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1. Педагогическая характеристика 

ФИО:  Балыкова Татьяна Александровна  

Образование:  высшее, МГПИ им. М.Е.Евсевьева, 1992 г.  

Место работы: ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум" 

Должность: с 2011 г - преподаватель общепрофессиональных дисциплин СПТ 

Педагогический стаж: 26 лет 

Общий стаж работы: 27 лет 

Стаж работы в должности преподавателя: 17 лет 

Квалификация: Высшая квалификационная категория. 

Преподаваемые дисциплины  

Специальность 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»: 

1. Основы программирования  

2. Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 

3.  Основы алгоритмизации и программирования  

4. Базы данных 

5. Документационное обеспечение управления 

6. ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности специальность 09.02.05 Прикладная информа-

тика (по отраслям) 

7. ПМ 03. Сопровождение и продвижение ПО отраслевой направленности  

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»: 

8. Архитектура аппаратных средств  

9. Операционные системы и среды  

10. Основы проектирования баз данных  

11. Графический дизайн  

12. Информационные технологии  
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2. Повышение квалификации 

В течение всей учебной деятельности повышаю квалификацию на различных курсах. 

За последние пять лет прошла обучение: 

1. Сертифицированный курс «Планирование и бюджетирование в программе «1С: 

Управление производственным предприятием 8» в объеме 16 часов, 3.04.15 г. 

2. Семинар «Применение информационной системы 1С: ИТС в рамках подготовки 

специалистов технического направления со знанием технологий 1С: Предприятие», 

2016 г. 

3. Курсы профессиональной переподготовки по рабочей профессии «Оператор стан-

ков с ЧПУ» в объеме 320 часов, 29.06.2016г. 

4. Курсы профессиональной переподготовки «Разработчик Веб и мультимедийных 

приложений» в объеме 300 часов, 26.04.2017г. 

5. Стажировка по программе «Организация технологических процессов в производ-

стве измерительных приборов», в объеме 72 часов 

6. Курсы повышения квалификации «Электронные образовательные ресурсы как 

средство реализации ФГОС» в объеме 108 часов 

7. Сертифицированный курс «Основные механизмы платформы 1С: Предприятие 8.3. 

Основы программирования в системе 1С: Предприятие 8.3.», в объеме 96 часов, 

17.12.2018г. 

8. Курсы повышения квалификации «Конфигурирование подсистем расчета зарплаты 

и управления персоналом в прикладных решениях для 1С: Предприятия 8», в объ-

еме 96 часов, 23.01.2019г. 
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3. Публикации, выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, секциях, методических объединениях 

 

Ежегодно принимаю участие в работе заочной Межрегиональной научно - практи-

ческой конференции имени М.Е. Голикова, Межрегиональной научно - практической кон-

ференции (Горюновские чтения) и других конференциях и семинарах. 

№ 

п/п 

Год Научно-практическая конференция Тема публикации 

1 2015 I заочная Межрегиональная научно-практи-

ческая конференция «Формирование ключе-

вых компетенций при реализации основных 

профессиональных образовательных про-

грамм СПО», посвященная памяти Михаила 

Егоровича Голикова 

«Проектно-исследовательская деятельность, как 

фактор формирования ключевых компетенций» 

2 2015 Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция «Образование сегодня: совершен-

ствование инновационного потенциала и его 

использование на практике» (IX Горюнов-

ские чтения) 

«Инновационная деятельность преподавателя в 

современном образовательном процессе си-

стемы СПО» 

3 2016 Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция «Социальное партнерство в обра-

зовании-залог формирования высококвали-

фицированного и конкурентоспособного 

кадрового потенциала» (X Горюновские чте-

ния) 

«Система дистанционного обучения как сред-

ство информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе» 

4 2016 II заочная Межрегиональная научно- прак-

тическая конференция «Адаптация выпуск-

ников учреждений СПО и условиям рынка 

труда», посвященная памяти Михаила Его-

ровича Голикова 

«Взаимодействие с социальными партнерами 

как необходимое условие в организации содей-

ствия трудоустройству выпускников» 

5 2017 Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция «Социальное партнерство в обра-

зовании: тенденции, практики» (IX Горю-

новские чтения) 

«Социальное партнерство как основа дуальной 

формы образования в СПО» 

 

6 2017 Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция «Социальное партнерство в обра-

зовании: Тенденции, практики» (XI Горю-

новские чтения) 

«Дуальное образование студентов СПО, как ин-

струмент социального партнерства» 

 

7 2017 III заочная Межрегиональная научно-прак-

тическая конференция «Обновление содер-

жания системы СПО и внедрение современ-

ных педагогических технологий», посвящен-

ная памяти Михаила Егоровича Голикова 

«Демонстрационный экзамен по стандартам 

worldskills: государственная итоговая аттеста-

ции нового формата. Проведения государствен-

ной итоговой аттестации по стандартам и мето-

дикам worldskills russia» 

8 2018 Заочная Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы обуче-

ния и воспитания обучающихся профессио-

нальных учреждений» 

«Инновационная деятельность преподавателя 

СПО на уроках профессионального цикла в 

условиях реализации ФГОС» 

 

9 2018 II Всероссийская заочная научно-практиче-

ская конференция «Педагогическая мастер-

ская» 

 

«Методическая разработка внеклассного меро-

приятия 

Веб-квест «Мир современных процессоров» 

 

10 2018 Всероссийский интернет-семинар «Совре-

менное профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы 

«Использование дистанционных образователь-

ных технологий для развития системы среднего 

профессионального обучения» 

11 2018 IV заочная Межрегиональная научно-прак-

тическая конференция «Обновление содер-

жания системы среднего профессионального 

образования и внедрение современных педа-

гогических технологий», посвященная па-

мяти Михаила Егоровича Голикова 

«Использование дистанционных образователь-

ных технологий для развития системы среднего 

профессионального обучения» 

12 2019 Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция «Сетевое взаимодействие образо-

вательных организаций как мощный ресурс 

обновления и инновационного развития об-

разования» (XII Горюновские чтения) 

«Роль сетевого взаимодействия в профессио-

нальной подготовке будущих специалистов» 
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4. Учебная деятельность. Инновационная деятельность 

В соответствии с единой методической темой «Совершенствование системы подго-

товки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с потребностями рынка 

труда и цифровой экономики» применяю инновационно-педагогические технологии: тех-

нологию перспективно - опережающего обучения, технологию проблемного обучения,  тех-

нологию учебно-исследовательской деятельности, технологию проектной деятельности и 

д.р. Принимаю активное  участие в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса специальностей «Прикладная информатика (по отраслям)»  и  

«Информационные системы и программирование».  

Постоянно использую при проведении учебных занятий и во внеурочной деятельности 

активные и интерактивные инновационные методы, и формы обучения: проблемная лекция, 

метод проектов, творческие задания, коллективная мыслительная деятельность и др.  

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение в обуче-

нии. Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося как парт-

неров, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений уча-

щихся. 

 На занятиях я использую данную методику в разных режимах работы: индивидуальный, пар-

ный, групповой, коллективный. Проект может создаваться на протяжении всего времени изучения 

дисциплины, а может затрагивать лишь отдельную тему. Преподаватель выступает организатором 

познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у студентов появ-

ляется потребность в приобретении новых знаний и умений, закрепления и углубленного изучения 

отдельной темой или крупного блока курса. При работе над проектом каждый студент имеет право 

выдвигать свои идеи, получает свободу действий. 

Основное направление педагогического опыта: 

Проектно-исследовательская деятельность, как средство развития познавательной 

активности студентов 

«Не существует сколько-нибудь до-

стоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются  

в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой поисковой 

исследовательской работе». 

                                          А.Н. Колмогоров 
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Значительные изменения в обществе не могли затронуть и изменения в образовании. 

Изменения технологий в информационной, коммуникационной и других сферах требуют и 

изменения технологических аспектов образования. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуаль-

ным развитием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного движения в 

информационных полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить и 

решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной деятель-

ности, самоопределения, повседневной жизни. 

Это требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и 

способов ведения образовательной деятельности. Этим обусловлено введение в образова-

тельный контекст образовательных учреждений методов и технологий на основе проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся, в основе которых лежит развитие позна-

вательных навыков студентов, умений самостоятельно добывать информацию, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, 

сформулировать и решить проблему, умение принимать субъективное решение. 

Е.С. Полат дает такое определение методу проектов в современном понимании: «…ме-

тод, предполагающий определенную совокупность учебно-познавательных приемов, кото-

рые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

студентов с обязательной презентацией этих результатов». 

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентиро-

ван на самостоятельную работу студентов. С помощью этого метода обучающиеся не 

только получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания са-

мостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач. 

Многие считают, что исследователем человек может стать только тогда, когда приоб-

ретёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас знаний и умений. На самом деле 

для исследования не нужен запас знаний. Тот, кто исследует, должен сам «узнать», «выяс-

нить», «понять», «сделать вывод». Исследовательская деятельность является врождённой 

потребностью, нужно только её развивать, а не подавлять. В этом определённую роль иг-

рают окружающая среда, родители и образовательные учреждения. 

В зависимости от возраста обучающегося, в котором начинается использование ме-

тода проектов, уровня  сформированности проектного обучения достигаются на разных воз-

растных ступенях. 



9 
 

Исследования, результаты которых приведены в литературе, свидетельствуют, что в 

большинстве своём за период обучения проектная деятельность формируется лишь на пер-

вом, базовом, уровне. 

Проектный метод активизирует познавательные способности, раскрывает творческие 

возможности, учитывает интересы студента. Но каждый урок не может быть свободным, 

учитывать только интересы студента, так как это лишает процесс обучения систематично-

сти и снижает уровень обучения. «Уместить» метод проектов в классно-урочную систему 

является трудной задачей для преподавателя. 

Я пошла по пути разумного совмещения традиционной и личностно-ориентированной 

систем обучения путем включения элементов проектной деятельности в обычный урок. Эта 

форма работы обеспечивает учёт индивидуальных особенностей студента, открывает боль-

шие возможности для возникновения групповой, познавательной деятельности. При этом в 

значительной степени возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней 

студенту, как со стороны преподавателя, так и своих товарищей. 

Таким образом, сложилась следующая система. Сначала  даются базовые теоретиче-

ские знания, которые нацелены на всеобщее понимание. Затем мы переходим к практиче-

ским занятиям, содержание которых соответствует итоговой системе знаний и умений сту-

дентов по базовому курсу информационной дисциплины. После этого переходим к выпол-

нению проектов, направленных на применение полученных знаний в нетрадиционных си-

туациях, желательно имеющих практическое значение. 

Например, для студентов первых курсов проекты могут быть небольшие (на два 

урока): 

 мини-проект «Анимация на свободную тему», созданная с помощью MS PowerPoint; 

 мини-проект «Создаем слайд-шоу». 

Для студентов 2 курсов проекты более длительные, рассчитанные на расширение об-

разовательной деятельности в виде самообразования в рамках самостоятельной работы 

дома или в техникуме: 

 проект «Моё свободное время», включающий мониторинг свободного времени сту-

дента в течение недели, проведение расчётов в электронных таблицах и визуализа-

ция обработанных данных с помощью диаграмм и графиков. 

 проект «Мой сайт», включающий разные виды информации. 

 мультимедийный проект «Монтаж фильма» 

Приёмы организации проектной деятельности на старших курсах остаются прежними. 

Но, по сравнению с базовым курсом, для преподавателя и студентов появляются дополни-

тельные возможности использования метода проектов. А именно: 
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 большинство студентов уже имеют навыки работы на персональном компьютере; 

 изучение предметов становится более целенаправленным, все больше приобретая 

элементы предпрофессиональной деятельности; 

 формируется круг студентов, предполагающих связать своё дальнейшее обучение с 

информационными технологиями; 

 в силу своих возрастных особенностей, студенты старших курсов более располо-

жены к исследовательской и самостоятельной деятельности. Им хочется доказать 

свою индивидуальность, независимость и многогранность. 

 студенты старших курсов склонны искать в преподавателе старшего друга, совет-

чика, а не человека, обязанного обучать и контролировать. 

Научно-исследовательская работа студентов ведет к активному познанию мира и овла-

дению профессиональными навыками. Поэтому очень важно именно в техникуме выявить 

всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить их 

планы и мечты, вывести студентов на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее 

полно раскрыть свои способности. 

Это возможно сделать в рамках внеурочной деятельности. Для студентов, которые 

разрабатывают свои методы исследования, сопоставляют данные первоисточников, творче-

ски анализируют свои исследования и делают выводы, незаменимым помощником является 

метод проектов. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию соб-

ственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, планирование хода ис-

следования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. 

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учеб-

ным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение объ-

ективно нового результата, как в "большой" науке. В науке главной целью является произ-

водство новых знаний. В образовании цель исследовательской деятельности – в приобрете-

нии студентами функционального навыка исследования, как универсального способа осво-

ения действительности, развития способности к исследовательскому типу мышления, акти-

визации личностной позиции студента в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний, то есть самостоятельно получаемых знаний, являющихся но-

выми и личностно значимыми для конкретного студента. 
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Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта деятельность позволит про-

явить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

показать публично достигнутый результат. 

Эта деятельность направлена на решение интересной проблемы, сформулированной 

зачастую самим обучающимся в виде задачи, когда результат – найденный способ решения 

проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект или исследование с точки зрения педагога – это дидактическое сред-

ство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специ-

фические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся. 

Эти методы обучения интересны студентам, так как дают им возможность раскрыть 

свой потенциал, проявить себя в различных видах деятельности, способствуют реализации 

творческих способностей, учат общаться в коллективе. 

Проведение уроков в нетрадиционной форме с применением современных педагоги-

ческих технологий, в том числе проектно-исследовательских, является мощным инструмен-

том повышения познавательной активности обучающихся, приучающий их к самостоятель-

ной познавательной деятельности. 

Таким образом, представляемый педагогический опыт отвечает критерию научности, 

так как использует основополагающие положения современной педагогики, психологии и 

методики преподавания. 

Проектная деятельность во внеурочное время 

Организация проектной деятельности во внеурочное время имеет ряд преимуществ. 

Здесь больше свободы в выборе тем проектов, нет ограничений по времени их выполнения. 

Познакомившись с методом проектов на уроках информационного цикла, студенты смелее 

берутся за научно-исследовательскую работу по любым учебным предметам, со знанием 

дела выполняют её и успешно защищают свои проекты на любом уровне. 

Однако не всегда просто подготовить исследовательский проект: надо заинтересовать 

студента (выбрать интересную для него тему), вместе с ним подобрать соответствующую 

научную литературу, научить работать с книгой, просмотреть в Интернете все материалы 

по теме. И самое главное – заставить студента поверить в свои силы, доказать, что его вы-

ступление будет самым интересным. 

Необходимо особое внимание уделить формулировке темы исследования, которая 

должна удовлетворять следующим требованиям: 
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 научная новизна, актуальность и оригинальность: тема должна предполагать реше-

ние какой-либо актуальной проблемы, иметь научное или практическое применение. 

 конкретность: должен быть строго определен аспект анализа, предмет исследования 

и материал. Слишком общие темы провоцируют описательность и декларативность 

в их раскрытии. 

 методологическая подготовленность: в области предлагаемой тематики должны 

иметься серьезные исследования, на которые может опереться студент. 

В противном случае проект может получиться легковесным и поверхностным. 

Таким образом, общая идея организации проектной деятельности во внеурочное 

время следующая: это поиск решения интересной «жизненной» задачи, для которого требу-

ются знания, как в области теоретической информатики, так и навыки владения информа-

ционными технологиями. 

Выполнение и оформление таких проектов требует от студента умения работать с раз-

личным программным обеспечением, а также предусматривает интеграцию знаний по раз-

личным предметам. 

В результате обобщения опыта по проблеме использования проектной технологии  

в системе учебных занятий информационного цикла делаю следующие выводы: 

1. Необходимость применения проектной методики в современном образовании обу-

словлено очевидными тенденциями в образовательной системе к более полноцен-

ному развитию личности студента, его подготовки к реальной деятельности. 

2. Проектная методика находит все более широкое применение при обучении студен-

тов информационным технологиям, что обусловлено ее характерными особенно-

стями, описанными выше. 

Прежде всего, это обусловлено: 

 проблемным характером проектной деятельности, в её основе лежит практически 

или теоретически значимая проблема, связанная с реальной жизнью; 

 неконфликтным характером проектной деятельности: проектная методика предпола-

гает устранение прямой зависимости обучаемого от преподавателя путем пристраи-

вания их отношений в процессе активно-познавательной мыслительной деятельно-

сти. 

Собственные наблюдения показали, что проектная методика является эффективной 

инновационной технологией, которая значительно повышает уровень компьютерной гра-

мотности, внутреннюю мотивацию обучающихся, уровень самостоятельности студентов, 

их толерантность, а также общее интеллектуальное развитие. 
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Применение в моей работе проектно-исследовательской деятельности повышает инте-

рес студентов к преподаваемым дисциплинам, к участию в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах, помогает выявлению талантливой молодежи, раскрывает их творческие и про-

фессиональные способности, дает высокие результаты в конкурсах и Олимпиадах различ-

ного уровня. 

 

5. Применение информационно-коммуникационных технологий 

Активно использую информационно-коммуникационные технологии в своей педаго-

гической деятельности. Применяю дистанционные методы обучения, проектно-исследова-

тельскую деятельность, электронные программы, электронно-образовательные ресурсы, 

мультимедийные технологии. Разработала электронно-образовательные ресурсы по ПМ 04 

Обеспечение проектной деятельности и ПМ 03 Сопровождение и продвижение ПО отрас-

левой направленности для студентов специальности «Прикладная информатика (по отрас-

лям). Веду обучение языкам программирования с использованием платформ «1С: Предпри-

ятие 8.3», Pascal ABC, Delphi, MySQL. В своей работе постоянно использую ресурсы откры-

того национального университета ИНТУИТ (www.intuit.ru), электронные энциклопедии. 

Являюсь членом педагогических интернет-сообществ: «Сообщество учителей информа-

тики» – http://oivt.ru/, «Профессиональное сообщество педагогов» - http://metodisty.ru.; «Со-

циальная сеть работников образования» -http://nsportal.ru. Имеют свой личный сайт 

(http://u96033lm.beget.tech/). 

6. Методическая работа 

Методическая работа является составной частью учебного процесса и имеет целью со-

вершенствование методики, повышение качества проведения всех видов учебных занятий, 

повышение профессионального уровня педагога и обеспечения учебного процесса. 

Учитывая профиль моей профессиональной деятельности, приходится постоянно ра-

ботать не только над собой, не только обновлять и совершенствовать свои знания и профес-

сиональные навыки, но и разрабатывать и перерабатывать методические материалы с уче-

том новые федеральные государственные образовательные стандарты СПО по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

За время работы в техникуме мною были разработаны рабочие программы и учебно-

методические комплексы по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям 

для студентов специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям), с 2017 года 

начала активно работать над составлением рабочих программ для дисциплин 2 курса новой 
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специальности, входящей в состав 50 наиболее востребованных и перспективных профес-

сий и специальностей 09.02.07 «Информационные системы и программирование»:  

7. Авторские программы, методические разработки 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, модуля  Рецензент 

1 Рабочая программа ОП.15 «Базы данных» для спе-

циальности 09.02.05 «Прикладная информатика 

(по отраслям)» 

С.А. Маленко - преподаватель высшей квалифика-

ционной категории ГБПОУ РМ «Саранский про-

мышленно-экономический колледж» 

2 Рабочая программа ОП.17 «Основы программиро-

вания» для специальности 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям») 

О.Л. Чикнайкина - преподаватель высшей квалифи-

кационной категории ГБПОУ РМ «Саранский про-

мышленно-экономический колледж» 

3 Рабочая программа ОП.08 «Архитектура элек-

тронно-вычислительных машин и вычислитель-

ных систем» для специальности 09.02.05 «При-

кладная информатика (по отраслям)» 

Т.Г. Бабочкина - преподаватель высшей квалифика-

ционной категории ГБПОУ РМ «Саранский про-

мышленно-экономический колледж» 

4 Рабочая программа ПМ.04 «Обеспечение проект-

ной деятельности» для специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)» 

О.Л. Чикнайкина - преподаватель высшей квалифи-

кационной категории ГБПОУ РМ «Саранский про-

мышленно-экономический колледж» 

5 Рабочая программа ПМ.03 «Сопровождение и 

продвижение ПО отраслевой направленности» для 

специальности 09.02.05 «Прикладная информа-

тика (по отраслям)» 

Т.Г. Бабочкина - преподаватель высшей квалифика-

ционной категории ГБПОУ РМ «Саранский про-

мышленно-экономический колледж» 

 

Методическая разработка открытого урока «Организация памяти ЭВМ» по дис-

циплине «Архитектура ЭВМ и ВС» для специальности 09.02.05 Прикладная информа-

тика (по отраслям), 2017г. 

Методическая разработка открытого урока «Мир современных процессоров» по 

дисциплине «Архитектура ЭВМ и ВС» для специальности 09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям), 2018г. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Веб-квест» для специаль-

ности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 2018г. 

Методическая разработка кружкового занятия по «Графическому дизайну» на 

тему «Компьютерная графика. Области применения компьютерной графики.» для спе-

циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 2018г. 

Методическая разработка мастер-класса «HELLO, 1C!» для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 2019г. 

 

8. Открытые уроки, мастер-классы, мероприятия 

Декабрь 2015г., ГБПОУ РМ «СПТ», открытый урок «Жизненный цикл программного 

обеспечения» по ПМ 03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отрас-

левой направленности» для студентов специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)  
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Февраль 2017г., ГБПОУ РМ «СПТ», открытый урок «Организация памяти ЭВМ» по 

дисциплине «Архитектура ЭВМ и ВС» для студентов специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)  

Май 2018г., ГБПОУ РМ «СПТ», открытый урок «Мир современных процессоров» по 

дисциплине «Архитектура ЭВМ и ВС» для студентов специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)  

Ноябрь 2018г., ГБПОУ РМ «СПТ», внеклассное мероприятие «Веб-квест» для студен-

тов специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

Октябрь 2018г., ГБПОУ РМ «СПТ», кружковое занятие по «Графическому дизайну» 

на тему «Компьютерная графика. Области применения компьютерной графики.» для сту-

дентов специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Январь 2019г., ГБПОУ РМ «СПТ», мастер-класс «HELLO, 1C!» для студентов специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование  
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9.  Профессиональные конкурсы, олимпиады 

Результаты участия в профессиональных конкурсах преподавателя Балыковой Т.А.: 
№ 

п/п 

Год Место Мероприятие 

1 2016 1,2 Республиканский заочный конкурс мультимедиа презентаций 

2 2016 Сертификат Республиканский конкурс интернет-сайтов «Технологии нового поколения» 

среди преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональ-

ных образовательных организаций РМ 

3 2017 Сертификат Заочный конкурс на лучшую методическую разработку рабочей тетради по учеб-

ным дисциплинам и профессиональным модулям среди преподавателей и масте-

ров производственного обучения средних профессиональных организаций РМ 

4 2018 2 Конкурс методических материалов преподавателей профессиональных образова-

тельных учреждений РМ по обеспечению внеурочной деятельности в области ин-

формационных технологий «Я хочу поделиться…» 

5 2018 Сертификат Республиканский конкурс лучших практик и технологий в рамках подготовки 

кадров по профессиям ТОП - 50 

Результаты участия обучающихся преподавателя Балыковой Т.А. в профессио-

нальных олимпиадах: 

 

Активно работаю по подготовке студентов к участию в Международной Олим-

пиаде ИТ Планета и Поволжской открытой Олимпиады  ВОЛГА ИТ. На протяжении 4-х лет 

участия в Олимпиадах студенты под руководством педагога добились высоких результатов, 

принимали участие в финале олимпиады ИТ Планета 2017/2018г., неоднократно станови-

лись финалистами Поволжской открытой Олимпиады  ВОЛГА ИТ. 

 Традиционно с 2013 года обучающиеся принимают активное участие в Республикан-

ской Олимпиаде по ИТ технологиям среди студентов ССУЗов РМ и регулярно занимают 

призовые места. 

№ 

п/п 

Год ФИО 

студента 

Место Мероприятие 

1 2014 Гордеев К.С. 2 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Веб-сайт» 

2 2014 Никитин А.Н. Сертификат 

финалиста 

Поволжская открытая Олимпиада ВОЛГА ИТ 2014 

3 2015 Гордеев К.С. 1 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Веб-программирование» 

4 2016 Каминский С.Н. 2 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Конфигурирование 1С:Предприятие» 

5 2016 Кисурин Н.А. 3 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Компьютерная верстка и дизайн» 

6 2016 Королев Д.В. Сертификат 

участника 

IX Международная Олимпиада ИТ Планета 

7 2016 Кисурин Н.А. Сертификат 

участника 

IX Международная Олимпиада ИТ Планета 

8 2017 Кисурин Н.А. 3 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Компьютерная верстка и дизайн» 

9 2017 Королев Д.В. Сертификат 

финалиста 

Поволжская открытая Олимпиада ВОЛГА ИТ 2017 

10 2017 Королев Д.В. 1 место  в 

ПФО, сертифи-

кат финалиста 

X Международная Олимпиада ИТ Планета 

11 2017 Кисурин Н.А. Сертификат 

участника 

X Международная Олимпиада ИТ Планета 
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12 2018 Федоренко Е.И. 2 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Компьютерная верстка и дизайн» 

13 2018 Сыркин Д.А. 2 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Программирование» 

14 2018 Ромашкина Т.А. 3 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Конфигурирование в системе 1С:Предприятие» 

15 2018 Фомина С. 2 Республиканская научно-исследовательская конфе-

ренция «Грани математики» 

16 2018 Куманева А. Сертификат Республиканская научно-исследовательская конфе-

ренция «Грани математики» 

17 2018 Ромашкина Т.А. Сертификат Республиканская Олимпиада профессионального ма-

стерства обучающихся СПО РМ по  специальности 

09.02.05 Прикладная информатика(по отраслям) 

18 2018 Подоксенова Н.В. Сертификат Республиканская Олимпиада профессионального ма-

стерства обучающихся СПО РМ по  специальности 

09.02.05 Прикладная информатика(по отраслям) 

19 2018 Ромашкина Т.А. Сертификат 

участника 

XI Международная Олимпиада ИТ Планета 

20 2018 Курносова Ю.Е. Сертификат 

участника 

XI Международная Олимпиада ИТ Планета 

21 2019 Томилина А.А. 2 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Конфигурирование в системе 1С:Предприятие» 

22 2019 Сыркин Д.А. 3 Республиканская Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО в номинации 

«Конфигурирование в системе 1С:Предприятие» 

23 2019 Томилина А.А. Грамота Региональный тур международной Олимпиады по 

программированию учетно-аналитических задач на 

платформе «1С:Предприятие 8» 

24 2019 Сыркин Д.А. Грамота Региональный тур международной Олимпиады по 

программированию учетно-аналитических задач на 

платформе «1С:Предприятие 8» 

 

Результаты участия обучающихся преподавателя Балыковой Т.А.  в профессио-

нальных конкурсах: 

 

Подготовлено 8 призеров Республиканских Чемпионатов WSR по компетенциям: 

«Веб-дизайн», «Графический дизайн», «ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: Пред-

приятие 8». 

Вторые  региональные отборочные соревнования профессионального мастерства по 

рабочим профессиям  World Skills Russia, на территории Республики Мордовия по компе-

тенции Веб-дизайн, 2013-2014 учебный год 2 место Алукаев Радик Маратович, 3 место 

Гордеев Кирилл Сергеевич. 

Третьи региональные отборочные соревнования профессионального мастерства по 

рабочим профессиям  World Skills Russia, на территории Республики Мордовия по компе-

тенции Веб-дизайн, 2014-2015 учебный год 2 место Алукаев Радик Маратович, 2 место 

Гордеев Кирилл Сергеевич. 

 Четвертые региональные отборочные соревнования профессионального мастерства 

по рабочим профессиям  World Skills Russia, на территории Республики Мордовия по ком-

петенции Графический дизайн, 2015-2016 учебный год 2 место Кисурин Николай 

Александрович. 



18 
 

Пятые региональные отборочные соревнования профессионального мастерства по 

рабочим профессиям  World Skills Russia, на территории Республики Мордовия по компе-

тенции Веб-дизайн, 2016-2017 учебный год 2 место Курносова Юлия Евгеньевна. 

Шестые региональные отборочные соревнования профессионального мастерства по 

рабочим профессиям  World Skills Russia, на территории Республики Мордовия по компе-

тенции Графический дизайн, 2017-2018 учебный год 2 место Федоренко Егор Ивано-

вич. 

Седьмые региональные отборочные соревнования профессионального мастерства по 

рабочим профессиям World Skills Russia, на территории Республики Мордовия по компе-

тенции ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, 2018-2019 учебный 

год 2 место Сыркин Дмитрий Андреевич. 

Результаты участия обучающихся преподавателя Балыковой Т.А. во внеурочной де-

ятельности:  

№ 

п/п 

Год ФИО 

студента 

Место Мероприятие 

1 2015 Подоксенова Наталья Сертификат Республиканский заочный конкурс ви-

деороликов «Студенческая мозаика» 

2 2016 Кисурин Николай Диплом I степени Республиканский заочный конкурс моти-

вационных видеороликов и плакатов 

«Моя профессия-мое будущее» 

3 2017 Королев Дмитрий Сертификат Республиканский фестиваль студенче-

ского творчества учащейся молодежи 

«Арт-Профи»-2018 

4 2018 Маньчев Павел Диплом 1 степени Веб-квест «Мир современных процессо-

ров» 

5 2018 Сыркин Дмитрий   Диплом 2 степени  Веб-квест «Мир современных процессо-

ров» 

6 2018 Видяков Данил Диплом 3 степени Веб-квест «Мир современных процессо-

ров» 

7 2018 Фомина Софья Диплом II степени Республиканская научно-исследователь-

ская конференция «Грани математики» 

8 2018 Куманева Алина Сертификат Республиканская научно-исследователь-

ская конференция «Грани математики» 

9 2018 Федоренко Егор Сертификат Республиканский фестиваль студенче-

ского творчества учащейся молодежи 

«Арт-Профи»-2018 

 

10. Работа в экспертных комиссиях 

С первых дней развития движения WSR «Молодые профессионалы» в РМ являюсь 

экспертом WSR «Молодые профессионалы» по компетенциям «Веб дизайн», «Графический 

дизайн», «ИТ решения для бизнеса на платформе 1: Предприятие 8». 

Участвовала: 

 в качестве эксперта в составе жюри третьих региональных отборочных соревнований 

профессионального мастерства по рабочим профессиям World Skills Russia, на тер-

ритории Республики Мордовия по компетенции Веб-дизайн, 2014-2015 учебный год; 
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 в качестве эксперта в составе жюри четвертых региональных отборочных соревно-

ваний профессионального мастерства по рабочим профессиям World Skills Russia, на 

территории Республики Мордовия по компетенции Веб-дизайн, 2015-2016 учебный 

год; 

 в качестве эксперта в составе жюри пятых региональных отборочных соревнований 

профессионального мастерства по рабочим профессиям World Skills Russia, на тер-

ритории Республики Мордовия по компетенции Графический дизайн, 2016-2017 

учебный год; 

 в качестве эксперта в составе жюри шестых региональных отборочных соревнований 

профессионального мастерства по рабочим профессиям World Skills Russia, на тер-

ритории Республики Мордовия по компетенции Графический дизайн, 2017-2018 

учебный год; 

 в качестве эксперта в составе жюри седьмых региональных отборочных соревнова-

ний профессионального мастерства по рабочим профессиям World Skills Russia, на 

территории Республики Мордовия по компетенции ИТ решения для бизнеса на плат-

форме 1С: Предприятие 8, 2018-2019 учебный год. 

С 2014 г. по 2018 г.  занималась модернизацией и обслуживанием сайта ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум». 

С 2014 г. по 2019 г. принимала активное участие в работе методического объединения 

преподавателей информационных технологий среднего профессионального образования 

РМ.   
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5. Шашенкова Е.А. Исследовательская деятельность: Словарь. // изд. Перспектива. 2010. 88 
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6. Белова Т.Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в современном об-
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7. Стрельцова И., Сухаревская Е. Проекты и исследования // Первое сентября. - №5 – 

2008 г. URL: http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200800504 
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Приложение А 

Открытый урок «Организация памяти компьютера» для студентов специальности 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям) по дисциплине «Архитектура 

ЭВМ и ВС» 
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Приложение В 

 

Министерство образования РМ 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

Республиканский заочный конкурс лучших практик и технологий 

в рамках подготовки кадров по профессиям и специальностям ТОП-50 Номинация 

№2 «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

 

 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКИ.» 

 

 

Методическая разработка занятия кружка «Графический дизайн» в рамках подготовки кад-

ров по профессиям и специальностям ТОП-50 

 

 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

 

Автор: Балыкова Т.А., преподаватель ГБПОУ РМ «СПТ» 

Рецензент: Носова Т.В., заместитель директора по УР  ГБПОУ РМ «СПТ» 

 

 

 

 

 

Саранск, 2018 
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Тема занятия: «Компьютерная графика. Области применения компьютерной графики.» 

Вид занятия:комбинированный(занятие кружка «Графический дизайн» - защита проект-

презентации и теоретических работ.) 

Время проведения: 90 минут 

Методическое обоснование выбора темы: 

В рамках внедрения новых программ подготовки кадров по ТОП 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО подготовка по 

компетенции «Графический дизайн» ведется в ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» ведется в рамках внеурочной кружковой деятельности с 2015 года.  

  Данная тема является наиболее актуальной при созданий и обработке графических 

изображений. Способствует овладению графическими программами, рразвивает творческую 

деятельность, стимулирует самопознание и профессиональное самообразование студентов. 

Цель занятия: 

-  расширить представления обучающихся об обработке графической информации. 

Задачи: 

Образовательные: Расширение и углубление знаний об компьютерных технологиях обра-

ботки графических изображений. Научится отличать виды графики друг от друга, ознакомится 

с преимуществами и недостатками каждого вида графики. 

Воспитательные: повышение уровня общей культуры студентов и информированности в раз-

ных областях знаний, прививать навыки внимательного и доброжелательного общения между 

собой. 

Развивающие: Способствовать развитию логического мышления, умению правильно делать 

выводы, выделять главное, сопоставить. Развивать навыки компьютерной грамотности. 

Студенты должны знать: 

- отличие растровой графики от векторной; 

- отличие фрактальной графики от трехмерной; 

-  базовые элементы каждого вида графики; 

-  области применения компьютерной графики; 

- программные продукты для работы с графическими изображениями. 

Студенты должны уметь: 

- распознавать виды графики; 

- применить виды графики к используемым программам; 

- определить какое изображение относится к определенной программе; 

Оснащение: 

1. Наглядные пособия: материалы презентации в электронном варианте 

2. Раздаточный материал: дидактические материалы по теме «Компьютерная графика» 

3. ТСО: компьютер, интерактивная доска, проектор 

Внутрипредметные связи: 

- информатика темы «Текстовый редактор MS Word», «Создание презентации с помощью про-

граммы Power Point». 

Межпредметные связи: 

- английский язык тема «Части речи» 

- математика тема «Линейные уравнения» 

Литература для преподавателей:  

1. Рейнбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия.-СПб: Издательский дом «Питер», 

2013 г. – 768 с.   

2. Мураховский В.И. Компьютерная графика: Популярная энциклопедия. –М.: АСТ, 2014 

г. – 640 с. 

3. Дж. Борман, Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей, 2015 г. 

4. Симонович В.Б., Информатика,  Базовый курс, 2017 г. 

Литература  для студентов: 
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1. Ермеков Н.Т., Информатика, 2015 г. 

2. Даулеткулов А.Б., Новые информационные технологии, 2016 г. 

3. Соловьева Л.Ф., Информатика в видеосюжетах, 2017 г. 

  Предварительная работа: 

 Индивидуальная и групповая работа со студентами по направлениям самостоятельной 

работы – отбора материалов, анализа теоретического материала. 

 Подготовка вопросов к контролю знаний студентов. 

 Подготовка презентации.  

Ход занятия. 

I.  Организационно-мотивационный момент – 2 мин.  

- преподаватель  проверку готовности аудитории и студентов к занятиям; 

- проводит отметку отсутствующих, 

- напоминание критериев оценивания деятельности. 

     II. Вводное слово преподавателя – 3 мин. 

 Сообщение цели, задач и хода занятия по теме «Компьютерная графика. Области применения 

компьютерной графики» 

1. Работа над проект-презентациями. 

1 этап – подготовительный. 

Создаются три команды, которым предлагаются темы для создания мультимедийных про-

ектов: «Люди в белом», «Новый формат», «Лидер». Каждая команда выбирает направление в 

соответствие с общей темой. Работа над проектом проводилась в течение нескольких занятий 

самостоятельно. На одном из занятий происходит распределение функций – каждой команде 

определяется задание по его способностям: 

 объединить все сюжеты в единый проект; 

 создать презентации по заданной теме; 

 подготовить проект выступления. 

 

       2 этап – работа над созданием проектов. 

Объединение сюжетов – на основе собранных материалов нужно создать единый проект. 

Создание презентации по заданной теме в программе Power Point. 

Подготовка проекта выступления – озвучить актуальность темы, рабочее название проекта, 

цели и задачи, идея, которая должна быть реализована в проекте. 

Критерии оценки выступления: 

 умение формулировать актуальность 

 выдвигать идеи 

 определять цель 

 формулировать задачи 

Критерий оценки презентации 

 титульный лист 

 дизайн 

 содержание информации 

3 этап – защита проект-презентации. 15 мин. 

Команда «Люди в белом» - тема проект-презентации «Растровая графика» 

Команда «Новый формат» - тема проект-презентации «Векторная графика» 

Команда «Лидер» - тема проект-презентации «Трехмерная графика» 

Рефлексия 

В результате проведенной вами исследовательской работы, какие вы можете сделать вы-

воды? 

Какой вид деятельности вас заинтересовал больше всего? 
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III. Объяснение нового материала по теме «Компьютерная графика. Области применения 

компьютерной графики» - 35 минут.  

План:  

1. Трехмерная графика 

2. Конструкторская графика  

3. Компьютерная анимация 

4. Художественная графика и рекламная графика 

5. Деловая графика 

6. Иллюстративная графика 

7. Научная графика  

Трехмерная графика  

Трёхмерная графика (3D) является одним из разделов компьютерной графики. 3D-гра-

фика оперирует с объектами в трёхмерном пространстве. Она предназначена для имитации фо-

тографирования или видеосъемки трехмерных образов объектов, которые должны быть пред-

варительно подготовлены в памяти компьютера. Построение объемных моделей объектов в 

виртуальном пространстве осуществляется с помощью специализированных программ. Как 

правило, в трехмерной графике сочетаются векторный и растровый способы формирования 

изображений. Обычно результаты представляют собой плоскую картинку, проекцию или ани-

мацию. 

Конструкторская графика   

Конструкторская графика используется в работе инженеров-конструкторов, архитекто-

ров, изобретателей новой техники. Этот вид компьютерной графики является обязательным 

элементом САПР (систем автоматизации проектирования). Средствами конструкторской гра-

фики можно получать как плоские изображения (проекции, сечения), так и пространственные 

трехмерные изображения. 

Компьютерная анимация  

Компьютерная анимация – это получение движущихся изображений на экране дисплея. 

Художник создает на экране рисунки начального и конечного положения движущихся объек-

тов, все промежуточные состояния рассчитывает и изображает компьютер, выполняя расчеты, 

опирающиеся на математическое описание данного вида движения. Полученные рисунки, вы-

водимы последовательно на экран с определенной частотой, создают иллюзию движения. 

Мультимедиа – это объединение высококачественного изображения на экране компьютера со 

звуковым сопровождением.  

Художественная и рекламная графика  

Художественная и рекламная графика – ставшая популярной во многом благодаря теле-

видению. С помощью компьютера создаются рекламные ролики, мультфильмы, компьютерные 

игры, видеоуроки, видеопрезентации. Графические пакеты для этих целей требуют больших 

ресурсов компьютера по быстродействию и памяти. Отличительной особенностью этих графи-

ческих пакетов является возможность создания реалистических изображений.  

Деловая графика  

Деловая графика – область компьютерной графики, предназначенная для наглядного 

представления различных показателей работы учреждений. Плановые показатели, отчетная до-

кументация, статистические сводки – вот объекты, для которых с помощью деловой графики 

создаются иллюстративные материалы. Программные средства деловой графики включаются в 

состав электронных таблиц. 

Иллюстративная графика  

Иллюстративная графика – произвольное рисование и черчение на экране компьютера. 

Пакеты иллюстративной графики относятся к прикладному ПО общего назначения. Простей-

шие программные средства иллюстративной графики называются графическими редакторами 

Научная графика  
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Первые компьютеры использовались лишь для решения научных и производственных за-

дач. Чтобы лучше понять полученные результаты, производили их графическую обработку, 

строили графики, диаграммы, чертежи рассчитанных конструкций. Первые графики на машине 

получали в режиме символьной печати. Затем появились специальные устройства – графопо-

строители (плоттеры) для вычерчивания чертежей и графиков чернильным пером на бумаге. 

Современная научная компьютерная графика дает возможность проводить вычислительные 

эксперименты с наглядным представлением их результатов. 

 

 

IV. Самостоятельная работа по закреплению данной темы. Преподаватель раздает сту-

дентам конверты, внутри которого находятся отдельные части изображения, и студенты 

должны соединить их в одно целое. Затем должны указать, к какой графике относится дан-

ное изображение – 15 минут. См. Приложение  

      (Демонстрация готового слайда, с названием каждого вида графика) 

V. Преподаватель проверяет выполненные работы на наличие ошибок – 10 мин. 

VI. Подведение итогов занятия – 4 мин. 

VII. Выставление оценок, их обоснование – 3 мин. 

VIII. Домашнее задание – 3 мин. 

 



Приложение С 

 

 

Министерство образования Республики Мордовия 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

Внеклассное мероприятие 

«Веб-квест «Мир современных процессоров» 

 

 

 

Цель мероприятия: познакомиться с характеристиками современных процессоров, поряд-

ком установки процессора, рассмотреть новинки мирового рынка процессоров. 

Методы: веб-квест, как форма проблемного обучения 

Средства: компьютер, проектор, интерактивная доска, локальная сеть, Интернет, мультиме-

дийная  презентация «Современные процессоры», веб-квест «Мир современных процессо-

ров», критерии оценок квеста, рефлексия. 

 

 

Ход мероприятия 

 

1. Организационный этап: 

2. Сообщение темы, постановка цели и задач мероприятия 

Тема мероприятия «Мир современных процессоров». Форма проведения в виде Веб-квеста. 

3. Краткий обзор основных понятий, применяемая методика: (презентация) 

1) Микропроцессор (центральный процессор) СРU  – это выполненное по интегральной 

технологии цифровое устройство, обрабатывающее информацию в соответствии с програм-

мой и управляющее вводом и выводом информации 

2) Основные характеристики процессора  

Количество ядер 

Тактовая частота 

Объем кэш памяти 

Разрядность процессора  

Энергопотребление 

Тепловыведение 

                

3) Сокеты процессоров  

Сокет –это разъем на материнской плате для установки процессора 

 4)Установка процессора 

Демонстрируется наглядно материнская плата, на которой указывается местоположение 

процессора, сборка сокета  

(просмотр видео) 

 

4. Веб-квест (форма проблемного обучения!) 

Уважаемые ученики, на рабочем столе находится папка, которая называется «Веб-

квест», перейдите, пожалуйста, к содержимому данной папки. Найдите ссылку «Главная стра-

ница». Вы попадаете на первую страничку квеста «Мир современных процессоров», ознакомь-

тесь с предложенной проблемной ситуацией, решение которой необходимо будет найти.  

Вам предложено выполнить задания 4 ролей для 4 команд (Историко-технический кон-

сультант, Технический консультант, Аналитик, Прайс-менеджер). Изучить задачи своей роли 

и перейти на веб-страницы.  

 

Роль Историко-технический консультант 
1. Рассмотреть историю развития процессоров. Оформить в виде таблицы со следую-

щими столбцами: поколение/представители/особенности. 

file:///E:/2016-17%20уч.год/Открытый%20урок!/НОВЫЙ/12298_sZi/part02~2.wmv
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2. Определить основных производителей процессоров, провести сравнительную харак-

теристику их продукции. 

3. Определить направления развития производства процессоров и дать им небольшую 

характеристику. 

 

Отчет: 

Включите в свой отчет схемы, фотографии и т.п. материал. 

Подготовить отчёт в форме презентации и текстового документа. Поместить отчет  в 

папке обмена с названием «ВЕБ КВЕСТ». 

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интер-

вал 1.5 

Роль Технический консультант 

1. Какие обстоятельства следует учитывать при выборе процессора?  

2. Описать наиболее важные характеристики процессоров. 

3. Как часто нужно производить up-grade комплектующих, чтобы замедлить моральное 

устаревание компьютера? 

4. Раскрыть проблему разгона процессора.  Имеет ли пользователь реальный прирост 

производительности системы или рискует ее стабильностью? 

5. Провести анализ отечественных производителей. 

Отчет: 

Включите в свой отчет схемы, фотографии и т.п. материал. В устной форме дайте свою 

оценку новомодному направлению – «моддингу» (Мо́ддинг — внесение изменений в кон-

струкцию и дизайн электронных устройств с целью улучшения их внешнего вида и техниче-

ских характеристик. Обычно под словом «моддинг» понимают видоизменение компьютеров 

и периферии). 

Подготовить отчёт в форме презентации и текстового документа. Поместить отчет в 

папке обмена с названием «ВЕБ КВЕСТ». 

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интер-

вал 1.5 

Роль аналитик 

1. Подготовить обзор современного рынка процессоров, уделив особое внимание раз-

личным его секторам:  

- компьютеры серверного типа; 

- мэйнфремы; 

- персональные компьютеры для профессиональной деятельности; 

- персональные компьютеры для бытовой сферы; 

- игровые ПК; 

- КПК; 

2.  Дать анализ перспективам развития вычислительной техники в различных секторах 

рынка – определить лидеров производства процессоров, сравнить их доли на мировом рынке  

Отчет:  

Попытайтесь дать ответ на вопрос – Какое место занимает Россия на рынке производ-

ства процессоров? 

Подготовить отчёт в форме презентации и текстового документа. Поместить отчет в 

папке обмена с названием «ВЕБ КВЕСТ». 

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интер-

вал 1.5 

 

Роль прайс-менеджер 

1. Привести примерную стоимость различных моделей процессоров на сегодняшнем 

рынке? 

2. Указать объективные причины, влияющие на рост (падение) цен на процессоры.   
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3. Пояснить экономический смысл соотношения «цена/качество»? 

4. Пояснить экономический смысл и механизм работы up-grade. 

Отчет: 

В отчет уместно включить графики и диаграммы, иллюстрирующие динамику цен на 

процессоры. Дать устные пояснения представленному материалу.  

Подготовить отчёт в форме презентации и текстового документа. Поместить отчет  в 

папке обмена с названием «ВЕБ КВЕСТ». 

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интер-

вал 1.5 

Всю необходимую информацию для работы вы получаете из ресурсов сети Интернет 

по указанным на странице ссылкам. Вам нужно проанализировать полученную информацию 

и найти решение проблемы. И последним этапом вашей работы является обобщение матери-

ала и представление его с помощью приложений пакета Мs Office PowerPoint. 

5. Защита работ участниками Веб-Квеста 

6. Подведение итогов проведенного мероприятия: выводы, оценивание работ обучаю-

щихся на мероприятии, награждение команд, рефлексия.  

 

Рефлексия: 

«Плюс-минус-интересно». 

Заполните таблицу: 

«П» «М» «И» 

   

В графу «П» - «плюс» записывайте все, что понравилось на мероприятии. В графу «М» 

- «минус» записывайте все, что не понравилось на мероприятии, показалось скучным, 

вызвало неприязнь.  В графу «И» - «интересно» вписывайте все любопытные факты, о 

которых узнали на мероприятии  по данной теме и вопросы, которые вы бы хотели за-

дать мне. 
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Приложение D 
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