
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ» 

 

 Утверждаю 

_________________________ 

Проректор по академической политике, 

 контролю качества образования 

 и информатизации 

профессор  Ю.Ю. Гранкин 

«__»_________20___ г. 

 

 _________________________ 

Начальник учебно-методического управления 

доцент Ю.П. Дмитриева 

«__»_________20___ г. 
 

 

 

 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики и информационной 

безопасности 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

 

 

для специальности  

среднего профессионального образования  

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

« 17» июня 2019 г. 

 

 

Пятигорск 2019 



 

Кутовой И.Н. Рабочая программа дисциплины «Информатика». – Пятигорск: ПГУ, 

2019.  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  примерной 

программы дисциплины для профессиональных образовательных организаций и  
содержит: наименование дисциплины, цель, перечень планируемых результатов обучения,  

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем с 

указанием часов и видов учебных занятий, содержание дисциплины, структурированное 

по темам с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий, 

перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети "Интернет", перечня программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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1. Цели 

дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; формирование у обучающихся умений 

применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; приобретение 

обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных 

коммуникаций в глобальных сетях;  

- осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и 

использование информации; владение информационной 

культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций.  

2. Место 

дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Дисциплина изучается в общеообразовательном цикле,  

относится к группе базовых дисциплин, изучается в 1 и 2 

семестрах, общее кол-во часов (максимальная нагрузка) 117; 

обязательная аудиторная нагрузка - кол-во аудиторных часов 

78. 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

 

Результаты  Содержание Оценочные 

средства  

Личностные   чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в 

информационном обществе; 

  готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

 выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

 устный 

опрос. 



 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

  умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в 

командной работе  по решению общих 

задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых 

коммуникаций; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

  готовность к продолжению 

образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных 

компетенций;  

Метапредметные  умение определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их 

реализации;  

 использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения информационных задач, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

  использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 



 

профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; использование 

различных источников информации, в 

том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; умение 

анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах; 

  умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

  умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий;  

Предметные   сформированность представлений 

о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

  владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

  использование готовых 

прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; владение 

способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

 сформированность представлений 

о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

  сформированность представлений 

о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 



 

(процесса); владение типовыми приемами 

написания программы на 

алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка 

программирования; 

  сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований  техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

  применение на практике средств 

защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  обучающихся 
 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
117 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
78 

практические занятия 78 

Самостоятельная работа 39 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачёт/экзамен), семестр (ы) 

экзамен 

- 2семестр  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

№ 
Наименование темы 

(раздела, блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

Самостояте

льная 

работа 

лекции 

/уроки 

практичес

кие 

занятия 

 

      

 Введение 1  1  

 Тема 1. Основы технологий 29  20 9 
 Тема 2. Теория информации. 42  27 15 
 Тема 3. Сетевые и 

распределённые технологии 
45  30 

15 

 Итого  117  78 39 



 

6. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. Основы 

технологий 

Работа в среде операционной системы Microsoft Windows. Текстовый 

процессор Microsoft Word: ввод, редактирование и форматирование 

текста. Текстовый процессор Microsoft Word: шрифты, размер 

символов, начертания. Текстовый процессор Microsoft Word: вставка 

объектов, работа с таблицами. Текстовый процессор Microsoft Word: 

итоговая работа.  

Векторная графика. Инструментальные средства для рисования в 

Microsoft Word. Подготовка презентаций: знакомство с пакетом 

Microsoft Power Point. Электронные таблицы: табличный процессор 

Microsoft Excel. Электронные таблицы: деловая графика в Microsoft 

Excel. 

Измерение информации. Автоматическая обработка данных. 

Шифрование данных.  

Структуры данных. Графы. 

Структуры данных. Таблицы. 

Управление алгоритмическим исполнителем. 

Тема 2. Теория 

информации 

Выбор конфигурации компьютера. Настройка BIOS.  

Представление чисел. Представление текстов. Сжатие текстов 

Представление изображения и звука. 

Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети». 

Гипертекстовые структуры. 

Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями. 

Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц 

Интернет: сохранение загруженных Web-страниц 

Интернет: работа с поисковыми системами 

Интернет: создание Web-сайта с помощью MS Word 

Интернет: создание Web-сайта на языке HTML 

Поиск информации в геоинформационных системах 

Знакомство с СУБД MS Access 

Создание базы данных «Приёмная комиссия» 

Тема 3. Сетевые и 

распределённые 

технологии 

Реализация простых запросов с помощью конструктора 

Расширение базы данных «Приёмная комиссия». Работа с формой 

Реализация сложных запросов к базе данных «Приёмная комиссия» 

Реализация запросов на удаление и использование вычисляемых 

полей 

Создание отчёта 

Получение регрессионных моделей в MS Excel 

Прогнозирование в MS Excel 

Расчёт корреляционных зависимостей в MS Excel 

Задание для самостоятельного выполнения по теме 

«Корреляционные зависимости» 

Решение задачи оптимального планирования в MS Excel 
 

 

 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 



 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  

Тема 1. Основы 

технологий 
Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Тема 2. Теория 

информации 
Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Тема 3. Сетевые и 

распределённые 

технологии 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 
Семакин И. Г.  
Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеи-на. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
II. Дополнительная литература  

Грошев, А. С. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / А. С. Грошев. - 

Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 484 с. - ISBN 978-5-4475-5064-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 

Платонов, Ю. М. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Платонов, 

Ю. Г. Уткин, М. И. Иванов . - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2014. - 226 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429784 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информа- 

тика»). 

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информа- 

ционным технологиям). 

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ- 

СКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова- 

нии»). 

www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова- 

ния»). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе- 

дерации). 

www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429784


 

и практика»). 

 
IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания 

"КонсультантПлюс". URL: www.consultant.ru/ 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам». URL:http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- семинарские занятия, практические занятия, лабораторные занятия; 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

На семинарских (практических, лабораторных) занятиях обучающиеся по 

предложенному заранее преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, 

систематизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, 

работают в малых группах для выполнения практико-ориентированных заданий, 

сопоставляют и сравнивают различные точки зрения на проблему, высказывают и 

аргументируют свою точку зрения. В ходе занятий обучающиеся опираются на свои 

конспекты лекций, собственные выписки из учебников, монографий, научно-

исследовательских статей, словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 

студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, 

тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 

ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 

прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 

с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы : 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на 

занятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде.  

3. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала оценивания  
Критерии оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, системность, 

прочность знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность знаний 

Незнание либо 

отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее 

усвоению последующей 

учебной информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать 

обобщения, выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако 

это не препятствует 

усвоению последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении 

существенных признаков 

изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных 

проблем программы и 

содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, 

письменной и /или 

графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы; 

допускаются 

отдельные 

несущественные 

ошибки, исправляемые  

студентом после 

указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение 

существенных 

признаков изученного 

с помощью операций 

анализа и синтеза; 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 

известными фактами и 

сведениями с 
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выявлений причинно-

следственных связей; 

формулировка выводов 

и обобщений, в 

которых могут быть 

отдельные 

несущественные 

ошибки; 

подтверждение 

изученного 

известными фактами и 

сведениями. 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельности 

выполнения действия;  

 

- осознанность 

выполнения действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательность в 

изложении материал 
 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  ответах на 

вопросы преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно 

изложить материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) 

на практике, возможны 

незначительные 

ошибки, которые 

студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует 

выполняемые действия 

не всегда полно, могут 

быть небольшие 

затруднения при 

ответах на вопросы 

преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 
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 всегда точное и 

аргументированное 

изложение материала. 

ВЛАДЕНИЯ 
 

 владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-гией; 

 

 

 

 

- способность решать 

ситуационные 

/практические задачи; 

владение современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать теорию с 

практическими 

задачами. 

 

Не владеет  

концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении 

ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с 

опорой на преподавателя 

или других студентов. 

 

Испытывает затруднения 

в использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии 

дисциплины; 

 

 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные 

/практические задачи.   

При решении 

ситуативных/практически

х задач используется 

прежний опыт и не 

применяются новые 

методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь 

теории с практическими 

задачами. 

 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-

понятийный аппарат в 

процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

 

 

способен решать 

легкие и средней 

тяжести ситуационные 

/практические задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный 

минимум. 

В основном  

обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими 

задачами. 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 



14 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется  учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

 - персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет; 

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с прикладным программным обеспечении;  

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 


