
ФИО педагогического работника: Газимова Ирина Сергеевна 

Тип занятия: Изучение и первичное  закрепление новых знаний и способов деятельности  

Дисциплина: ЕН.01.Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема: Технология обработки текстовой и числовой информации на ПК. Технологии обработки числовой информации. Форматы данных. 

Технология работы с функциями 

Нормативные документы:  

1) ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм 
2) Учебная программа ЕН.01.Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности   

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения данной темы должен: 

- уметь: 

1. Запускать программу MS Excel; 

2. Вводить информацию и редактировать электронные таблицы; 

3. Форматировать и оформлять таблицу;  

4. Сохранять таблицу. 

- знать:  

1. Назначение программы MS Excel; 

2. Пользовательский интерфейс программы; 

3. Форматы данных; 

4. Правильность записи формул.  

Цель: 

- Обучающая:  

1. Познакомить учащихся с электронной таблицей Excel; 

2. Рассказать о форматах данных; 

3. Научить вводить данные числовой и текстовой информации, правильно записывать формулы. 

- Развивающая:  
1. Развитие математического мышления; 

2. Развитие способности логически рассуждать; 

3. Научить решать статистические задачи. 

- Воспитательная:  



1. Воспитывать интерес к учебному процессу через работу на компьютере. 

Форма занятия: урок-лекция, учебный практикум    
Межпредметные связи: математика, информатика. 

Структура занятия: 

1. Организационный момент. (3 мин.) 

2. Целевая ориентация учащихся. (1 мин.) 

3. Актуализация знаний. (8 мин.) 

4. Изучение нового материала. (20 мин.) 

5. Практическая часть. (40 мин.) 

6. Закрепление и контроль полученных знаний. (8 мин.) 

7. Подведение итогов урока. (3 мин.) 

8. Рефлексия. (5 мин.) 

9. Выдача домашнего задания. (2 мин.) 

  

Используемая литература: 

Учебная литература:  

1. Киселев, С. В. Оператор ЭВМ: учебник для учреждений нач. проф. образования / С. В. Киселев. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. –352 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт ООО «Инфоурок»: [Электронный ресурс]. URL: https://infourok.ru (Дата обращения 15.04.2022) 

2. ExcelTABLE работа с таблицами.com: [Электронный ресурс]. URL: https://exceltable.com ( Дата обращения 15.04.2022) 

  



Ход урока 
Этапы Цель Деятельность преподавателя Деятельность студента Результат 

Организация урока Организация группы на 

урок 

Приветствие 

обучающихся, проверка 

присутствующих 

Приветствие 

преподавателя, 

подготовка к уроку 

Готовность группы к 

уроку 

Сообщение темы и цели 

урока 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сообщение условия 

задачи , критериев 

оценивания 

Воспринимают 

информацию. При 

необходимости задают 

вопросы. 

Осознание и понимание 

изучения предстоящей 

темы  

Метод - словесный 

Методический приём-информационно-сообщающий 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения- презентация 

Систематизация и 

обобщение ранее 

изученного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

практических навыков 

анализа ситуаций и 

оперативного нахождения 

решений, активной 

познавательной позиции. 

 

Задает вопросы по 

предыдущей изученной 

теме.  

Отвечают на 

поставленные вопросы 

 

 

Осознание и понимание 

изучения предыдущей 

темы.  

Метод – словесно-наглядный 

Методический приём-ответы на вопросы в устной или письменной форме 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - презентация 

Изучение нового 

материала 

Ознакомление учащихся с 

новым материалом по 

изучаемой теме  

 

Рассказывает о 

назначении и основных 

компонентах программы  

Microsoft Excel, форматах 

данных, правилах ввода и 

Слушают, конспектируют 

материал, задают 

вопросы. 

Осознание и понимание 

изучаемой темы. 



редактирования данных, 

вариантах применения 

формул. 

Метод – словесно-наглядный 

Методический приём - информационно-сообщающий 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- презентация, ПО 

Первичное  закрепление 

новых знаний и способов 

деятельности 

Ознакомление учащихся с 

заданиями для 

практической части по 

изучаемой теме  

 

Выдает задания, отвечает 

на вопросы, проверяет 

задания 

Выполняют задания, 

задают вопросы 

Правильно выполненные 

задания  

Метод - словесный 

Методический приём – объяснение правильности выполнения заданий 

Форма обучения – групповая и индивидуальная 

Средства обучения- раздаточный материал 

Закрепление и контроль 

полученных знаний 

Проверить понимание 

темы 

Выдает задания, 

проверяет задания 

Выполняют задания Правильно выполненные 

задания  

Метод - словесный 

Методический приём – тестирование 

Форма обучения – индивидуальная 

Средства обучения- раздаточный материал 

Подведение итогов Стимулирование и 

мотивация обучения 

  

Озвучивает результаты. 

Дает анализ и оценку 

успешности достижения 

результата. Намечает 

перспективы 

использования 

полученных знаний 

Получают информацию о 

реальных результатах 

Адекватность самооценки 

обучающихся  оценке 

преподавателя 

Метод - словесный 

Методический приём - рецензирование 

Форма обучения - индивидуальная 

 Мобилизация Выявляет сложности в Задают вопросы, Открытость обучающихся 



Рефлексия обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

освоении изученного 

материала. 

рассказывают, что нового 

узнали, что их удивило, 

какие выводы сделали. 

в осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке 

Метод контроля -  обобщение и выводы 

Форма контроля - фронтальная 

Домашнее задание Вторичное закрепление 

полученных знаний 

Выдает упражнения для 

самостоятельного 

решения 

Выполняют упражнения Правильно выполненные 

задания и рассказ об их 

выполнении 

Метод контроля -  обобщение и выводы 

Форма контроля – индивидуальная  

 


