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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Компьютеризация рабочего места 

специалиста» Microsoft Office Word (далее – программа) разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

Программа имеет техническую направленность, так как связана с 

изучением персонального компьютера и освоением программного 

обеспечения Microsoft Office.  

Уровень освоения программы: вводный. Программа рассчитана на 48 

часов по 4 часа в день при пятидневной рабочей неделе.   

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

заключается в необходимости соответствия современного человека научно-

техническому прогрессу и времени цифровых технологий, необходимости 

работы с большими объемами информации.  

Особенностью программы является ее профессиональная 

ориентированность. К обучению допускаются работники метрополитена, без 

предъявления требований к уровню образования. 

Обучающиеся приобретают необходимые навыки создания, просмотра, 

редактирования и форматирования текстов, статей, деловых писем и иных 

документов. 

Целью реализации программы является удовлетворение 

образовательных потребностей, развитие интеллектуальных и познавательных 

интересов путем формирования у обучающихся начальных знаний о 

персональном компьютере и навыков работы с текстовым редактором 

Microsoft Word. 

Для достижения цели реализации программы решаются следующие 

задачи: 

1. Обучающие: сформировать интерес к персональному компьютеру; 

обучить использованию в речи правильной компьютерной терминологии; 

сформировать умение самостоятельно пользоваться персональным 

компьютером и текстовым редактором. 
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2. Развивающие: развивать память, логическое мышление, умение 

обобщать и систематизировать полученные знания в области использования 

персонального компьютера. 

3. Воспитательные: воспитать аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность за выполняемую работу на персональном компьютере.  

Результатом освоения программы должны быть знания:  

- устройства компьютера; 

- Приемов работы с мышью; 

- операционной системы; 

- папок и файлов, их расширений; 

- наиболее часто используемых программ из состава Windows; 

- интерфейса Microsoft Word;  

- основных возможностей текстового редактора; 

Умения:  

- Пользоваться мышью и клавиатурой; 

- создавать учетную запись; 

- Создавать, перемещать, копировать, удалять файлы и папки; 

- Создавать новый документ, открывать ранее созданный; 

- использовать шаблоны для создания текстовых документов; 

- выбирать шрифты, стили, редактировать оформление текста; 

- создавать таблицы или диаграммы, вставлять картинки 

- добавлять заметки, примечания, сноски, вставлять ссылки 

- изменять параметры и разметку страницы 

- осуществлять проверку правописания 

- печатать документ.  

Обучающиеся смогут использовать полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. Допускается освоение 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При очном обучении занятия проводятся с 

отрывом от производства в Учебно-производственном центре Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и 

развития персонала. 

В учебном плане и программе определен обязательный объем и 

содержание учебного материала. Содержание программы, количество часов, 

отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала, в случае необходимости, изменяется в зависимости от формы 

обучения и уровня подготовки обучающихся при непременном условии, что 

они овладеют необходимыми знаниями и умениями.  
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Вносимые изменения и дополнения рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом СОП.  

По окончании обучения обучающемуся, успешно освоившему 

программу в полном объеме и прошедшему итоговую аттестацию, выдается 

сертификат установленного образца. 
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Форма СОП- 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Первый заместитель начальника 

Службы профориентации, обучения и 

развития персонала – начальник 

Корпоративного университета 
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  ____________________   /_________/ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеобразовательной программы –  

Дополнительной общеразвивающей программы   

«Компьютеризация рабочего места специалиста»  

Microsoft Office Word 

__________________________________________________________________ 
 (Наименование программы) 

 

Цель: удовлетворение образовательных потребностей, развитие 

интеллектуальных и познавательных интересов путем формирования у 

обучающихся начальных знаний о персональном компьютере и навыков работы 

с текстовым редактором Microsoft Word. 

 

Категория слушателей: работники метрополитена, без предъявления 

требований к уровню образования и возрасту. 

 

Срок обучения: 48 час.  

Режим недели:  4 час. в день     

№ 
п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Теорети

ческие 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Устройство компьютера 4 2 2 Практическое 

задание 

2. Клавиатура, мышь  4 2 2 Практическое 

задание 
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3. Операционная система 4 2 2 Практическое 

задание 

4. Работа с файлами 4 2 2 Практическое 

задание 

5. Работа с программами из состава 
Windows 

4 2 2 Практическое 

задание 

6. Интерфейс программы Word 4 2 2 Практическое 

задание 

7. Создание документа. Ввод и 
редактирование текста 

4 2 2 Практическое 

задание 

8. Форматирование текста 4 2 2 Практическое 

задание 

9. Форматирование абзацев 4 2 2 Практическое 

задание 

10. 
Использование стилей 4 2 2 Практическое 

задание 

11. Работа с таблицами, 

изображениями 

4 2 2 Практическое 

задание 

12. Итоговая аттестация 4 - - Пробная 

работа  

 Итого: 48 22 22  
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3. Календарный график 
№ 

п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин 

Продол 

житель 

ность, ч 

Дни/учебная нагрузка в академ.часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Устройство компьютера 4 4            

2. Клавиатура, мышь  4  4           

3. Операционная система 4   4          

4. Работа с файлами 4    4         

5. Работа с программами из 
состава Windows 

4 
 

   4    
 

 
 

 

6. Интерфейс программы Word 4      4       

7. Создание документа. Ввод и 
редактирование текста 

4       4      

8. Форматирование текста 4        4     

9. Форматирование абзацев 4         4    

10. Использование стилей 4          4   

11. Работа с таблицами, 

изображениями 

4 
 

       
 

 
4 

 

12. Итоговая аттестация 4            4 

 

 

 



9 

 

4. Содержание учебных дисциплин 

 

1. Устройство компьютера (4 часа) 

История развития персональных компьютеров. Основные части 

персонального компьютера. Устройства ввода и вывода информации. 

Аппаратное и программное обеспечение. 

 

2. Клавиатура, мышь (4 часа) 

Приемы работы с мышью – перемещение, щелчки, перетаскивание. 

Клавиатура, её устройство, набор текста, ввод различных символов, изменение 

регистра ввода текста. 

 

3. Операционная система (4 часа) 

Устройство операционной системы. Её роль в обеспечении работы 

персонального компьютера. Создание учетной записи. Работа с окнами. 

 

4. Работа с файлами (4 часа) 

Понятие файла. Расширения файлов. Понятие папки. Переименование 

объектов. Создание, перемещение, копирование, удаление файлов и папок. 

 

5. Работа с программами из состава Windows (4 часа) 

Назначение и основы работы с калькулятором, Notepad, Wordpad, Paint. 

Использование системы поиска операционной системы Windows. 

 

6. Интерфейс программы Microsoft Word (4 часа) 

Устройство окна Microsoft Word. Базовые настройки программы и 

интерфейса. Работа со справочной системой Microsoft Word.  

 

7. Создание документа. Ввод и редактирование текста (4 часа) 

Открытие, сохранение и закрытие документа. Создание документа из 

шаблона Microsoft Word. Использование различных версий файлов для 

обеспечения совместимости. Приемы ввода текста и его редактирования – 

копирование, удаление, перемещение. 

 

8. Форматирование текста (4 часа) 

Форматирование символов текста. Изменение шрифта, начертания, 

размера, цвета. Изменение положения символов относительно базовой линии. 

Проверка правописания. Создание буквиц. Создание и редактирование 

формул.  

 

9. Форматирование абзацев (4 часа) 

Изменение свойств абзацев – межстрочного расстояния, отступов справа 

и слева, отступов до и после абзаца. Выравнивание строк текста на странице 

документа.  
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10. Использование стилей (4 часа) 

Форматирование встроенными стилями. Создание стилей символов и 

абзацев. Создание стилей списков. Создание стиля обрамления и фонового 

цвета абзаца.  

 

11. Работа с таблицами, изображениями (4 часа) 

Создание простой таблицы. Объединение и разбиение ячеек таблицы. 

Настройка свойств таблицы. Настройка фоновой заливки, границ ячеек. 

Выравнивание содержимого ячеек. Редактирование таблицы. Вставка 

рисунков в текст. Редактирование изображения – размеров, положения, 

подписей, яркости, цветности, использование эффектов. Вставка 

колонтитулов. Нумерация страниц. Настройка параметров страницы. 

Предварительный просмотр и печать документа. 

 

12. Итоговая аттестация (4 часа) 
Выполнение пробной работы. 

 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Большинство заданий программы выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Доступ в 

Интернет желателен.  

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, 

оснащенный персональными компьютерами с установленным программным 

обеспечением Microsoft Word. 

Для проведения теоретических занятий необходимо оборудование для 

демонстрации презентаций: персональный компьютер и проектор. 

Преподаватели, участвующие в реализации программы, имеют высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" или высшее образование либо среднее 

профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия программе (и, при необходимости, 

после трудоустройства дополнительного профессионального образования по 

направлению подготовки "Образование и педагогические науки").  
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6. Форма аттестации и оценочные материалы 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях 

преподавателем. Формы и методы текущего контроля определяет 

преподаватель исходя из специфики учебной дисциплины. 

Изучение каждой дисциплины теоретического обучения завершается 

промежуточной аттестацией в форме практической работы. Промежуточная и 

итоговая аттестация оценивается по системе «зачтено/не зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся знает учебный и 

материал, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. Обучающийся не может приступать к дальнейшему обучению и 

направляется на пересдачу.  

 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме пробной работы 

по созданию официального документа в текстовом редакторе Microsoft Word, 

в соответствии с правилами делопроизводства, принятыми на метрополитене. 

Обучающийся должен подготовить официальное письмо на бланке 

метрополитена, используя все полученные знания. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающиеся, освоившие часть программы и (или) отчисленные с обучения, 

получают справку об обучении или о периоде обучения установленного 

образца. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим 

итоговую аттестацию, выдается сертификат установленного образца. 

 


