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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы информационных технологий 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней), для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ 

СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации с квалификацией 

«Техник». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональны 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях, частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи. 

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи. 

ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения профессиональной деятельности;  

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 90 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 45 часов. 

 

На изучение данной дисциплины часы взяты из вариатива. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

изучение дополнительного теоретического материала 18 

изучение дополнительного практического материала 18 

разработка макета/шаблона 9 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 
  

Тема 1.1. 

Обзор 

информационных 

технологий и 

классификация 

программного 

обеспечения 

компьютера 

Содержание учебного материала 0 

1. Информационные технологии. 1 

2. Виды информационных технологий. 1 

3. Программное обеспечение: классификация, назначение. 2 

Практические занятия 2  

1. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Классификация программного обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Рассмотреть этапы развития информационных технологий. Рассмотреть классы прикладных 

программных продуктов, используемых в профессиональной деятельности 

Тема 1.2. 

Использование 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения 

объектов текстового 

типа с помощью 

MicrosoftWord 

Содержание учебного материала 0 

1.  Основные операции работы с текстом: ввод, редактирование, форматирование. 2 

2.  Сервисные функции: автозамена 2 

3.  Непечатаемые символы, проверка правописания. Расстановка переносов. 2 

4.  Операции с фрагментами текста: выделение, копирование, вставка. 2 

5.  Буфер обмена: назначение, организация работы. Поиск и замена текста. 2 

6.  Форматирование символов и абзацев. 2 

7.  Экспресс-стили. Темы документа. 2 

8.  Быстрое форматирование текста. 2 

9.  Формат по образцу. Регистр символов. Табуляция. 2 

10.  Список: виды, маркированный список, изменение маркера списка, Установка отступов в списке, 

создание нумерованного списка, формат нумерованного списка, многоуровневый список. 

2 

11.  Нумерация страниц. Сноски. 2 

12.  Таблицы: вставка и рисование таблицы (размер и ширина столбцов таблицы). Ввод данных и 

редактирование структуры. Форматирование таблицы: стили таблицы, границы ячеек, заливка 

ячеек. Преобразование таблицы в текст. 

2 

13.  Рисунок: вставка, обтекание, обрезка, цветовые параметры рисунка. Цифровая подпись. 2 

14.  Специальные средства MicrosoftWord: символы, экспресс-блоки, конструктор фигур, фигурный 

текст WordArt, диаграммы SmartArt. 

2 

15.  Разрывы страниц и разделов. Колонки. Колонтитулы. 2 



7 

16.  Предварительный просмотр. Печать документа. 2 

17.  Оглавление документа: стиль, создание стиля, создание оглавление, список иллюстраций, 

шаблон. 

2 

Практические занятия 20  

1.  Документ: создание, сохранение, передача. Ввод, редактирование, выполнение операций с 

фрагментами текста. Применение сервисных функций. 

2.  Форматирование символов и абзацев. Использование экспресс-стилей и тем документа. 

3.  Создание и изменение маркированного списков. Создание и изменение  нумерованного списка. 

4.  Создание многоуровневого списка. Редактирование многоуровневого списка. 

5.  Вставка и редактирование структуры таблицы. Форматирование содержания и структуры 

таблицы. 

6.  Редактирование рисунка средствами Word. 

7.  Вставка символов и использование экспресс-блоков. Создание формул, фигурного текста и 

диаграмм профессиональной направленности. 

8.  Установка разрывов страниц и колонтитулов. Работа с колонками. 

9.  Использование стилей. Создание стилей. 

10.  Создание оглавления. Создание списка иллюстраций и шаблонов. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Описать алгоритм добавления символов для автозамены. Заполнение таблицы «специальные 

символы». 

Рассмотреть назначение операций изменения регистра символов. Рассмотреть возможности 

табуляции. Установление маркеров табуляции с помощью линейки. Рассмотреть возможности 

создания в документе строки для подписи. 

Разработать макет и создать набор маркеров для маркированного списка. 

Рассмотреть возможности создания стилей таблиц. Создать собственный стиль. 

Разработать и создать макет генеалогического дерева. 

Изучение возможностей редактирования колонтитулов. Изучение печати документа в виде брошюры. 

Разработать макет шаблона профессиональной направленности. 

Тема 1.3. 

Использование 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения 

объектов 

Содержание учебного материала 0 

1.  Рисование фигур. 2 

2.  Редактирование фигур: изменение размеров, перемещение, копирование, повороты, 

деформация. 

2 

3.  Форматирование фигур: стили, контур, заливка, эффект тени, эффект объема. 2 

4.  Группировка фигур. 2 

5.  Порядок фигур. 2 

6.  Полотно. 2 
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графического типа Практические занятия 4  

1. Рисунок: создание, сохранение, передача. Рисование, редактирование и форматирование фигур 

2. Создание рисунка по образцу. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подобрать рисунки профессиональной направленности. Электронная подпись: назначение, 

использование.  

Тема 1.4. 

Использование 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения 

объектов числового 

типа 

Содержание учебного материала 0 

1.  Основные компоненты: рабочая книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, размеры ячейки, 

диапазон ячеек. 

2 

2.  Основные операции с ячейками: добавление/удаление строк/столбцов, объединение ячеек. 2 

3.  Формат ячеек: формат данных, выравнивание, ориентация содержимого ячейки, границы 

ячейки. Автозаполнение. Форматирование ячейки. 

2 

4.  Формула: назначение, ввод и использование. 2 

5.  Виды ссылок: относительная, абсолютная, смешанная. 2 

6.  Функции: назначение, виды, ввод и использование. 2 

7.  Сортировка: назначение. Виды, настраиваемая сортировка. 2 

8.  Фильтрация данных: назначение, особенности использование. Расширенный фильтр. 2 

9.  Деловая графика: диаграмма, основные этапы, этапы создания. Операции редактирования и 

форматирования макета диаграммы. 

2 

Практические занятия 22  

1.  Рабочая книга: создание, сохранение, передача. Выполнение основных операций с рабочей 

книгой. 

2.  Заполнение и установка формата данных ячеек. 

3.  Создание, заполнение и оформление таблиц профессиональной направленности. 

4.  Создание и подсчет данных с помощью формул и функций. 

5.  Использование логических функций. 

6.  Выполнение расчетов в таблицах профессиональной направленности. 

7.  Сортировка данных таблицы профессиональной направленности. Применение настраиваемой 

сортировки данных. 

8.  Фильтрация данных таблицы профессиональной направленности. 

9.  Применение расширенного фильтра. 

10.  Создание диаграмм. 

11.  Редактирование макета диаграммы. Форматирование макета диаграммы. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Подготовить обзор возможностей электронных таблиц. 

Изучение способов цветового оформления таблиц. Разработать макет таблицы профессиональной 
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направленности. 

Рассмотреть особенности использования смешанных ссылок. Разработать макет итоговой таблицы 

профессиональной направленности. 

Рассмотреть фильтрацию по уникальным значениям и удаление повторяющихся данных. 

Построение графика функций с использованием автозаполнения в таблице данных. Рассмотреть 

возможности работы с осями и линиями сетки диаграммы. 

Тема 1.5.  

Использование 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения 

объектов базы 

данных (БД) 

Содержание учебного материала 0 

1.  Основные объекты и понятия БД: Таблица. Форма, режимы работы, типы и свойства полей, 

ключевое поле, реляционная БД, виды связей. 

2 

2.  Организация поиска и вывод данных в БД: Окно диалога «Поиск и замена», Сортировка 

данных, Фильтр, Расширенный фильтр, Запрос: назначение и виды, Отчет: назначение и 

создание. 

2 

Практические занятия 16  

1.  Проектирование БД. 

2.  Создание таблиц БД. Заполнение БД профессиональной направленности. 

3.  Создание форм, полей со списком, использование элементов управления. 

4.  Создание реляционной БД. Установление связей между таблицами. 

5.  Организация поиска записей. Организация замены записей. 

6.  Сортировка данных БД. 

7.  Использование фильтра. 

8.  Создание запросов. Создание отчетов. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Разработать макет БД профессиональной направленности. Рассмотреть тип данных «Дата/время», 

возможности заполнения по записей по маске ввода.  

Описать возможности элементов управления. 

Разработать макет формы с элементами управления. 

Разработать макет связей между таблицами. Рассмотреть алгоритм создания запроса на удаление. 

Разработать макет отчета. 

Тема 1.6. 

Использование 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения 

объектов 

Содержание учебного материала 0 2 

1.  Способы создания презентации. Режимы просмотра презентации. 2 

2.  Работа со слайдами: добавление, удаление, перемещение, копирование. 2 

3.  Шаблоны оформления. Цветовое оформление слайда. 2 

4.  Объекты презентации: фигуры, рисунки, SmartAr, WordArt, символы. 2 

5.  Интерактивная презентация: ссылки, анимация, переходы. 2 

Практические занятия 12  

1.  Работа со слайдами Применение и изменение шаблонов оформления. 
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презентации 2.  Создание презентации профессиональной направленности. 

3.  Добавление и форматирование объектов на слайде. 

4.  Вставка и редактирование изображений. Установка внутренних и внешних ссылок. 

5.  Добавление звуковых и видео клипов в презентацию. Добавление и настройка анимации: 

анимация текста и объектов слайда. 

6.  Оформление интерактивной презентации профессиональной направленности. Демонстрация 

интерактивной презентации. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Разработка макета презентации профессиональной направленности. Освоение правил использования 

шрифта, размера, цвета текстовых объектов при создании. Добавление и оформление текста. 

Изменение положения текстовых объектов. Вставка рисунков, автофигур, объектов WordArt 

Разработка макета презентации профессиональной направленности. 

Подобрать звуковые и видео файлы для презентации. Рассмотреть особенности установки внешних 

ссылок. Подготовить выступление к интерактивной презентации профессиональной направленности. 

Раздел 2. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности и 

личностного развития 
 

Тема 5.1. 

Использование 

возможностей 

ресурсов сети 

Интернет  

Содержание учебного материала 0 

1.  Состав и функции информационных и телекоммуникационных технологий. 2 

2.  Компьютерная сеть: понятие, канал связи, линия связи, классификация. 2 

3.  Сервисы Интернет: электронная почта, телеконференции, сервис FTP, WorldWideWeb, ICQ, 

Skype. 

2 

4.  Образовательные, правовые, информационные и развлекательные ресурсы сети Интернет. 2 

5.  Использование возможностей ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности. 2 

6.  Передача информационных объектов с помощью сервисов Интернет. 2 

7.  Поисковые системы Интернет: определение, назначение, виды. Организация поиска 

информации в глобальной сети. 

2 

8.  Безопасная работа в сети Интернет. 2 

Практические занятия 8  

1.  Знакомство и демонстрация устройств, обеспечивающих работу компьютерных сетей и 

проведения телеконференций и общения в online режиме. 

2.  Передача информации с помощью сервисов Интернет. Проведение общения в online режиме с 

помощью веб-камеры. 

3.  Поиск и регистрация на информационном ресурсе сети Интернет профессиональной 

направленности. 

4.  Поиск в сети информации профессиональной направленности. Сохранение информации 

различных типов. 
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Самостоятельная работа обучающихся 5 

Ознакомление с принципом построения адресации ресурсов сети Интернет. Подготовить обзор 

информационных ресурсов профессиональной направленности.  

Анализ основных характеристик веб-камер, представленных на рынке Стерлитамаке, и выбор 

оптимального варианта для профессиональной деятельности. 

Составление надежных паролей при регистрации на информационных ресурсах сети Интернет.  

Составление и пересылка по e-mail списка ресурсов интернет профессиональной направленности. 

Раздел 3. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности  

Тема 3.1 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 0 

1. Критерии информационной безопасности. Классификация средств защиты. Программно-

технический уровень защиты. Создание аварийного загрузочного диска. Резервное копирование 

данных. 

2 

2. Виды компьютерных вирусов. Обзор антивирусных программ. 2 

3. Антивирус Касперского и DrWeb: установка, настройка и обновление баз. 2 

Практические занятия 6  

1. Инсталляция и настройка ПО, обеспечивающего информационную безопасность. 

2. Создание аварийного загрузочного диска. Резервное копирование данных. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Описание способов защиты от электромагнитного излучения. Проведение анализа основных видов 

угроз Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Подготовка обзора ПО для 

резервного копирования данных. 

Заполнение и анализ таблиц «Классификация компьютерных вирусов» и «Классификация 

антивирусных программ» Подготовка обзора лицензионных и свободно распространяемых 

антивирусных программ 

Всего: 135 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета компьютерного 

моделирования. 

Оборудование учебного кабинета операционных систем и сред: 

 учебное рабочее место не менее 16; 

 рабочее место за компьютером не менее 16; 

 рабочее место преподавателя; 

 магнитно-маркерная доска; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-

измерительный материал (КИМы). 

Технические средства обучения: 

 компьютеры не менее 16, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет; 

 проектор; 

 интерактивная доска (проекционный экран); 

 доступ в интернет; 

 акустическая система. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=944899] 

Дополнительные источники: 

2.  Радаева Я.Г. Word 2010: способы и методы создания профессионально оформленных 

документов : учеб. пособие / Я.Г. Радаева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=773478] 

3. Кабанов, В. А. Практикум Access [Электронный ресурс] / В. А. Кабанов. - М.: Инфра-

М; Znanium.com, 2015. 

[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503684] 

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=944899] 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
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туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также 

выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий для обеспечения 

профессиональной деятельности;  

суммирующее оценивание 

результатов выполнения 

практических и самостоятельных 

работ 

использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения; 

суммирующее оценивание 

результатов выполнения 

практических и самостоятельных 

работ 

http://www.mirsmpc.ru/
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использовать сервисы и информационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной деятельности. 

суммирующее оценивание 

результатов выполнения 

практических и самостоятельных 

работ 

Знания:  

основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов 

различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с 

помощью современных программных средств;  

оценка выполнения КИМов на 

зачете 

возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

оценка выполнения КИМов на 

зачете 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

оценка выполнения КИМов на 

зачете 

основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

оценка выполнения КИМов на 

зачете 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и 

практическими умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает 

умение отстаивать собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций 

и уважительного отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и 

т.д.) других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с соблюдением 

норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-

бальной системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: 

«отлично» – 91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; 

«неудовлетворительно» – 0-49%. 
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