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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.02 ДПИ (по видам). 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
дисциплина является профильной учебной дисциплиной. 

Дисциплина должна сформировать у студента профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: специальность 54.02.02 ДПИ(по видам).  
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Информационные технологии» студент должен 

знать: 
З1: Состав функций и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

уметь: 
У1: Использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
У2: Применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 
Обучающиеся должны обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента 93 ч., в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 62 ч.; 
     самостоятельной работы студента 31 ч. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

     самостоятельная работа – домашняя работа 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

        
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).    

Наименова
-ние 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

(аудит.                           
/с.работа) 

Уровен
ь 

усвоени
я 

1 Семестр 

Раздел 0. Введение 2  

Введение Общие сведения о предмете «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Роль современных информационных технологий в профессиональной 
деятельности специалиста. 

2 

1,2,3 Самостоятельная работа:  
Задание 1. Привести примеры использования современных информационных технологий для решения профессиональных и прикладных задач в 
профессиональной деятельности. 

1 

Раздел 1. Основы работы компьютера 2 

Тема 1.1 Концепция информации 

1 

2,3 

Понятие информации и информационных технологий. Информационные системы и их архитектура. Функции информационных систем. Каналы связи. 
Аналоговая информация. Цифровая информация. Знаковые системы.  

Практические занятия:  
Знакомство с программными продуктами MS Office. Обоснование выбора версии программного продукта. Отличительные черты версий. Особенности работы 
с MS Word вне зависимости от версии. 

1 

Самостоятельная работа: 
Задание 1. Выполнить задания, связанные с MS Word, такие как организация ссылок внутри документа, ссылок на сторонние документы; форматирование 
текста, таблиц и картинок; использование формул; настройка рабочего пространства.  

1 

Тема 1.2 Сбор, систематизация и хранение информации. 

2 

1,2,3 
 

Систематизация информации. Создание хранилищ человеческих знаний в древности, средние века, в настоящее время. Виды хранилищ информации (архивы, 
библиотеки, базы данных). Систематизация информации и документирование (оглавления, резюме, индексация). Базы данных.  

Практические занятия:  
Продолжение знакомства с программными продуктами MS Office. Особенности работы с MS Excel вне зависимости от версии.  

1 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Выполнение заданий, связанных с MS Excel 

Задание 2. Выполнение заданий, связанных с MS PowerPoint 

1 

Раздел 2. Организация профессиональной деятельности при помощи электронных средств   растровой  графики 10  

Тема 2.1 

Особенности компьютерной графики 

2 

2,3 

Что такое растровая графика. Особенности растровой графики. Графические форматы, их свойства и сферы применения. Понятие векторной графики. 
Отличие растровой графики от векторной. 

Практические занятия:  
Рабочая среда программ работы с растровой графикой. Основные инструменты и возможности. Значения на рабочих панелях, диалоговых окнах и панели 
параметров. Общие сведения о фигурах и контурах. Кисть, работа с кистью. Возможность создания векторного изображения в растровом редакторе. 

2 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Выполнение ряда мини-задач, связанных с освоением инструментов и режимов программы для работы с растровой графикой. 

1  

Тема 2.2 Цветовые модели и каналы 
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Цветовые модели, их особенности и сферы применения. RGB, Lab, CMYK, HSV, HSB, Grayscale. Цветовые каналы. 2 

2,3 

 

Практические занятия:  
Управление цветом. Параметры рабочей среды. Сведения о цветовых профилях. Слои. Работа со слоями. Свойства слоев. Применение различных эффектов 
для слоя. Понятие смарт-объектов и их свойства. Маски. Их свойства и назначения. Создание и редактирование масок.  

2 

Самостоятельная работа:  

Задание 1. Применение полученных знаний на практике: создание логотипа фирмы используя изученные инструменты. 
1 

Тема 2.3 

Размеры изображений и его разрешение 

2 

2,3 

 

Размеры изображения в пикселах. Разрешение напечатанных и выведенных на экран изображений. Разрешение принтеров и сканеров. Ресамплинг. Что влияет 
на размер файла? 

Практические занятия:  
Каналы. Работа с каналами, назначение. Альфа-канал. Текст. Форматирование текста. Интервалы текста. Фильтры и эффекты. Сторонние фильтры. Режим 
анимации.  

2 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Работа с фильтрами. Применение фильтров и эффектов для придания изображения вида, в соответствии с заданным заданием. 
Задание 2. Создание своего анимированного изображения в формате .gif 

1 

Раздел 3. Организация профессиональной деятельности при помощи электронных средств векторной графики 14  

Тема 3.1 

Особенности векторной компьютерной графики 
8 

1,2,3 

 

Что такое векторная графика. Особенности векторной графики. Графические форматы, их свойства и сферы применения. 

Практические занятия:  
Знакомство с рабочей средой программ работы с векторной графикой. Рассмотрение основных инструментов работы в векторных редакторах. Значения на 
рабочих панелях, диалоговых окнах и панели параметров. Создание простых фигур, работа с положением объектов, их заливками и обводками, работа с 
пером, кривые Безье. Работа с основными инструментами. Работа с текстом. Работа с контурами фигур. 

5 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Работа с геометрическими примитивами. Выполнение выданных заданий. Создание составных изображений из графических примитивов. 

Разработка логотипа. 
Задание 2. Создание своего шрифта. Применение разработанного шрифта на практике. 

1 

Тема 3.2 

Главные моменты при разработке графических элементов дизайна 
4 

2,3 

 

Главные моменты при разработке графических элементов дизайна и целых проектов. На что стоит обратить внимание и от каких действий воздержаться.  

Практические занятия:  
Углубленное изучение возможностей при работе с контурами различных векторных фигур в графических редакторах. Создание объемных изображений, 
работа с поверхностями. Применение эффектов. Коррекция цвета вектора. Отличие от цветокоррекции растровых изображений. 

2 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Создание своего объемного изображения. Создание развертки объекта изображения. Нанесение развертки на фигуру.  
Задание 2. Разработка буклетов используя направляющие. 
Задание 3. Разработка макета сайта. Сохранение элементов шаблона для дальнейшей работы с ним. 

2 

 Итоговая работа за семестр 2 3 

2 Семестр 

Тема 3.3 

Дополнительные возможности программных продуктов 
2 

2,3 

 

Дополнительные возможности программных продуктов для работы с векторной графикой. Что такое плагин. 

Практические занятия:  
Плагины. Их задача и направление. Установка плагинов и работа с ними. Просмотр полученных изменений и добавленных элементов интерфейса.  

2 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Работа с плагинами. Выполнение ряда мини-задач по работе с новыми возможностями программ, которые вносят плагины. 
Задание 2. Поиск плагина, который не был показан на уроке. Объяснение и показ его возможностей.  

2 

Раздел 4. Мультимедиа файлы. Цифровая и аналоговая информация. Организация работы с аудио и видео-файлами. 6  

Тема 4.1 Мультимедиа индустрия. Мультимедиа файлы и их разновидность 2 2,3 
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Что такое мультимедиа. Разновидности. Мультимедиа файлы, их задача и применение. Мультимедиа индустрия. Стандарты. Цифровая и аналоговая 
информация. Преимущества и недостатки. Сфера применения. 

Практические занятия:  
Изучение работы с редактором видео. Аналоги программ и их особенности. Интерфейс программы, основные кнопки и команды. Резка, склеивание, 
наложение элементов видеопотока. 

2 

Тема 4.2 

Аудио-файлы. Аудиоформаты, их особенности, применение. 

2 

2,3 
 

Аудио-файлы. Аудиоформаты, их особенности, применение. Амплитуда и частота аудиофайла. Квантование. Дискретизация. Кодеки. Аудио-кодеки и их 
задача. 

Практические занятия:  
Эффекты перехода, эффекты видео. Их параметры и применение. Разбор продолжительности эффектов. Временные эффекты и их свойства. Сохранение 
проекта. 

1 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Создание своего видеоролика заданной тематики, с использованием эффектов перехода, наложения эффектов изображений, временных эффектов. 
Задание 2. Корректировка видео-ролика. Добавление аудио-дорожки. Использование эффектов наложения и прозрачности. 

1 

Тема 4.3 

Видео-файлы. Видеоформаты, их особенности, применение. 

2 

2,3 
 

Видео-файлы. Стандарты. Кадр. Частота кадров. Соотношение сторон экрана. Разрешающая способность. Битрейт. Видеоформаты, их свойства и 
особенности. 3D-видео. Видео-кодеки. Мета-информация. 

Практические занятия:  
Разбиение видео-ролика на кадры, внесение изменений и соединение видеоряда из кадров. Сохранение видео-ряда в различных форматах и с различными 

настройками. Добавления мета-информации. 

1 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Сохранение разрабатываемого ранее ролика в соответствующем формате. Добавление мета-информации. 

1 

Раздел 5. Сетевые технологии. Виды сетей. Интернет и его составляющие. Из чего состоят страницы в интернете. 12  

Тема 5.1 

Телекоммуникационные сети. 

2 

2,3 
3 

Телекоммуникационные сети. Разновидности телекоммуникационных сетей. Способы объединения компьютеров в сеть и инструменты объединения. Типы 
кабелей соединения, принципы их работы и варианты использования. Достоинства и недостатки. Виды и типы соединений. Топологии. В каких случаях и для 
чего используется выбранная топология. Интернет протоколы. 

Практические занятия:  
Из чего состоят страницы в браузере. Что такое HTML и CSS. Основы HTML. Построение страницы. Главные теги документа: <html>,<body>,<head>. Теги 
для заголовков, текста, ссылок, изображений, блоков, списков и др. Использование стилей внутри документа. Подключение изображений. 

2 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Разработка своей web-страницы на основе макета, созданного ранее. 
Задание 2. Доклады: Особенности html 5; Типы интернет страниц. 

1 

Тема 5.2 

Что такое интернет и его особенности 

2 

2,3 
 

Сеть интернет. Особенности и свойства. Какое соединение использует, как осуществляется работа. Где хранится информация. Топологии клиент-сервер, 
файл-сервер. Из чего состоят страницы в браузере. Что такое доменное имя, какие могут быть доменные имена. Запрещенные имена, как зарегистрировать 
свое. DNS служба. IP-адрес.  

Практические занятия:  
CSS. Как подключить таблицу стилей, перенос стилей в таблицу стилей. Добавление атрибутов ID и CLASS. Работа с атрибутами в таблице. Атрибуты стилей, 
как @media, hover и др. 

2 

Самостоятельная работа:  
Задание 1. Доработка страницы вместе с изученным материалом. Добавление классов, id и стилей. 

1 

Тема 5.3 

Сайты. Их виды и возможности 

4 
2 

Типы сайтов. Возможности сайтов. CMS. Виды CMS, их достоинства и недостатки. Применение. Популярность CMS. FTP. Зачем нужен FTP и как им 

пользоваться. 

Практические занятия:  2 
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Установка CMS WordPress через FTP на удаленный веб-сервер. Работа с CMS. Установка плагинов, редактор Html, создание своей страницы на основе ранее 
созданной страницы html, ее преобразования под Wordpress и использование возможностей CMS WordPress. 

Раздел 6 Социальные информационные технологии 15  

Тема 6.1 

Социальные информационные технологии 

4 

2,3 

Информационные ресурсы. 
Что такое информационные ресурсы. Национальные информационные ресурсы. Рынок информационных товаров и услуг. Товарно-денежные отношения на 
рынке информационных услуг России. 

Практические занятия:  
Работа с информационными ресурсами: архивы, библиотеки, системы научно-технической информации. 

2 

Тема 6.2 

Правовое регулирование в информационной сфере. 

2 

2,3 
Авторские права на программные продукты и базы данных. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 
Защита персональных данных. 

Практические занятия:  
Знакомство с документами обеспечивающие правовое регулирование в информационной сфере 

1 

Тема 6.3 

Информационное общество 

2 2,3 Основные черты информационного общества. Развитие и массовое использование информационных и коммуникационных технологий. Преодоление 
информационного кризиса. Свобода доступа к информации и свобода её распространения. Рост информационной культуры. 

 Дифференцированный зачёт 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация дисциплины предполагает наличие компьютерного класса, оснащенного современными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть с возможностью выхода в интернет. 

Для проведения дисциплины имеется: 

 компьютерный класс, оснащенный современными компьютерами, объединенными в локальную сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное программное обеспечение; 

 разработаны практические задания, включающие в себя набор пошаговых инструкций, учебных задач, 
демонстрационный материал и тестовые задания, оформленные в виде информационной системы, включающие в себя 
теоретическую часть. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
Ефимова И. Ю., Варфоломеева Т. Ю.Методика и технологии преподавания информатики в учебных заведениях 

профессионального образования: учебно-методическое пособие Издательство «Флинта», 2014 // ЭБС «Книгафонд» 
Ковган Н. М.Компьютерные сети: учебное пособие, 2014 // ЭБС «Книгафонд» 
Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2015. 
Шандриков А. С.Информационные технологии: учебное пособие, 2015 // ЭБС «Книгафонд» 

 

Дополнительная литература: 

Божко А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop. – М.: ИНТУИТ, 2016. – 320с.  
Божко А.Н. Ретушь и коррекция изображений в Adobe Photoshop. – М.: ИНТУИТ, 2016. – 427с.  
Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. – М.: ИНТУИТ, 2006. – 208с.  
Гасанов Э.В., Гасанова С.Э. Практикум по компьютерной графике, Ч. 2. Adobe Photoshop. – М.: Издательство 

Книгодел, 2013. – 152с.  
Исакова А.И., Исаков М.Н. Информационные технологии. – учебное пособие. – Томск: Эль Контент, 2012. – 

174с.  
Лихачева Г.Н., Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии. – учебно-методический комплекс. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 370с.  
Молочков В.П. Adobe Photoshop CS6. – М.: ИНТУИТ, 2016. – 339с.  
Персианов В.В., Логвинова Е.И. Информационные системы. – учебно-методическое пособие. – М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 191с.  
Платонова Н.С. Создание информационного листка (буклета) в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. – М.: 

ИНТУИТ, 2009. – 152с.  
Радомский В.М. Информационные системы и технологии в изобретательской деятельности и рекламе: учебное 

пособие. – Самара: СГАСУ, 2012 – 148с.  

Рознатовская А.Г. Создание компьютерного видеоролика в Adobe Premiere Pro CS 2. – М.: ИНТУИТ, 2009. – 80с.  
Трошина Г.В. Трехмерное моделирование и анимация. – учебное пособие. – Новосибирск: НГТУ, 2010. – 99с. 
Филиппов С.А. Основы современного веб-программирования. – учебное пособие. – М.: МИФИ, 2011. – 160с.  
 

Интернет-ресурсы: 
1. Уроки фотошопа [Режим доступа] - http://www.rosphoto.com/photoshop/ 
2. Уроки Photoshop [Режим доступа] - https://photoshop-master.ru/ 
3. Видеоуроки (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw и др.) [Режим доступа] - 

http://www.teachvideo.ru/catalog/30 
4. Уроки фотошопа для начинающих [Режим доступа] - http://www.site-do.ru/photoshop/photoshop.php 
5. Изучи Adobe Illustrator за 30 дней! [Режим доступа] - http://anna-volkova.blogspot.com/2009/09/adobe-

illustrator-30.html 
6. Уроки Adobe Illustrator [Режим доступа] - http://anna-volkova.blogspot.com/p/tuts.html 
7. Уроки CorelDraw [Режим доступа] -  http://corel.demiart.ru/ 
8. Интерактивные онлайн-курсы по html, html5 и css [Режим доступа] - http://www.htmlacademy.ru 
9. Html для чайников [Режим доступа] - http://www.site-do.ru/html/ 
10. Css для чайников [Режим доступа] - http://www.site-do.ru/css/ 

11. Уроки WordPress [Режим доступа] - https://wpcafe.org/uroki-wordpress/ 
12. Основы видеомонтажа в Adobe premiere pro [Режим доступа] -  http://videosmile.ru/lessons/premiere-pro 
13. Уроки 3Ds max [Режим доступа] - http://3deasy.ru/3dmax_uroki.php 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В качестве средств текущего контроля знаний используются устные и письменные опросы, подготовка докладов, 
выполнение тестов, выполнение практических заданий и самостоятельной работы, работа на семинаре, итоговые 
контрольные работы.  

Формами промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачёт  
(4 семестр) (который проводится в форме ответа на билеты по темам учебной дисциплины). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся на 
усвоение профессиональных компетенций, сформированных в ходе учебного процесса. 

http://www.knigafund.ru/authors/48974
http://www.knigafund.ru/authors/61200
http://www.knigafund.ru/authors/61200
http://www.knigafund.ru/books/240020
http://www.knigafund.ru/authors/51145
http://www.knigafund.ru/authors/51145
http://www.knigafund.ru/authors/51115
http://www.knigafund.ru/authors/51115
http://www.rosphoto.com/photoshop/
https://photoshop-master.ru/
http://www.teachvideo.ru/catalog/30
http://www.site-do.ru/photoshop/photoshop.php
http://anna-volkova.blogspot.com/2009/09/adobe-illustrator-30.html
http://anna-volkova.blogspot.com/2009/09/adobe-illustrator-30.html
http://anna-volkova.blogspot.com/p/tuts.html
http://www.site-do.ru/html/
https://wpcafe.org/uroki-wordpress/
http://videosmile.ru/lessons/premiere-pro
http://3deasy.ru/3dmax_uroki.php


10 
 

специальность 54.02.06 ДПИ ( по отраслям). 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля и 

оценки  

  Планирование и реализация 
этапов выполнения творческого замысла. 

 Рациональное распределение 
времени и ресурсов на каждый из этапов 

реализации творческого замысла. 
 Соответствие выбранного 

программного продукта этапу реализации 
творческого замысла. 

 Результативность владения 
методами и средствами выбранного программного 
продукта для осуществления творческого замысла. 

 Обоснованность выбора, того 

или иного программного продукта для достижения 
поставленной задачи. 

 Осуществление целевого сбора, 
анализа и обобщения информации в сети интернет, 
среди литературы и иных материалов, выданных 
преподавателем. 

 Подготовка собранной 
информации по заданной тематике для дальнейшего 

применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности. 

 Составление и использование 
учебно-методической документации, 
разрабатываемой преподавателем в рамках учебной 
дисциплины. 

Текущий контроль: 
выполнение 
самостоятельных и 
практических работ.  

Дифференцированный 
зачёт 

ПК 1.8. Находить 
художественные специфические 

средства, новые образно-
пластические решения для каждой 
творческой задачи. 

ПК 2.2. Использовать 
знания в области психологии и 

педагогики, специальных и 
теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности. 

 Учебно-методическое, 
программное оснащение урока соответствует 

особенностям учебно-методической деятельности 
образовательной организации. 

 Обоснованность использования 
программного обеспечения цели и задачам урока, 
требованиям стандарта, программы, особенностям 
учебного предмета, возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся. 

 Использование в творческой и 

преподавательской деятельности различного 
программного обеспечения.  

 Общение с обучающимися на 
уроке демонстрирует владение профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.7. Владеть культурой 
устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией 

 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля и 

оценки  

ПК 1.6. Использовать 
компьютерные технологии при 
реализации творческого замысла. 

 Планирование и реализация 
этапов выполнения творческого замысла. 

 Рациональное распределение 
времени и ресурсов на каждый из этапов реализации 

творческого замысла. 
 Соответствие выбранного 

программного продукта этапу реализации 
творческого замысла. 

 Результативность владения 
методами и средствами выбранного программного 
продукта для осуществления творческого замысла. 

 Обоснованность выбора, того или 
иного программного продукта для достижения 

поставленной задачи. 
 Осуществление целевого сбора, 

анализа и обобщения информации в сети интернет, 
среди литературы и иных материалов, выданных 
преподавателем. 

 Подготовка собранной 
информации по заданной тематике для дальнейшего 

Текущий контроль: 
выполнение 
самостоятельных и 
практических работ.  

Дифференцированный 
зачёт 
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применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 
 Составление и использование 

учебно-методической документации, 
разрабатываемой преподавателем в рамках учебной 
дисциплины. 

ПК 2.2. Использовать 
знания в области психологии и 
педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности. 

 Учебно-методическое, 
программное оснащение урока соответствует 
особенностям учебно-методической деятельности 

образовательной организации. 
 Обоснованность использования 

программного обеспечения цели и задачам урока, 
требованиям стандарта, программы, особенностям 
учебного предмета, возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся. 

 Использование в творческой и 
преподавательской деятельности различного 

программного обеспечения.  
 Общение с обучающимися на 

уроке демонстрирует владение профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.7. Владеть культурой 
устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и 

методы контроля и 

оценки  

Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Оперативность и самостоятельность поиска, 
анализа, оптимальность выбора информационных ресурсов 

различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.), 
необходимых для постановки и решения профессиональных 
задач и личностного роста.  

 Объективная оценка значимости и 
возможности применения информации для решения 
профессиональных задач и личностного роста. 

 Самостоятельность поиска, анализа и оценки 
информации в нестандартной ситуации. 

 Своевременность выполнения работ, 

заданий, отчетов в процессе обучения. 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельных и 
практических работ.  
Дифференцированный 
зачёт 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 

 Обоснованность применения 
информационно-коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

 Результативность и широта использования 
информационно-коммуникационных технологий при решении 
профессиональных задач. 

 Соблюдение психолого-педагогических и 
санитарно-гигиенических условий исполь-зования 
информационно-коммуникационных технологий в обучении.  

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 Рациональность планирования, организации 
и осуществления профессиональной деятельности с учетом 
актуальных программных продуктов для целей, достигаемых 
дисциплиной. 

Использовать умения 
и знания профильных 

дисциплин федераль-ного 
государствен-ного 
образователь-ного стандарта 
среднего общего образования в 
профессиональной 
деятельности. 

 Соблюдение правил композиции, цветового 
баланса при создании графических работ. 

 Применение методов и техник, изученных на 
профильных дисциплинах в профессиональной деятельности. 

 Обоснованность применения 
профессиональных техник при работе с заданиями 
дисциплины. 

 Результативность применения выбранных 
техник. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 
Задачей дисциплины «Информационные технологии» является формирование у студента соответствующих 

компетенций и развитие у учащихся творческого мышления, приобретение навыков в решении задач посредством 
компьютерной графики, что позволяет расширить диапазон средств, инструментов и технологий исполнительского 
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мастерства будущих специалистов.  
Программа обучения способствует практическому освоению разнообразных технических средств и приёмов, что 

помогает раскрывать задачу на современном художественном уровне, показывает высокую профессиональную 
подготовку и дает перспективы в дальнейшем профессиональном росте. Данная программа повышает творческий 
потенциал обучаемых при помощи осваиваемых компьютерных технологий, побуждения их к творческим разработкам и 
экспериментированию.  

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 
В преподавании информационных технологий существуют темы, изучение которых должно обязательно 

начинаться с теоретической подготовки. Чтобы повысить результативность изучения теоретического материала, 
применяются следующие приемы: 

1. Лекция сопровождается компьютерной презентацией. 
2. Применяются методики «мозгового штурма», «проблемные лекции», разбор практических ситуаций, 

мастер-класс. 
3. Используются краткие сообщения студентов по новейшим разработкам (по материалам, найденным в 

интернете). 
Основной и самой результативной формой обучения являются практические занятия. Для преподавания 

дисциплины «Информационные технологии» создан целостный учебно-методический комплекс, именуемый 
информационная система, обеспечивающий предоставление информации как теоретической, так и практической части, а 

включая контроль знаний, реализуемый в виде тестовых заданий.  
Разработанные практические работы включают в себя обучающие тексты, набор пошаговых инструкций, 

учебных задач и заданий, демонстрационный материал и тестовые задания, размещенные на магнитных носителях с 
программным обеспечением. Каждая практическая работа, помимо обязательных контрольных заданий, имеет задания 
исследовательского уровня, решая которые студентам приходится использовать полученные знания в нестандартной 
ситуации.  

Преподаватель должен оказывать всевозможную помощь студентам в ходе практических работ. Преподавателю 
необходимо заинтересовывать студентов в предмете, для выполнения ими самостоятельных творческих работ. Возможно 
поощрение учащихся, добросовестно, качественно и вовремя выполняющих все свои работы, в т.ч. сообщения. 

Допускается учитывать эти результаты в пользу студентов при приеме зачета, при возникновении спорной ситуации.  
Следует помнить, что самостоятельная работа студентов в самых разных ее формах является обязательной 

частью основной образовательной программы, выполняемой студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 
заданиями преподавателя. Поэтому контроль, за ходом ее выполнения студентами также важен, как и работа на лекциях 
и семинарах. Такой подход к организации проведения практикума стимулирует и организует самостоятельную работу 
студента. В рамках самостоятельной работы студентов, достигаются не только учебные, но и развивающие цели, дает в 
итоге прочное и качественное овладение всей суммой знаний по курсу в соответствии с требованиями ФГОС. 

Роль преподавателя смещается от транслятора учебной информации к консультанту и организатору учебной 

деятельности студента при формировании различных компетенций. 
При организации и проведении дифференцированного зачета следует заранее ознакомить студентов со списком 

примерных вопросов, чтобы они имели время подготовиться и получить консультации у преподавателя, ориентируясь на 
эти вопросы.   

При аттестации студента следует учитывать, прежде всего, глубину, чёткость и ясность его ответа на вопрос, 
степень и глубину понимания им процессов и методов, которые надо было осветить. Следует учитывать и организацию 
речи студента. Помимо ответа, на оценку может повлиять работа, проделанную студентом по курсу, в целом: написание 
сообщений, своевременность выполнения самостоятельной работы, качество выполнения этих работ, усвоение 

теоретической и практической частей, посещаемость занятий и активность студента на них.  
 

Критерии оценки 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитывается объём, прочность и 

осознанность знаний. 
 

Ответ на «5»: 

 Студент ответил на вопрос билета полностью; 

 Материал изложен в определённой логической последовательности; 

 Студент ответил на несколько дополнительных вопросов, чем подтвердил понимание и усвоение 
изученного материала.  

 Ответ самостоятельный; 

 Допустимы 1-2 несущественные* ошибки. 
 

Ответ на «4»: 

 Студент ответил на вопрос билета полностью; 

 Материал изложен в определённой логической последовательности; 

 Студент ответил не на все дополнительные вопросы.  

 допустимы 2-3 несущественные* ошибки, исправленные по требованию преподавателя, или некоторая 
неполнота ответа. 

 

Ответ на «3»: 

 Студент ответил на вопрос билета полностью, но при этом допущены 1-2 существенные** ошибки; Либо 
ответ был дан не в полном объеме и содержал 1 существенную и несколько несущественных ошибок; 

 ответ неполный, хотя и соответствует требуемой глубине, построен несвязно; 

 допустима некоторая помощь преподавателя (наводящие вопросы). 
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Ответ на «2»: 

 ответ обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной части учебного 
материала; 

 допущены существенные ошибки, которые не исправляются с помощью преподавателя, материал изложен 
несвязно. 

 

* Несущественные ошибки – это ошибки, при которых ответ может быть признан правильным, но недостаточно 
полным, а также ошибки типа описки, оговорки. 

**Существенные ошибки – это ошибки по существу заданного вопроса. 
 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 
Работа на лекции. На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во многом дополняющие 

учебники (иногда даже их заменяющие) с последними достижениями науки. Умение сосредоточенно слушать лекции, 

активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного 
усвоения, а также развития умственных способностей.  

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Слушая лекции, необходимо сосредоточится на том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, 
конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 
основное. Это должно быть сделано самим студентом, но может применяться подсказка преподавателя о том, когда и что 
следует записать. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Лекция не должна превращаться в «лекцию-
диктовку». Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения следует выделять цветным маркером (ручкой) или подчеркивать. Целесообразно использовать сокращения 
слов. Работая над конспектом лекций, всегда используйте не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор.  

Наряду с теоретическими занятиями программой предусмотрена самостоятельная работа студентов. Она может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); составление плана 

текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
- для закрепления и систематизации знаний: подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

составление плана их ответа; подготовка таблиц для систематизации учебного материала; подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме на занятии. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: уровень освоения 
студентом учебного материала; умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

обоснованность и четкость изложения ответа. 
В течение семестра используется такая форма контроля знаний, как «тестирование», рассчитанное на время от 

15 до 30 минут. Его задача определить, в полной ли мере студент разобрался в пройденном теоретическом материале. 
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы студентами направлено на закрепление знаний, 

пройденных на практических и лекционных занятиях, а так же изучение дополнительных материалов.  
При подготовке сообщения студенту важно помнить, что оно рассчитано на 5–10 минут, и здесь важна 

информативность, насыщенность интересными фактами. Причем изложение текста должно идти понятным языком, для 
человека, малознакомого или незнакомого с темой сообщения. Например, если в тексте встречается малоизвестное 
понятие, желательно объяснить, что оно значит и, возможно, привести пример. 

Студенту следует тщательно подойти к подбору источников и литературы и их актуальности. Именно правильно 
подобранная литература – это одно из важных условий успешного выполнения самостоятельной работы любого вида и 
уровня.  

Студент должен умело и грамотно распределить время и сроки выполнения своей будущей работы, составить 
план работы и по возможности придерживаться его. Это дисциплинирует, помогает эффективно распределить время и в 
целом позитивно отражается на качестве выполняемой работы.  

 

Примерные темы сообщений для подготовки к лекционным занятиям: 

1. Какие изменения претерпел MS Office Word 2016 c 2003 года? 
2. Что такое фирменный стиль? Из каких компонентов он состоит? Примеры и особенности создания 

фирменного стиля. - Работа в форме презентации. 
3. Дополнительные программные компоненты (плагины), не изученные на уроке. Провести 

демонстрацию плагина, если это возможно. 
4. Рассмотреть какие бывают виды браузеров. Какой лучше всего подойдет для HTML 5. 
5. Что такое HTML 5 и в чем отличие от обычного HTML. 

 

Перечень примерных вопросов к дифференцированному зачету 
Вопрос 1. Из чего состоит компьютер? Что находится внутри системного блока? Перечислить 

наиболее важные комплектующие и их предназначение. 
Вопрос 2. Что такое векторная графика? Плюсы и минусы. Примеры соответствующих графических 

форматов. 
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Вопрос 3. Что такое растровая графика? Плюсы и минусы. Примеры соответствующих графических 
форматов. 

Вопрос 4. Цветовые модели и их особенности. (RGB, CMYK, Lab, HSB) 
Вопрос 5. Что такое информационные технологии. Этапы развития информационных технологий. Что 

такое информация и ее виды.  
Вопрос 6. Что такое компьютерная сеть? Кто такой клиент и сервер? Технология "Клиент-сервер". 

Локальные, глобальные и региональные компьютерные сети. 
Вопрос 7. Что такое интернет? Что такое сетевой протокол и сетевой адрес? Примеры. Что есть домен, 

поддомен, DNS. Как связаны домены и DNS? 
Вопрос 8. Компьютерный вирус. Виды компьютерных вирусов. Меры противодействия вирусам.  

Вопрос 9. Гипертекстовые документы. Что такое HTML? Основные теги HTML. Что такое CSS? Как 
задать заголовок HTML-документу, как подключить стили? HTML5 и его отличие от HTML. 

Вопрос 10. Символ. Зарезервированный символ. Символьная информация. Сообщение. Что такое 
регистр? Какой он может быть?  

Вопрос 11. Что такое мультимедиатехнологии? Где они применяются? Приведите примеры. 
Характеристики мультимедиафайлов. 

Вопрос 12. Что такое 3D-модель? Какие программы используются для моделирования? Что такое 
текстурирование, рендер. 
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