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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Тема: " MS Office " 

Цели урока: 

Ознакомление с назначением и составом программного продукта MS 

Office 

Тип урока: теоретический урок  

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация  

Методы обучения: Словесные, наглядные. 

Межпредметная связь: информатика 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  

 

5 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её.  

 

3 

 

Изучение нового материала 

 

25 Теоретическая часть 

 

Презентация 

4 Тестирование на освоение темы 5 Тестирование «MS Office» - основные сведения Тестовые задания 

5 Подведение итогов урока 5 Рефлексия. Оценка активности на уроке  

 Выдача домашнего задания 3  Ответы на контрольные вопросы  



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: " MS Office " 

Цели и задачи урока: Ознакомление с назначением и составом 

программного продукта MS Office 

3. Изучение нового материала с выполнением заданий на 

закрепление материала 

Microsoft Office — офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows, Windows 

Phone, Android, OS X, iOS. В состав этого пакета входит программное 

обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, 

электронными таблицами, базами данных и др. Microsoft Office является 

сервером OLE объектов и его функции могут использоваться другими 

приложениями, а также самими приложениями Microsoft Office. 

Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA. 

 

 



Microsoft Office System включает следующие приложения: 

1. Microsoft Office Word - приложение для работы с текстовыми 

документами. Программы-эквиваленты: OpenOffice.org Writer, LibreOffice 

Writer, StarOffice Writer, KWord, NeoOffice Writer, Corel WordPerfect и Apple 

Pages (только на платформе Mac OS), а также, с некоторыми оговорками 

AbiWord (в тех случаях, когда его возможностей достаточно, а малый объём и 

скорость работы при невысоких требованиях к ресурсам более важны). 

 

Этот текстовый процессор уже на протяжении многих лет является 

наиболее популярным из всех используемых в данный момент. Именно 

поэтому, формат документов «doc» и «docx» стали стандартом для 

современного документооборота, а многие конкурирующие программы имеют 

поддержку совместимости с данными форматами. Он позволяет включить в 

документ графические изображения, таблицы, звуковое сопровождение, 

фрагменты видеофильмов. Текстовый процессор ускоряет создание документа 

за счет сокращения количества действий, выполняемых пользователем. Word 

автоматизирует набор текста, оформление оглавления и предметного 

указателя, проверку правописания. 

 



2. Microsoft Office Excel - приложение, позволяющее с помощью 

электронных таблиц анализировать данные (таблицы, диаграммы, графики) и 

выполнять вычисления, работать со списками. Занимает ведущее положение 

на рынке. Последняя версия использует формат OOXML с расширением 

«.xlsx», более ранние версии использовали двоичный формат с расширением 

«.xls». Доступен под Windows и Apple Mac OS X. Программы-эквиваленты: 

OpenOffice.org Calc, LibreOffice Calc, KSpread, StarOffice, Gnumeric, Corel 

Quattro Pro и Apple Numbers (только на платформе Mac OS). 

 

Оно упрощает доступ и анализ деловой информации, хранящейся на 

персональном компьютере, в сети и на веб-страницах. Прямоугольные 

таблицы широко используются для упорядоченного хранения данных и 

наглядного представления чисел или текстовой информации во многих 

отраслях профессиональной деятельности. В таблице может быть отображена 

как исходная (первичная) информация, так и результаты выполнения 

арифметических, логических или иных операций над исходными данными. 

 



Microsoft Excel применяется при решении планово-экономических, 

финансовых, технико-экономических и инженерных задач, при выполнении 

бухгалтерского и банковского учета, для статистической обработки 

информации, для анализа данных и прогнозирования проектов, при 

заполнении налоговых деклараций.  

3. Microsoft Office Access - приложения для создания и управления 

базами данных. Программы-эквиваленты: OpenOffice.org Base, LibreOffice 

Base, Kexi. 

 

Это эффективное средство управления персональными данными в 

большей мере нацелено на корпоративный сектор, малые предприятия и 

некоммерческие организации, хотя и рядовые пользователи могут найти ему 

применение, например, для каталогизации домашних аудио-видео библиотек.  

 

4. Microsoft Office Outlook - персональный органайзер, в состав 

которого входят: календарь, планировщик задач, записки, менеджер 

электронной почты и адресная книга. Программы-эквиваленты: почтового 

клиента — Mozilla Thunderbird/SeaMonkey, Novell Evolution, Claws Mail 



,Eudora Mail, The Bat!; диспетчера персональных данных — Mozilla, Lotus 

Organizer и Novell Evolution. Доступен под Windows и под Apple Mac OS X. 

 

Это приложение позволяет управлять сразу несколькими учетными 

записями электронной почты в одном месте, что гораздо удобнее, чем 

проверять сообщения в нескольких почтовых ящиках по отдельности. Так же 

в вашем распоряжении единое средство управления всеми календарями, ведь 

в Outlook можно создавать их любое количество для каждой категории 

мероприятий, чтобы не путаться в одном большом и забитом событиями 

расписании.  

 

5. Microsoft Office PowerPoint - помогает создать красочные, 

наглядно оформленные мультимедийные презентации. Программы-



эквиваленты: OpenOffice.org Impress,LibreOffice Impress, KPresenter, Corel 

WordPerfect и Apple Keynote. Форматы: PPTX — презентация, созданная в 

PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 +. Файлы с расширением *. pptx нельзя 

открыть в Microsoft PowerPoint 97-2003 или в версиях ниже. PPT — 

презентация, которую можно открыть в версиях от PowerPoint 97-2003 до 

PowerPoint 2019. Начиная от версии 2007 файлы с расширением *.ppt 

открываются в режиме совместимости. PPTM — презентация с поддержкой 

макросов. 

 

В последние годы все большое количество людей принимает участие в 

презентациях - выступлениях с наглядной демонстрацией текстового 

материала, таблиц, графиков, диаграмм, рисунков, аудио- и видеоклипов. 

Презентации нашли широкое применение на выставках и конференциях. 

PowerPoint призван помочь пользователю подготовить набор 

профессионально оформленных слайдов для последующего показа их в офисе 

или дома на экране компьютера, для демонстраций презентации одновременно 

всем пользователям по локальной сети, интрасети или в Интернете.  

 



6. Microsoft Office Publisher - приложение для создания, настройки 

и распространения всевозможных публикаций и маркетинговых материалов 

профессионального качества.  

 

Даже не имея опыта в сфере графического дизайна, с помощью 

различных шаблонов, вы сможете создавать брошюры, информационные 

бюллетени, визитки, открытки, материалы для рассылки по электронной почте 

и прочие публикации.  

 

7. Microsoft Office InfoPath - приложение для сбора данных и 

управления ими. Основная возможность InfoPath — возможность создавать, 

просматривать и редактировать документы, поддерживающие некоторую 

заданную пользователем XML-схему. Для получения и изменения данных 

можно использовать соединение с внешними системами — базами данных 

Access, MS SQL, веб-сервисами. Кроме того, поскольку данные представлены 

в виде XML, документы могут обрабатываться сторонними XML-

процессорами. Использование Microsoft Office Forms Server либо Microsoft 



Office SharePoint Server позволяет работать с XML-формами через браузер, без 

установки на клиенте приложения InfoPath. 

 

Как правило, используется организациями для оптимизации 

собственных бизнес-процессов, рассчитано на опытных бизнес-пользователей 

или разработчиков, и вряд ли будет интересно домашним пользователям ПК.  

 

8. Microsoft Office FrontPage - полнофункциональное средство 

создания, редактирования и управления веб-сайтов, в частности веб-сайтов 

для ведения электронной торговли.  

 



Содержит модуль Microsoft SharePoint Team Services, облегчающий 

публикацию в корпоративной интранет-сети общих документов и данных. 

 

9. Microsoft Office OneNote-приложение для хранения заметок и 

совместной работы с ними в едином легкодоступном расположении. 

Позволяет работать как с текстом, так и с изображениями, а также видео- и 

аудио заметками. 

 

Общий доступ к записным книжкам дает возможность создавать и 

изменять заметки одновременно с удаленными пользователями или просто 

синхронизировать данные, обеспечивая их актуальность. Так же можно делать 

заметки, работая в других приложениях Office или Internet Explorer, а OneNote 

предоставит ссылку на то место исходного документа, которое вы 

просматривали при добавлении заметки, что позволяет автоматически 

связывать идеи с создаваемым содержимым.  



 

10. Microsoft Officе SharePoint-приложение, расширяющее 

возможности совместной работы над документами и их библиотеками в 

единой специальной среде SharePoint Workspace.  

 

Данный инструмент в большей мере нацелен на бизнес-группы в 

средних организациях и крупных предприятиях, которым необходимо единое 

рабочее пространство с широкими возможностями общего доступа к данным, 

а также их совместного редактирования и вряд ли пригодится домашним 

пользователям.  

 



11. Microsoft Office Visio — приложение для работы с бизнес-

диаграммами и техническими диаграммами — позволяет преобразовывать 

концепции и обычные бизнес-данные в диаграммы. Программы-эквиваленты: 

LibreOffice Draw, OpenOffice.org Draw, yEd Grapth Editor. 

 

 

4. Тестирование на усвоение полученных знаний 

1. Что такое MS Access: 

А. Многофункциональный инструмент для подготовки и оформления 

текстовых документов 

Б. Выполнение расчётов, построение диаграмм, анализ данных, 

автоматизация трудоёмких задач и прочие операции с электронными 

таблицами 

В. Подготовка красочных и интерактивных презентаций как для 

семейных праздников, так и для бизнес-выступлений 

Г. Разработка и управление персональными базами данных 



2. Файл, созданный в MS Word имеет расширение: 

А. .xls 

Б. .ppt 

В. .doc 

Г. .docx 

3. Что такое MS PowerPoint: 

А. Многофункциональный инструмент для подготовки и оформления 

текстовых документов 

Б. Выполнение расчётов, построение диаграмм, анализ данных, 

автоматизация трудоёмких задач и прочие операции с электронными 

таблицами 

В. Подготовка красочных и интерактивных презентаций как для 

семейных праздников, так и для бизнес-выступлений 

Г. Разработка и управление персональными базами данных 

4. Файл, созданный в MS Excel имеет расширение: 

А. .xls 

Б. .ppt 

В. .doc 

Г. .docx 

5. Параметры, влияющие на внешний вид документа MS Word: 

А. Размер листа бумаги 

Б. Ориентация страницы (книжная или альбомная)  

В. Поля страницы 

Г. Колонтитулы 

Д. Номера страниц 

Е. Номера строк 

6. Пакет программ MS Office включает: 

А. Excel 

Б. Word 

В. Access 



Г. PowerPoint 

Д. Publisher 

Е. Всё вышеперечисленное 

7. Что такое MS Excel: 

А. Многофункциональный инструмент для подготовки и оформления 

текстовых документов 

Б. Выполнение расчётов, построение диаграмм, анализ данных, 

автоматизация трудоёмких задач и прочие операции с электронными 

таблицами 

В. Подготовка красочных и интерактивных презентаций как для 

семейных праздников, так и для бизнес-выступлений 

Г. Разработка и управление персональными базами данных 

8. Файл, созданный в MS PowerPoint имеет расширение: 

А. .xls 

Б. .ppt 

В. .doc 

Г. .docx  

9. Что такое MS Word:  

А. Многофункциональный инструмент для подготовки и 

оформления текстовых документов 

Б. Выполнение расчётов, построение диаграмм, анализ данных, 

автоматизация трудоёмких задач и прочие операции с электронными 

таблицами 

В. Подготовка красочных и интерактивных презентаций как для 

семейных праздников, так и для бизнес-выступлений 

Г. Разработка и управление персональными базами данных 

10. Слайды могут содержать: 

А. Рисунки 

Б. Диаграммы 

В. Видеоклипы 



Г. Звуковые файлы 

Д. Анимацию 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание (ответьте на контрольные вопросы) 

1. Опишите расширения программ Microsoft Office. 

2. Дайте краткую характеристику программе Microsoft Word. 

3. Дайте краткую характеристику программе Microsoft Excel. 

4. Дайте краткую характеристику программе Microsoft Access. 

5. Дайте краткую характеристику программе Microsoft PowerPoint. 


