипов и последователь-

ностей. Создание сценария для фильма. Монтаж отдельных  клипов. Созда-

ние бегущей строки. Конструктор подписей. Создание собственного DVD-

проекта.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа) 

Защита творческих проектов. 
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Методическое обеспечение реализации  учебной программы  

«Современные компьютерные технологии» 

При организации занятий по учебным курсам программ в системе до-

полнительного образования  необходимо учитывать специфику  данной фор-

мы образования, состоящую в том, что мотивация к изучению материала ос-

новывается на личном желании обучающегося, а не на положительной 

отметке, поэтому занятия должны быть запоминающимися и крайне полез-

ными для осознания практического применения изученного.  

При обучении современным компьютерным  технологиям возникает не-

обходимость дифференциации по умениям работы с компьютером,  по уров-

ню академических знаний и  способностей учащихся (дети приходят из раз-

ных общеобразовательных учреждений,   состав учебных групп может быть 

разновозрастным).  Необходим индивидуальный подход к каждому ученику 

и набор дифференцируемых заданий, соответствующий такому подходу.  К 

каждому тематическому блоку учебной программы разработаны упражнения, 

практические задания  разного уровня сложности.  Каждый ребенок должен 

чувствовать свою значимость в процессе обучения и уходить с занятия, ок-

рыленный успехом. Текущий  и итоговый контроль должны не пугать, а 

только оценивать уровень усвоения материала с возможностью дальнейшей 

корректировки. 

Формы занятий 

При построении образовательного процесса по данной программе реко-

мендуется использовать такие  формы занятий, как беседа, семинар, лекция, 

лабораторное занятие, деловая игра, конкурс, экскурсия, конференция (При-

ложение 6. Формы занятий).  

Научно - практическая  конференция, как одна из форм итогового заня-

тия   проводится   в конце учебных полугодий. Цель проведения конферен-

ций – предоставить учащимся возможность продемонстрировать свои дости-
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жения и познакомиться с работами сверстников, способствовать развитию 

творческого потенциала воспитанников. 

Методы, приемы, технологии  

При организации учебного процесса по программе «Современные ком-

пьютерные технологии» необходимо использовать личностно-

ориентированные, групповые и проектные технологии, позволяющие создать 

атмосферу заботы, сотрудничества и сотворчества. 

 При проведении занятий необходимо использовать различные формы 

организации учебной деятельности:  

 коллективную, когда все обучающиеся одновременно выполняют оди-

наковую, общую для всех работу, всем коллективом обсуждают, сравнивают и 

обобщают ее результаты. Педагог ведет работу одновременно со всем коллек-

тивом, общается с учениками непосредственно в ходе своего рассказа, объяс-

нения, показа, вовлекает учеников в обсуждение рассматриваемых вопросов. 

Эту форму удобно использовать при изучении нового материала; 

 индивидуальную, предполагающую, что каждый обучающийся получа-

ет для самостоятельного выполнения задание, специально для него подобран-

ное в соответствии с его подготовкой и академическими способностями.  

Наиболее эффективным методом обучения на этапе специализированной  

подготовки является проектная деятельность. Методика проектирования 

предусматривает решение учащимися задачи, требующей значительного 

времени для ее выполнения, системного подхода при разработке. При этом 

необходимо знание технологии решения, умение видеть конечный продукт и 

пути его создания. В ходе работы над проектом воспитанники углубляют 

свои знания  по информатике  и информационным технологиям и знания, по-

лученные в общеобразовательной школе, ищут новые источники информа-

ции: научно-техническая литература, электронные библиотеки и справочни-

ки, Интернет; одновременно приобретают навыки  в использовании 

компьютерных технологий. Защита проектов проходит в виде  конкурсов 
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компьютерных разработок внутри объединений, где одновременно проходит 

и конкурсный отбор авторских работ на научно-практическую конференцию.  

В зависимости от специфики содержания учебного материала и с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся следует выбирать раз-

личные методы обучения и соответствующие им приемы организации учеб-

но-воспитательного процесса, а именно: 

 

метод 
Приемы примеры 

использования преподавания учения 

Репродуктив-

ный 

Устный и пись-

менный опрос. 

Игра. 

Выполнение зада-

ний по образцу. 

Повторение ин-

формации. 

При изучении прикладных 

программ пакета MS Office, 

графических редакторов и пр. 

используются карточки-

задания с инструкцией  по его 

выполнению 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный 

Беседа 

Сообщение 

Объяснение 

Показ действий 

Просмотр,  прочте-

ние, прослушива-

ние, конспектиро-

вание   

информации. 

 

При изучении нового мате-

риала по всем разделам учеб-

ной программы используются 

обучающие программы, муль-

тимедийные презентации, 

электронные учебники и спра-

вочники . 

Частично-

поисковый 

Самостоятельная 

работа с элемента-

ми исследования. 

Деловая игра. 

Конкурс. 

Доклады на задан-

ную тему. 

Защита рефератов. 

Решение познава-

тельных задач. 

Для закрепления изученного 

материала  выполняются зада-

ния поискового характера, на-

пример, дать сравнительную 

характеристику антивирусным 

программам. 

Проблемный Постановка про-

блемы. 

Создание и разре-

шение проблемной 

ситуации. 

Анализ получен-

ного решения. 

Осмысление учеб-

ного материала. 

Составление сце-

нария презентации, 

ролика. 

Разработка алго-

ритма. 

Проектирование 

базы данных.  

Выполнение лабораторных 

работ. 

Решение задач по программи-

рованию. 

Выполнение творческих зада-

ний. 

Исследова-

тельский 

 

Консультация. 

Анализ известных 

фактов. 

Управление иссле-

довательской дея-

тельностью. 

Осознание учебной 

проблемы. 

Самостоятельное 

выдвижение гипо-

тезы по решению 

задачи. 

Проведение экспе-

римента. 

Проводятся занятия по методу 

проектов, результатом кото-

рых являются творческие ра-

боты учащихся: презентации, 

компьютерные программы, 

сайты, видео-ролики, анима-

ционные фильмы. 
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Материально-техническое оснащение 

 лаборатория с мультимедийными компьютерами класса (не менее де-

сяти    рабочих мест), локальная сеть, модем, подключение к сети Интернет, 

сканер, принтер, проектор, web-камера, микрофон, доска, столы, стулья; 

 программное обеспечение: операционная система Windows; пакет  Mi-

crosoft Office;  программа для очистки реестра от мусора RegCleaner; програм-

мы архивирования (WinRar, WinZip); антивирусные программы; программа 

для распознавания текстов Fine Reader; программа-переводчик Prompt; муль-

тимедийные программы;  программы для работы с растровой графикой (Adobe 

Photoshop CS); программа для работы с векторной графикой Corel Draw , Ma-

cromedia FLASH; программа для работы с трехмерной графикой 3DS MAX; 

коммуникационная программа ICQ; программа для закачки файлов из Интер-

нет FlashGet; программа автоматического дозвона MDialer;  HTML-редакторы 

(FrontPage Express, DreamWeaver);  редактор видеороликов Adobe Premiere 

Pro (или его аналог); системы программирования Turbo Basic (QBasic),Turbo 

Pascal и Delphi. 

 учебные компьютерные программы: клавиатурные тренажеры; демон-

страционно-обучающие и тестирующие  программы; различные слайд-

фильмы и электронные учебники; современная мультимедиа-энциклопедия 

Кирилла и Мефодия; серия обучающих программ компании Медиахауз; про-

грамма TeachPro Информатика. 

 методические указания  и дидактический материал для выполнения  

практических   работ, комплекс упражнений по каждой теме тренировочного, 

закрепляющего, самостоятельного и проверочного характера, сборник задач 

и практических заданий  по электронным таблицам и  программированию. 

(Приложение 1. Примеры практических заданий). 
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