
Онлайн-курс «Информационные технологии» 

 

О курсе  

Онлайн-обучение  – это новый учебный формат, который, практически, 

становится образом жизни. О такой форме обучения говорят друзья, рекомендующие 

пройти тот или иной курс, преподаватели,  работодатели, представители компаний. 

Онлайн-курс по дисциплине «Информационные технологии» способствует  

отработке практических умений эффективно использовать инструменты офисных 

технологий в учебной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Целевая аудитория курса – студенты, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования. 

Курс знакомит слушателей с базовыми понятиями, терминами и инструментами 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, используемыми для создания документов, 

автоматизации расчетов, представления результатов своей деятельности. Авторы курса 

рассматривают оптимальные способы применения офисных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Проверить и закрепить приобретенные знания и практические умения вам 

помогут тесты и практические задания.  

Освоение онлайн-курса позволит слушателям повысить свое мастерство в 

применении офисных технологий, приобрести навыки самостоятельной работы, 

навыки организации обратной связи. 

 

Структура курса 

Курс состоит из 4 модулей, каждый из которых разбит на несколько уроков.  

Каждый урок состоит из теоретической и практической частей.  

Теоретическая часть представлена видео-лекцией, конспектом лекции и 

презентациями, практическая часть заключается в выполнении заданий и в 

прохождении тестирования. 

Изучая модуль «Введение» вы познакомитесь с историей развития 

информационных технологий, с отличительными параметрами и характеристиками 

информационных технологий и информационных систем, особенностями аппаратного 

и программного обеспечения информационных технологий. 

Модуль «Текстовые редакторы» поможет разобраться с особенностями работы в 

Microsoft Word. C его помощью научитесь выполнять задания разной сложности и 

направленности, узнаете неизвестные вам ранее приемы работы. 

Работе с приложением Microsoft Office Excel посвящен Модуль «Электронные 

таблицы». Будут разобраны основные элементы интерфейса и приемы работы с ними, 

рассмотрены основные способы ввода и редактирования данных, создания таблиц. 

Существенная часть курса посвящена вычислениям в Excel (работа с формулами и 

организацией вычислений). Большое внимание уделено оформлению таблиц. Будут 

показаны основы создания, изменения и оформления диаграмм.  

Модуль «Программа создания презентаций» обучает созданию презентаций с 

помощью PowerPoint. Изучив данный материал, вы сможете без посторонней помощи 

создавать эффектные анимированные презентации профессионального качества для 

подготовки выступлений, докладов на семинарах, конференциях и т. п. 

 

 



Как проходит обучение? 

Данный курс рассчитан на 48 академических часов и предполагает следующие 

организационные формы работы: 

 неконтактная внеаудиторная работа, состоящая из теоретической, практической 

и контрольной частей; 

 контактная внеаудиторная и самостоятельная работа в виде форума, 

предоставляет возможность получить индивидуальную консультацию 

преподавателя и общаться с однокурсниками непосредственно в среде 

дистанционного обучения. 

На форуме Вы можете представиться своим однокурсникам, поделиться своими 

профессиональными интересами, а также задать вопрос преподавателю и получить на 

него ответ. Для этого требуется: 

- сформулировать краткое содержание поста в теме вопроса; 

- раскрыть суть вопроса в сообщении, по-возможности, подкрепив его снимками 

экрана (скриншотами). 

По итогам обучения по каждому модулю проводится контрольное тестирование, 

охватывающее все темы модуля. Положительная оценка за курс складывается из 

положительных оценок за каждый модуль.  

 

 


