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Тема опыта: 

«Педагогические технологии, используемые в преподавании 

информатики и информационных технологий для формирования 

компетенций будущих специалистов». 

Актуальность опыта: 

Работая в современных условиях, постоянно происходит 

совершенствование своих педагогических технологий.  Качество специалиста 

меняется, тем самым меняется потребность в кадрах будущих специалистов. 

Иногда, как правило, возникают разногласия, которые ведут к решению задач 

не по алгоритму. Тем самым постоянно нужна корректировка методов 

обучения, которые предъявляются к   качеству знаний, умений и навыков 

студентов. Все это достигается путем поставленных целей и задач, 

повышающих активность и интерес к предмету и окружающей 

действительности. 

Цель опыта:  

Активизировать познавательную деятельность на уроках различного 

типа, применяя  разнообразные  приемы и средства преподавания и 

воспитания.  



Введение 

В настоящее время большое внимание со стороны государства и 

общества уделяется высококвалифицированному специалисту, который 

должен  быть  адаптирован   на  все процессы  изменения информационного 

рынка услуг.  Все больше стали появляться новые виды профессиональной 

деятельности, которые предполагают определенный уровень образования 

современного человека. Значительно повышаются требования к 

информационной культуре личности. Произошла полная информатизация 

информационного общества.  

 За время работы в сфере образования в  качестве преподавателя 

информатики и информационно-коммуникационных технологий я накопила 

большой практический опыт. Сам предмет является очень  интересным, 

познавательным, актуальным, быстро развивающимся и изменяющимся. Он 

нацеливает на овладение и познание современных компьютерных 

информационно – коммуникационных технологий.  Появление на рынке 

труда новых программных продуктов ведет к тому, что будущий специалист  

в любой отрасли должен уметь работать  с различного рода информацией 

(текстовой, графической, мультимедийной и табличной).   

Весь этап подготовки студента, начиная с первого и заканчивая 

последним курсом обучения, состоит в овладении своей профессии. В связи с 

тем, чтобы компетентность обучаемых была  выше,  следует  вводить  в 

образовательный процесс изучение нового, современного и актуального.  

Растущий поток информации позволяет формировать умения и навыки 

студентов в рамках  традиционного и  не традиционного обучения.  Значит 

нужно научиться решать не стандартные задачи не совсем стандартным 

путем. 

Широко в процессе преподавания использую технологии, позволяющие 

обучающимся  формировать ключевые и профессиональные компетенции и 

накапливать изученный материал для дальнейшего становления будущего 

востребованного грамотного специалиста. Такие как, объяснительно - 



иллюстративные, метод проектов, деловая игра, метод поиска новой 

информации и т.д. 

Объяснительно-иллюстративные технологии – технологии, при 

которых объяснение учебного материала сопровождается различными 

визуальными средствами. Установлено, что почти 90 % информации человек 

воспринимает и усваивает с помощью органов зрения.  

Современное преподавание сочетает также интерактивные средства в 

виде презентаций, флеш - анимации, учебных фильмов и  видеороликов. В 

результате грамотного применения различных иллюстративных методов 

усвоение учебного материала повышается и становится более качественным 

и продуктивным.  

 Для активизации познавательной деятельности студентов на уроках 

информатики считаю целесообразным представлять учебный материал в 

мультимедийном,  интерактивном виде. Многие творческие работы 

студентов (рисунки, проекты, мультфильмы, видеофильмы и т.д.) также 

служат в дальнейшем дидактическим средством при обучении. 

Воспитание собственным примером считаю необходимым качеством 

преподавателя. Поэтому перед новым видом практической работы 

демонстрирую собственные работы или проекты: оформление различных 

объявлений, буклетов,  приглашений, визитных карточек,  поздравительных 

открыток, брошюр, сертификатов  и презентаций. 

Дифференцированный подход  

На своих уроках применяю разноуровневую дифференциацию в 

обучении информатики, реализую сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения.  Использование разноуровневых 

заданий предоставляет каждому студенту возможность продвигаться в 

обучении со скоростью, которая  для его способностей более благоприятна.  

Уроки, воспитательные и внеклассные мероприятия проводятся с учетом 

индивидуальных и психологических особенностей обучающихся 

подросткового и юношеского возраста.  Большое внимание уделяется  работе 



по формированию умений вычислительных навыков, логического мышления, 

развитию самостоятельности, ответственности, активности  и аккуратности. 

Одна из первых освоила и использовала в учебном процессе 

мультимедийные уроки, интерактивную доску, профессионально-

ориентированные программы по специальностям - 1С: Предприятие, Студия 

Красоты, Корс Отель, Мини Отель, Компас, Вертикаль и технические 

средства высокой технологии, Цифровую платформу – «Цифровой колледж». 

Метод проектов  

Используя  в преподавании и обучении проектную деятельность,  в 

которой через решение одной или нескольких проблем,  показываются через 

применение полученных знаний. Нестандартные ситуации приводят  к 

раскрытию личностных особенностей студентов. 

Владея  разными методиками ведения урока – это  беседы, уроки – 

семинары, уроки - лекции, уроки - практикумы, и применяя на уроках 

информационные, коммуникационные и  мультимедийные  технологии, 

используя  все современные средства обучения, дают возможность 

качественно подготовить студента. Знания  и умения студентов проверяются 

с помощью тестовой оболочке «Айрен» и «Краб», в котором формируется 

журнал учета успеваемости.  

На протяжении всей 

педагогической деятельности 

проводила открытые уроки 

Республиканского уровня, в том 

числе для слушателей 

Мордовского республиканского 

института образования, 

повышающих свою квалификацию. 

 Участвовала в организации олимпиады по информатике среди ССУЗ  

РМ  в качестве  председателя жюри (2013 г.), в разработке мультимедийных 

презентаций к проведению отборочных соревнованиях профессионального 

мастерства WSR  и  в  проекте Город мастеров  «Старт  в  профессию». 



Проводила мастер – классы  для  преподавателей техникума по 

обучению компьютерной грамотности, по созданию видеороликов, по работе 

в тестовой оболочке «Айрен», с Интернет ресурсами, и создание 

мультимедийных презентаций.  

Каждый год принимаем активное участие  в Республиканских 

предметных олимпиадах среди студентов средних специальных учебных 

заведений Республики  Мордовия.  

В 2013 году студентка по специальности «Организация обслуживания в 

общественном питании» Еремкина Екатерина заняла 1 призовое место по 

предмету информатика. 

 В 2015 году студентка Белякова Надежда заняла 2 призовое место по 

информатике и    ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год – Бакотова Мария, Диплом за 3 место во Всероссийском 

конкурсе «Радуга творчества» в номинации «Компьютерная графика»; 

2016 год – Марьина Юлия,Диплом Лауреата второй степени 

Международного творческого конкурса «Врисунке»;  

2016 год – 3 место в Республиканском заочном конкурсе презентаций 

«Один день из жизни педагога»; 

2017 год – Акимова Алена,3 место в предметной олимпиадесреди 

студентов ССУЗ РМ;  

2018 год – Бегоулов Даниил,3 место в Республиканской олимпиаде по 

информатике; 



           - 2018 год – Акимова Алена, 2 место в Республиканском заочном 

конкурсе презентаций «Я здесь учусь, и мне это нравится».  

В 2012 – 2013 учебном году участвовали в 

образовательном проекте – в IX 

Международной Олимпиаде по основам наук по 

предмету «Информатика»  (в первом этапе) 

(Манаева А., Еремкина А., и Макаров Ю.). 

Участвовала в разработке 

профессиональных программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям)», соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам нового поколения.  

Внеурочная работа так же дает свои положительные результаты в  

обучении и воспитании студентов. Вовлечение их в кружковую работу 

«Юный программист» дает более углубленное изучение и раскрытие 

особенно важных элементов программы по информатике.  

Участники кружка с большим интересом и увлечено посещают кружок, 

участвуют в практической исследовательской деятельности. В процессе 

работы в кружке формируются умения владеть компьютером как средством 

решения практических задач.  

В 2013 г. члены кружка приняли участие в республиканском конкурсе 

студенческих электронных газет.   

Дипломом 3 степени  награждены Сурина Т.А. и Прынзина М.А. в 

республиканском заочном конкурсе электронных прайс - листов на тему 

«Мое учебное заведение - моя гордость!».  

Приняли  активное  участие в Республиканском фестивале 

студенческого  творчества учащейся молодежи Мордовии «Арт – профи 2015 

г.». Студентами  разработаны видео - ролик «Будущее за нами» (Королев Д.), 

электронный плакат «Парикмахер - модельер» (Бакотова М.) и электронная  

презентация   «Молодежь нового века – волонтёры» (Кузнецова И. и 

Аланкина Т.) 



В 2015 г. участвовали в конкурсе проектов  «Безопасный Интернет», 

проводимой  компанией ВОЛГАТЕЛЕКОМ,  в различных номинациях:  

 Плакат/рисунок «STOP SPAM» (Бакотова Мария, №204 ПИ) 

 Плакат/рисунок «Берегись от спама!» (Бакотова Мария,№204 ПИ) 

 Плакат/рисунок «Спаму  нет!» (Гавричев Валера, №203 ПИ) 

 Стихотворение  «Борьба с вирусом» (Гавричев Валера, №203 ПИ) 

 Стихотворение «Спам» (Елизарова Оля, № 302 ОО) 

 Плакат/рисунок «Спамы как жучки» (Серебрякова Ирина, №302 ОО) 

Все участники награждены грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же в 2015 году приняли участие в заочном конкурсе студенческих 

проектов по компьютерной графике, посвященной 70- летию Победы «Наша 

славная Победа». На конкурс был представлен проект – графический 

рисунок, разработанный на компьютере на тему «К 70- летию Победы 

посвящается…». 

Таким образом,  идет подготовка студентов к активной полноценной 

жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Формируются потребности в саморазвитии, активной жизненной позиции и  

развитие культуры общения, навыков сотрудничества.  

Кружковые занятия дополняю экскурсиями на ведущие предприятия 

города, целью посещения которых является  ознакомление с  современными 

новинками на информационном рынке услуг. 

 

 



 

Одним из важных компонентов становления личности студента и 

педагога является участие в различных мероприятиях Республиканского и 

Всероссийского уровня. Для популяризация профессий и специальностей 

получаемых в профессиональных образовательных учреждения с 25 по 29 

марта 2013 г. на базе МУК "Централизованная городская библиотечная 

система для взрослых (библиотека - филиал №7 им. Л. Н. Толстого) 

проходили курсы повышения информационной грамотности для населения 

«Твой курс». В качестве помощников преподавателю выступили волонтеры 

нашего техникума - студенты специальности "Программирование в 

компьютерных системах"  Макаров Юрий,    Захватова Евгения и Панкова 

Анна. Они обучали людей старшего поколения и молодежь  компьютерной 

грамотности.  Организаторы курсов оценили уровень подготовки наших 

студентов и выразили им благодарность. А волонтерам очень понравилась 

их благородная миссия. 

Дипломом 3 степени  награждена   Захватова Е. за лучшую работу в 

III Всероссийской научно-практической конференции «Диалог финоугорских 

языков и культур» в секции «Декоративно – прикладное творчество».  

В 2014 г. приняли участие в Республиканском заочном фестивале 

мультимедиа-материалов «Культура – свет души, слава разума и красота 

жизни», посвященный году культуры. На конкурс была представлена работа  

в виде мультимедийной презентации на тему «Недаром помнит вся 

Россия…», посвященная к 200- летию Ю.М. Лермонтова.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы научить студента преподавателю постоянно 

нужно совершенствовать  свой профессиональный уровень, изучать 

методическую литературу, регулярно посещать занятия своих коллег, 

проходить курсы повышения квалификации, участвовать в мастер-классах. 

Так в 2012 г. в общероссийском конкурсе методических разработок 

«Лучший урок по информатике!» разработка урока на тему 

«Информационные системы» заняла 1 место.  

 

 

 

 

 

 

 

Участвовала в руководстве практико – ориентированных площадок по 

реализации мероприятий в рамках Федерального проекта профориентации 

школьников  «Билет в будущее». 

В рамках реализации программы «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций  для обеспечения 

соответствия их материально – технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2018, 2019 

гг.  ГБПОУ  РМ «Саранский политехнический техникум» приняла участие в 



конкурсном отборе на представление Грантов  в форме субсидий 

юридическим лицам из федерального бюджета. Носова Т.В., как заместитель 

директора,  возглавила рабочую группу по подготовке соответствующей 

документации, проведению мониторинга и организационно – правовой 

составляющей Гранта.  

Активно участвует в инновационной деятельности техникума, 

успешно способствует реализации поставленных целей и задач. 

Для качественного и эффективного процесса преподавания в 

образовательной организации осуществляет свою деятельность с учетом 

современных требований. Команда преподавателей информационного цикла, 

под ее руководством, оказывает консультативную методическую помощь  

педагогическому коллективу по использованию дистанционного и 

электронного обучения, внедрению цифровых платформ. 

Способствует внедрению в учебный процесс новых форм обучения. 

Выступает на педагогических советах с докладами по направлениям 

совершенствования методики преподавания, разработки и внедрения 

современных методов и средств обучения. Участвует в заседаниях круглого 

стола, семинарах, педагогических сообществах. 

Совмещая основную деятельность, педагог продолжает работать 

преподавателем информатики и информационных технологий.  

Татьяна Владимировна зарекомендовала себя грамотным, владеющим 

разными методиками ведения уроков, специалистом. Постоянно 

совершенствует свое педагогическое мастерство, применяет современные 

формы обучения: электронное обучение, дистанционное обучение, 

нестандартные формы проведения уроков. На высоком профессиональном 

уровне владеет  знаниями, умениями и практическими навыками в сфере 

информационно-коммуникационных технологий.   

На уроках творчески подходит к лекционным и практическим 

занятиям, активизируя познавательную и мыслительную деятельность 

обучающихся. Систематически повышает свое мастерство, работая над 

единой методической темой техникума «Совершенствование системы 



подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

потребностями рынка труда и цифровой экономики».  Владея содержанием 

учебного материала,  организует учебную деятельность в соответствии с 

требованиями стандартам ФГОС. Для оценивания деятельности студентов 

использует разнообразные формы контроля знаний, умений, навыков.  

В рамках обмена опытом имеет значительные наработки  по 

проведению уроков, в частности, для слушателей Мордовского 

республиканского института образования, повышающих свою 

квалификацию. Неоднократно участвовала в организации олимпиад по 

информатике среди ССУЗ  РМ  в качестве  председателя жюри. 

Педагог грамотно организует внеурочную работу с обучающимися. 

Увлекательно и интересно проводит кружок  по информатике «Юный 

программист» в Студии по информационному сопровождению новостей 

техникума. Во взаимодействии с обучающимися участвует в научно-

практических конференциях, семинарах, вебинарах, телеконференциях, 

форумах.  

В заключении хочется сказать, что все педагогические методы и приемы 

эффективны. Но на протяжении своей  работы  больше использую  

объяснительно-иллюстративный  и дифференцированный  методы  обучения 

на уроках информатики. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Название конференции: Межрегиональная заочная научно – практическая 

конференция: «Социальное партнерство: сочетание образовательных 

традиций и инновационных тенденций» (VII Горюновские чтения). 

 

Концептуальные основы внедрения системы электронного обучения на 

примере Саранского политехнического техникума 

В настоящее время в процессе преподавания широко используется 

электронное обучение. Концептуальными основами внедрения электронного 

обучения является разделение двух принципов: умение быстро 

ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и умение 

осмысления и применения полученной информации.  Владение и освоение 

информационными технологиями позволяет обучающимся и преподавателям 

повышать свою компетентность и профессиональную грамотность. 

Электронное обучение это учебно-воспитательный  процесс, в котором 

используется интерактивные электронные средства. Другими словами это 

обучение с применением персонального компьютера, виртуальное и сетевое 

обучение. Образовательный процесс в первую очередь осуществляет  

информационное взаимодействие между студентом и педагогом. 

В целом,  электронное  обучение,  подразумевает самостоятельную  

работу самого обучаемого с обучающими программами и информационными 

образовательными ресурсами. Познание такого рода дополняет и расширяет 

традиционные формы организации учебной деятельности. 

 Опыт показывает, что основными эффективными показателями 

внедрения системы электронного обучения в нашем учебном заведении 

являются: 

1. Повышение качества образования; 

2. Развитие самостоятельности студентов и преподавателей; 

3.  Дополнительное образование; 



4. Умение работать в коллективе, стремление к планированию 

собственной деятельности; 

5. Настойчивость, последовательность в достижении цели; 

6. Использование в своей учебной организации различных виртуальных 

библиотек, баз данных, консультационных служб, электронных 

учебных пособий. 

В центре формирования определённых навыков находится 

деятельность обучаемого, учитываются его индивидуальные возможности и 

способности, то есть по типу «мозговой атаки». В этом заключается 

деятельностный подход электронного обучения. Работа  преподавателя 

нацелена на организацию  продуктивной деятельности студентов. Это 

развивает умение работать с информацией, формируется критическое и 

творческое мышление обучаемого, происходит развитие интеллектуальной и 

нравственной личности, воспитание самокоррекции, которые являются 

одним из важных факторов экономического и социального прогресса 

общества.  

Специфика электронного обучения заключается в использовании 

информационно-образовательной среды всего учебного процесса как 

педагогической системы. В нашем учебном заведении у каждого педагога 

имеются современные компьютеры, обучающие программы по 

общеобразовательным и профессиональным предметам, тесты в электронном 

виде, мультимедийные презентации и другие методические материалы. 

Информационная среда электронного обучения техникума поддерживает  все 

программно - аппаратное обеспечение. Имеются кабинеты информатики и 

специализированные лаборатории: лаборатория обработки информации, 

разработки программного обеспечения и  лаборатория прикладных 

программ. Использование в обучении электронных средств  повышает 

уровень и качество преподавания.  

Современное материально-техническое оснащение Саранского 

политехнического техникума является основной базой для электронного 

обучения. Происходит опосредованное взаимодействие обучаемого и 



педагога. Создана электронная библиотека информационно-методического 

обеспечения дисциплин и междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, материалов внеклассных мероприятий, кружков научных обществ 

студентов и преподавателей. 

В учебном процессе используется электронное обучение  не только при 

изучении теоретического материала, но и при проведении лабораторных и 

практических занятий. Так же применяется для текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. Студенты СПТ с помощью ресурсов 

Интернет занимаются сбором информации,  организуют информацию, 

создают мультимедийные продукты, участвуют в  форумах, опросах, он-лайн 

конференциях  регионального, муниципального  и Всероссийского уровней.  

Оснащение техникума и педагогический опыт работы  с 

информационными ресурсами  на дневной и заочной форме обучения 

позволяет, в ближайшее время, внедрить дистанционную форму обучения. 

Она рассматривается в образовании так же, как и заочная, очная форма 

обучения, экстернат. Суть электронного дистанционного обучения в том, что 

студент и преподаватель разделены между собой расстоянием  ряда 

удаленных населенных пунктов. Планируется использовать эту форму 

обучения  для овладения специальностью «Прикладная информатика». 

Эффективность использования электронного обучения у студентов и 

преподавателей  развивает  умение организовывать собственную работу на 

персональном компьютере, собственную деятельность в информационной 

сфере. Это дает возможность использовать ресурсы информационного 

пространства не только внутри учебного заведения, но и для участия в 

вебинарах, конференциях и дистанционного обучения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Название конференции: Межрегиональная заочная научно – практическая 

конференция: «Стратегии социального партнерства в инновационной 

политике современного образования» (VIII Горюновские чтения). 

 

Основные мероприятия, направленные на адаптацию студентов и 

педагогов техникума с учетом изменений в образовании. 

За последние годы образовательная  система подверглась 

значительным изменениям. Это связано со многими факторами. Появление 

информационных - коммуникационных технологий и  инноваций дало 

большой толчок к развитию современного общества. Проводимые 

мероприятия по развитию и модернизации материально-технической базы 

общеобразовательных и профессиональных  учреждений также позволили 

создать условия, соответствующие современным требованиям к организации 

образовательного учебного процесса. Возникла необходимость в личности,  

ориентированной на условия современного рынка труда. 

В целом система образования стала способной реагировать на 

потребности государства. Система образования четко реагирует на изменения 

в сфере профессионального образования. 

Педагогический  процесс в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

политехнический техникум» нацелен на овладении у студентов формирования 

новых компетенций, способных и готовых специалистов для общества. И 

повышает потенциал  в выпускнике как профессионала высшего класса, 

направленного на большие достижения в обществе. Это связанно с тем, что 

для человека важным стало развитие гармоничной личности. Одним из  

важных компонентом является адаптация педагогов и студентов к условиям,  

изменяющимся в системе образования. 

Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять), в широком смысле – 

приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. 



Для нашего коллектива большое значение имеет процесс адаптации  в 

целом. Адаптация для человека имеет два аспекта: биологический и 

психологический. Таким образом, стало очевидным, что необходимы пути 

поиска условий для адаптационного  процесса, обучающегося и педагога.  

  На примере учебного заведения опыт показывает, что основными 

эффективными адаптационными факторами являются: 

1. Индивидуально – психологические особенности человека; 

2. Личностные качества; 

3. Развитие самостоятельности; 

4. Статус семьи; 

5. Социальное окружение; 

6. Поведенческие качества; 

7. Здоровье сберегающие технологии. 

В настоящее время проблема адаптации занимает одно из ведущих 

мест в педагогической деятельности. Система образования не совсем 

оказалась подготовленной к изменениям общественной жизни. Для успешной 

адаптации к  изменениям  в структуре образования и для достижения 

образовательных уровней проводится ряд мероприятий в техникуме: кружки, 

секции, студии по интересам, вечера, посвященные различным датам, 

классные часы, олимпиады конкурсы, смотры, собрания, встречи, вечера 

отдыха, совместные праздники и  дни здоровья. Оказание индивидуально - 

профилактической и консультативной помощи студентам, обучающимся и 

педагогам. Введется социально-педагогическая и психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся и индивидуальные собеседования со студентами и 

педагогами. Регулирование данного процесса предполагает проведение ряда 

контроля и оценки эффективности.  

Педагог ориентирует студентов на изменения в обществе. Они успешно 

преодолевают ступени развития этих изменений. Подготовка 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена является 

неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных компонентов 



обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала и 

социально-экономического развития Российской Федерации в целом. 

Таким образом, на каждом этапе становления и формирования 

интеллекта студента идет опосредованная связь  для эффективной адаптации к 

подготовки кадров.  

Педагогический  процесс  нацелен на создание у студентов адекватного 

представления о выбранной профессии, помощь в осознании общественной 

значимости профессии и привитие любви к ней; приобщение студентов к 

профессиональному самообразованию; развитие самостоятельности в 

решении профессиональных задач; совершенствование профессионально-

педагогических умений; умение анализировать социально значимые 

проблемы, собирать, хранить и обрабатывать информацию с использованием 

информационных автоматизированных систем. 

В результате мы пришли к выводу, что ведущим условием 

эффективности процесса адаптации к изменениям образовательного процесса 

является целенаправленное педагогическое управление этим процессом. 

«Идеально приспособить образовательную среду к каждому студенту  

невозможно. Однако это не повод для педагогического пессимизма. 

Адаптивная модель учебного заведения  - это школа массового 

образовательного типа и обучает всех обучащихся. Она ориентирована на 

диалог различных образовательных систем (традиционной, 

рационалистической, гуманитарной), использование педагогических 

технологий, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

обучения» (И.В. Шалыгина, 1998-2001). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Название конференции: I  Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференции «Формирование ключевых компетенций при реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования»,  посвященной памяти Голикова Михаила 

Егоровича. 

 

Формирование ключевых компетенций у студентов через применение 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Квалифицированный специалист - это человек, который удачно избегает 

маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к какому-либо глобальному 

заблуждению.  

Автор А. Блох (Правило Вейнберга) 

 

В настоящее время компьютеры проникли во все сферы деятельности 

человека. Современного специалиста нельзя представить без владения 

информационно-коммуникационных технологий. Вся деятельность человека 

направлена на обработку, хранение и поиск необходимой информации. 

Большой и стремительный информационный  поток требует изменений в 

обучении. Структурированное использование новых средств информационных 

технологий значительно улучшает качество и эффективность 

профессионального образования. Для общества необходимы такие личности, 

которые умеют работать с информацией, обрабатывать и передавать ее.  

Сейчас востребованными и успешными становятся те студенты, которые 

готовы нести личную ответственность за благополучие и благосостояние 

общества. Умеют организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы, пути  и способы решения и выполнения профессиональных 

задач, ориентироваться в условиях частой смены  информационных 



технологий в профессиональной деятельности. Высоко ценятся  обучающиеся,  

способные  принимать оптимальные решения в короткий срок.  

Поэтому приоритетной задачей в работе Саранского политехнического 

техникума является   формирование у студентов ключевых компетенций.  

По определению теоретика А.В. Хуторского,   компетенция – это 

готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для 

эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

 Компетентность – это способность к деятельности в определенной 

личностно-значимой ситуации.  

Хуторской А.В. предлагает трёхуровневую иерархию компетенций: 

- ключевые (общие) – относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования; 

- общепредметные – относятся к определённому кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 

- предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в 

рамках учебных предметов. 

Формирование ключевых компетенций гораздо эффективнее происходит 

через применение информационных  технологий. Все студенты вовлечены в 

поисковую, активную  и познавательную деятельность. Работая в коллективе,  

в команде, умение эффективно общаться с коллегами, руководством и 

потребителями   позволяет овладеть информационной культурой, что немало 

важно в воспитании и обучении студентов. В условиях современного рынка 

труда необходим востребованный, грамотный и умеющий мыслить 

специалист, находящий пути решения определенных задач.  

Если рассматривать формирование компетенций у студентов по 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)», то к ним 

предъявляются множество требований как специалистам - программистам. 

Умение «обращаться»  с компьютерной техникой, прослеживать и внедрять 

программные продукты, апробировать и тестировать программы. 

Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 



преобразования  и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах. Осуществлять деятельность с использованием 

локальных и отраслевых сетей. 

В своей педагогической деятельности я использую  такие методы, 

средства  и формы формирования ключевых компетенций, как: 

1. Метод проектов. 

Студенты работают  в паре,  в команде, помогают друг другу. 

Обсуждают и планируют совместные действия, делают выводы,  оценивают 

свои результаты. Делятся мыслями, впечатлениями и новыми идеями. В 2014 

году был создан проект на тему «Компьютер и здоровье студентов», целью 

которого стало определение степени  влияния компьютера на здоровье 

обучающихся,   и разработаны  рекомендации по сохранению здоровья при 

работе за компьютером. 

2. Игра. 

Через игру обучающийся познает окружающую действительность. 

Формируется  партнерство и дружеская поддержка. Приобретаются  

практические умения и навыки работы на персональном компьютере. 

Например, в практике проведения уроков, по изучению темы устройство 

компьютера,  использую   имитацию деловой   игры  «Сборка компьютера 

(определение конфигурации компьютера)». Выполняя данное задание, 

студенты узнают определение новых понятий, функциональные возможности 

составляющих частей компьютера, разновидности этих комплектующих. В 

конце выполнения таких заданий студенты должны представить вариант 

конфигурации компьютера с обоснованием, почему они предлагают именно 

такой вариант. 

3. Постановка проблемы. 

Ситуации, представленные в игровой форме дают возможность 

студенту проверить свою готовность к  реальной жизни, что не мало важно.  

 В процессе  этого студент  осваивает опыт жизни и социальные отношения и  

развивается личность в целом. 

4. Метод поиска информации.  



Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. 

Происходит работа с разными источниками информации: книгами, учебными 

пособиями, справочниками, энциклопедиями, электронными ресурсами 

(сайтами и электронными учебниками). Главное преимущество этого метода 

в том, что из огромного объема информации умеют находить ту, которая 

соответствует познавательным потребностям.  

Формирование  ключевых  компетенций происходит   через   систему 

знаний, умений и навыков. 

Анализ своих действий приносит свои положительные коррективы в 

формировании компетенций. Самостоятельное создание презентаций по 

различным темам, видеороликов, коллажей, поиск материалов в Интернете 

активизирует умственную деятельность обучающихся. Применять для 

решения учебных  задач все современные технологии такие как,  

электронную почту, аудио и видеозапись. Владение навыками использования 

информационных устройств: принтера, факса, модема, сканера, флэш-

носителя. 

Студент как выпускник, вступающим в самостоятельную жизнь должен 

быть творческим,  коммуникативным, ответственным, инициативным,  брать 

на себя ответственность за работу членов своей команды и коллектива. 

Заниматься самообразованием, осознано планировать повышение своей 

квалификации и быть адаптированным и мобильным к условиям современной 

жизни.  Способность к самообучению один из главных навыков, которым 

должен обладать техник- программист, так как практическим ежемесячно 

выходят новые версии программ. И специалисты в области высоких 

технологий должны быть в курсе этих изменений.  

Высокая профессиональная подготовка инженерно-педагогических 

работников техникума обучает и выпускает  конкурентоспособных 

выпускников, востребованных на современном рынке образовательных услуг 

Мордовии. 



 

 

Используемая  литература 

1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. 
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2. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции и образовательные 

стандарты. [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Эйдос: интернет-

журнал.– 2002. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.   

Методическая разработка на тему:  «Информационное моделирование» 

(открытый урок разработан и проведен для слушателей МРИО) 

Дисциплина: Информатика и ИКТ 

Специальность: Организация обслуживания в общественном питании 

Цель урока: знать и понимать сущность информационного моделирования; 

выделять существенные признаки моделируемого  объекта исходя из условий 

задачи; уметь строить информационные модели по разным основаниям  

информационные. 

Образовательные задачи:  

 освоить базовые понятия информатики: модель, моделирование, 

объект, управление; 

 различать виды информационных моделей; 

 уметь строить информационную модель, адекватную поставленной 

задаче; 

 освоение классификаций форм представления информационных 

моделей. 

Развивающие задачи: 

 формировать целостное представление окружающего мира; 

 развивать информационное видение явлений и процессов 
окружающего мира при создании моделей; 

 развивать умение осуществлять целополагание; 

 развивать память, мышление, внимание. 

Воспитательные задачи: 

 формировать познавательный интерес студентов; 

 формировать креативное мышление при описании окружающей 

действительности различными субъектами информационно- 

коммуникационной среды; 

 формирование коммуникативных качеств личности; 

 воспитание самостоятельности и аккуратности. 
 

Тип урока: комбинированный. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично - поисковый. 
Оснащение урока:  

 компьютеры с программным обеспечением, презентации к уроку 

 раздаточный материал для выполнения практической работы 

 тестовое задание 

 слайды  по теме 



 таблица самооценивания 
К уроку прилагается видеоролик по модели RGB и тест, созданный в 

тестовый оболочке Айрен 

Ход урока 

 
1. Организационный момент. 

Приветствие преподавателя, раппорт дежурного. 

2. Целополагание и мотивация. 
Постановка целей урока. 

Тема урока 

«Информационное моделирование» 

23.10.2012 г.

 
 

Цели урока:

1. Знать и понимать суть 
информационного моделирования

2. Выделять существенные признаки 
моделируемого объекта исходя 
из условий задачи

3. Уметь строить информационные 
модели

 
Мы с вами изучали понятие информации, информационного 

процесса, объекта. Но мы никогда не задумывались как этот 
информационный процесс происходит? Но для того, что бы понять как 

происходить тот или иной процесс,  надо создать образ нужного 

объекта  в том, в котором проще выделить стороны изучаемого 



объекта, необходимого для решения заданной  задачи.  Т.е. как бы 

смоделировать… И тема нашего урока «Информационное 
моделирование». Широко понятие «модели» и «моделирование» 

используется в профессиональной деятельности. Разберемся в этом. 

 

3. Объяснение новой темы. 

Информационное моделирование как метод познания

МОДЕЛЬ - упрощенное подобие реального объекта (процесса), созданное 
человеком для определенного применения (цели).

МОДЕЛЬ - объект – заменитель реального объекта.

Модель по способу представления

Материальные (натурные)
воспроизводят геометрические, 
физические и другие свойства 
оригинала)

Информационные

( это описание в той или иной форме 
объекта моделирования) 

Глобус – модель Земли, 
Манекен - модель 
человеческого тела, 
модели самолетов, ракет 
макет застройки жилого 
района
Макет торта

Отдельные предметы; физические 
(течение воды в трубе) или химические 
(получение серной кислоты), 
экономические (динамика цен акций 
на бирже)или социальные процессы( 
миграция населения); 
метеорологические явления и т. д.

 
 

 Понятие модели и информационной модели 

Модель – это некоторое упрощенное подобие реального объекта.  

Модель это объект – заменитель, который в определенных условиях может 

заменять объект – оригинал. 

Модели бывают материальные (глобус это модель Земли, манекен – 
модель человеческого тела, модели самолетов, ракет, автомобилей) и 

информационные (это описание в той или иной форме объекта 

моделирования) - (отдельные предметы, физические, химические, 
экономические явления и т.д.) 

Информационным моделирование занимается любая наука, 

поскольку задача состоит в получении новых знаний,  а наши знания носят 

модельный характер. 



Причины, по которым прибегают к построению модели

1.В реальном времени объект(оригинал) может 
уже не существовать или его еще нет.

Приведите свои примеры.

Атлантида,  
динозавры

2.Объект либо очень велик, либо очень 
мал.

Молекула, 
земной шар

3.Процесс протекает очень быстро 
или очень медленно

Геологические 
процессы, процесс 
ядерного взрыва

4.Исследование объекта может 
привести к его разрушению

Двигатель, живой 
организм

 
 

Информационные модели бывают

 
 Классификация информационных моделей 



Статистические 
модели

одномоментный 
срез информации 

по объекту

стены здания при 
строительстве 
здания, глобус, 

учебники, 
игрушки

Динамические 
модели

позволяет увидеть 
изменения состояния 
объекта во времени

учет действия ветра, 
движения грунтовых вод, 

заводные игрушки, 
движение мотоциклиста

Классификация информационных моделей с 
учетом факторов времени

 
 

 

 

 

 Вербальные (информационные): словесное описание на естественном 
языке. В профессии к  данным типам относится - словесное описание 

приготовления блюда (рецепт).  

 
 Графические (знаковые): схемы,  диаграммы, чертежи, графики, графы. 

Технологическая карта приготовления блюда. 

 

 Математические (формулы, соотношения, записанные на языке 
математики). Формула для расчета количества калорий.  

 

 Табличные (в виде таблицы). Оформление в виде таблицы 
ингредиентов  конкретного блюда. 

 

 Статистические (одномоментный срез информации объекта). 

 
 Динамические (позволяет увидеть изменения состояния объекта во 

времени) 



Для каждой модели укажите тип

049
2

sin21 22 







 х

х

Функция Человек

Хранение информации Память 

Обработка информации Мышление

Прием (ввод) информации Органы чувств

глобус

Текст научной книги

Игрушечная модель 

машины

таблица

формула

схема

Макет 

торта

 
 

 Примеры информационных моделей 

 

 Способы описания информационной модели 

Формы представления информационных 
моделей

Графы
(отображает 

элементный состав 
структуры или связей)

Иерархические 
структуры (дерево)

(отражает зависимость 
объекта или 

центрального элемента 
системы от других 

элементов, 
находящихся в другом 

соподчинении)

Таблицы 
(задет 

зависимость 
параметров 
объекта от 

видов 
объекта)

 
Информация о некотором реальном объекте может быть представлена по 

– разному.  
Мы рассмотрим несколько часто используемых видов описания структур 

данных:  

графы (сеть) (отображает элементный состав системы и структуры 
связей) 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

иерархические структуры (деревья) (отражает зависимость объекта или 

центрального элемента системы от других элементов, находящихся в 
определенном соподчинении) 

 

 
 

 таблицы (задает зависимость параметров (атрибутов) объекта от видов 

объекта) 

 

    

    

    

    

 

 Моделирование 

Моделирование

Моделирование - это есть процесс построения  модели.

Для одного и того же объекта – оригинала можно построить множество 
моделей в зависимости от цели моделирования.

Основные этапы моделирования
Объект моделирования
Системный анализ
Теоретическая информационная модель

Информационные модели в том числе описательные  - это продукт 
творческой деятельности учащихся

 
Это процесс представления различных характеристик поведения физического 

или абстрактного  объекта ( системы, реального процесса, явления, состояния  



и прочее) с помощью другого физического или абстрактного объекта или 

системы. 
 Чаще всего информационное моделирование используется для 

прогнозирования  поведения объекта моделирования, для принятия 

управленческих решений. В процессе моделирования должны присутствовать  

как минимум три участника: моделирующий субъект (человек), 
моделируемый объект (объект – оригинал) и объект – заменитель(собственно 

модель).  

Основные этапы моделирования: 

 Объект моделирования 

 Системный анализ 

 Теоретическая информационная модель  

 
 

4. Закрепление изученного материала (тест на компьютере) 

 
 

Тест по теме  «Модели и моделирование»

1.Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом,    

который отражает…

А) все стороны данного объекта

Б) некоторые стороны данного объекта

В) существенные стороны данного объекта

Г) несущественные стороны данного объекта

2. Результатом процесса формализации  является:

А) описательная модель В)графическая модель

Б) математическая модель Г) натурная модель

 



3.Информационной моделью организации занятий в школе 

является:

А) правила поведения уч-ся

Б) список класса

В) расписание уроков

Г) перечень учебников

4.Материальной моделью является:

А) макет самолета

Б) карта

В) чертеж

Г) диаграмма

 
 
 

 

 

 

5. Генеалогическое дерево семьи является информационной 

моделью:

А) табличной В)иерархической

Б) словесной Г) сетевой

6.Знаковой моделью является:

А) анатомический муляж

Б) модель корабля

В) макет здания

Г) диаграмма

 



7.Укажите в моделировании процесса исследования 

температурного режима комнаты объект моделирования:

Б)исследование температурного 
режима

В) комната Г) температура

8.Правильный порядок указанных этапов математического 

моделирования процесса является:

1) Анализ результата

2)  Проведение исследования

3) Определение целей моделирования

4) Поиск математического описания

А) 3-4-2-1

Б) 1-2-3-4

В) 2-1-3-4

Г) 3-1-4-2

А) конвекция воздуха

 
 
 

 

 

9. Как  называется граф, предназначенный для отображения 

вложенности, подчиненности между объектами:

А) схема В)сеть

Б) таблица Г) дерево

10.Устное представление информационной модели называется:

А) графической

Б) табличной

В) словесной

Г) логической

 



ОТЛИЧНО, это правильный ответ!!!

 
 
 

Это неверный ответ!!!

 
 

5. Практическая работа на компьютере (по заданиям) 



Практическое задание

Построение словесной модели 

одногруппника.

Объект:  одногруппник

Цель: построение словесной модели 

человека

Параметры моделирования:

1.Фамилия, имя, отчество объекта

2.Черты лица, телосложения (рост, вес)

3. Хобби объекта

 
 
 

 

 

 

Практическое задание

Модель приготовления салата «Подсолнух»

Задание: Построить  модель приготовления салата

Цель: построение модели салата в  словесной 

форме  и табличной форме

Параметры моделирования:

Ингредиенты:

грудка куриная отварная - 200 г,

жаренные шампиньоны - 200 г,

яйца вареные - 3 шт,

сыр - 100 г,

желток - 3 шт,

маслины без косточек

чипсы "Принглс»

Подсказка:

Загрузить текстовый редактор MS Word; 

Выбирать меню Вставка – Таблица

 
 

Подведение итогов и задание на дом §13, §14(выучить). 

 



Сформировали понятие «модели»,  «моделирования» и «информационная 

модель»; 

рассмотрели различные классификации моделей;

Рассмотрели формы представления информационных моделей

Продолжили совершенствовать навыки на компьютере

Подведение итогов и задание на дом:

§13, §14(выучить).

Приведите примеры моделирования в вашей профессиональной 

деятельности. 

Как модели помогают определить нам качество продукта?

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.    

Методическая разработка на тему: «Цветовые модели. Модель RGB» 

(открытый урок разработан и проведен для слушателей МРИО) 

Дисциплина: Компьютерная графика 

Специальность: Прикладная информатика (по отраслям) 

Тема урока: Цветовые модели. Модель RGB. 

LOGO

Цветовые модели.

Модель RGB

Тема урока:

 

Тип урока: Комбинированный урок 

Цель урока: Сформировать знания и умения работы с цветовыми моделями. 

Иметь представление обо всех способах получения цветов и цветовых 

моделях. Освоить принцип получения цветовой модели RGB. 

 

 



Цели урока:

Сформировать знания и умения работы с 

цветовыми моделями

Сообщить сведения обо всех способах 

получения цветов в цветовых моделях

Освоить принцип получения цветовой модели 

RGB

 

Задачи: 

1) Образовательная: 

 Рассказать студентам о понятии цвета и цветовой модели; 

 Познакомить с классификацией моделей и их применением; 

 Акцентировать внимание на получения цветовой модели RGB; 

 Закрепить навыки работы с моделью RGB. 

2) Развивающая: 

 Умение извлекать информацию из устного общения, наблюдаемых 

процессов; 

 Обобщать и делать выводы; 

 Организовывать самостоятельную и практическую деятельность 

студентов; 

 Развитие системного мышления. 

3) Воспитательная: 

 Совершенствовать коммуникативные умения в ходе коллективного 

обсуждения; 

 Продолжить формирование информационной картины мира, 

информационной культуры личности; 

 Формирование познавательного интереса у студентов; 

 Формирование этических представлений об информационной 

действительности. 

 

Требования к знаниям и умениям: 



Должны знать: 

 Определение цвета и цветовых моделей, цветовой модели RGB; 

 Принцип получения цветов в цветовой модели RGB. 

Должны уметь: 

 Осуществлять практическое применение цветовой модели RGB путем 

графического редактора Gimp 2; 

 Работа с цветом. 

Средства обучения: Компьютерный класс, проектор, интерактивная доска, 

тест в электроном виде, видеофильм, презентации. 

 

 

План урока 

№ 

п/п 

Этап урока Приемы и методы Время, 

мин. 

1 2 3 4 

1 Организационный момент Словесный 

Наглядный 

2 

2 Актуализация знаний Объяснительно-

иллюстративный метод 
Вопросно-ответный 

метод 

10 

3 Объяснение новых знаний Наглядный метод 

Поисковый метод 

Использование ИКТ 

12 

4 Закрепление новых 

знаний 

Метод решения 

определенных задач 

15 

5 Повторение пройденного 
материала 

Метод контроля и проверки 
знаний студентов 

3 

6 Подведение итогов Формулирование выводов 

Словесный 

Наглядный 

2 

7 Задание на дом Словесный 

Наглядный 

1 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. Приветствие преподавателя. Рапорт 

дежурного. 

2. Актуализация знаний. 



Вопросы: 

1) Что такое компьютерная графика? 

2) Какие виды КП вы знаете? 

3) Что такое растровое изображение? 

4) Что такое векторное изображение? 

5) Где применяется компьютерная графика? 

6) Определите, где векторная графика и растровая графика? 

Ребят, а вы когда -  нибудь задумывались над тем, как образуется, как 

формируется? Существует много цветов и много разных оттенков. И вот нам 

для эффективной работы с графикой нужно иметь представление, как этот 

цвет образуется. 

И тема нашего урока: Цветовые модели. Модель RGB. 

3. Объяснение новых заданий. 

А) Объяснение нового материала идет по презентации. 

Мы видим предметы потому, что они излучают или 

отражают свет.

Свет –

электромагнитное излучение.

Цвет –

зрительные ощущения человека.

Учёным долгое время

не удавалось объяснить

процесс цветовосприятия.

 

 

 

 



Исаак Ньютон

Он описал составную природу
белого света и установил, что
спектральные цвета являются
неразложимыми, и что путём
смешивания спектральных цветов
можно синтезировать белый цвет и
всевозможные оттенки других
цветов.

Ньютон выделил в спектре белого цвета семь наиболее 
заметных спектральных цветов и назвал их основными –
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий
и фиолетовый.

 

М.В.Ломоносов

В 1756 году сформулировал

трехмерную теорию цвета,

обобщив огромный материал,

накопленный им при разработке

технологии производства

цветного стекла и мозаики.

Ломоносов обнаружил, что для придания стеклу
любого цветового оттенка достаточно использовать всего
три основных краски, смешивая их в определенных
пропорциях.

 

 

 

 



Герман Грассман

Сформулировал законы для 

аддитивного синтеза цветов.

Любому цвету можно 

однозначным образом поставить в 

соответствие некоторую точку 

трехмерного пространства.

 

Цвет- это волны определенного рода 
электромагнитной энергии, которые после 
восприятия глазом и мозгом человека 
преобразуются в цветовые ощущения.                                        

Что такое цвет?

 

 

 

 

 



Что такое цветовые 

модели?

Цветовая модель – способ цифрового    
представления цвета каждого пикселя 
изображения. 

 

Виды цветовой модели

RGB CMYK
Красный

Зеленый

Синий

HSB красный, ,оранжевый, желтый, зеленый,

голубой, синий, фиолетовый. 

Голубой

Малиновый

Желтый

Черный

 

 

 

 



Диапазон   цветов    в   

модели  RGB

От черного (0 ) до  белого  (255)

 

Б) Просмотр видеоролика. 

4. Закрепление новых знаний. 

Выполнение практического задания в графическом редакторе GIMP 2 

1. Решение задачи. 

Задача 

Какой цвет в режиме RGB кодируется последовательностью (255,128,0)? 

В GIMP2 используется модель RGB. 

Ход работы. 

1. Открываем GIMP2; 

2. Выбираем размер холста 640*320 (файл – создать); 

3. Выбираем цвет: 

Red Green Blue 

(Красный) (Зеленый) (Голубой) 

R (255) G (128) B (0) 

4. Вывод. Получаем оранжевый цвет. 

 

 



Задача .

 Какой цвет в режиме RGB кодируется 

последовательностью (255,128,0)?

закодирован 

оранжевый цвет

 

2.   Практическая работа «Выделение объекта: Умные ножницы, 

Контуры, Выделение произвольных областей. Быстрая маска, 

преобразование цвета». 

                                   Практическая работа 

     Цель: Научиться работать с цветом, работать с заливкой.  

                 Научиться  выделять произвольные области и контуры,  

                 уметь   преобразовывать цвет.  

                                     Ход работы: 

1. Открываем изображение. 

2. Выделяем нужный объект через объект – Быстрая маска. 

Маски выделения — это инструмент для графического отображения 

области выделения: белые пиксели соответствуют выделенной области, 

черные — не выделенной, а серые — частично выделенной (например, 

при размытом выделении). 

 



3. Выбираем инструмент Кисть . При редактировании маски 

выделения не обязательно использовать только инструменты для 

рисования. Цвет переднего плана устанавливаем белым. 

 

4. Выходим из режима Быстрая маска, для этого снова нажимаем на 

кнопку Быстрая маска. В результате должны получить выделение. 

5. Меняем цвет выделенной области, в меню Цвет выбираем один из 

режимов: 

          Цветовой баланс, Тон-насыщенность, Тонировать, Кривые и т.д. 

                                    Практическая часть 

Задание 1  

Измените изображение, используя инструменты выделение. 

Задание 2 

Замените цвет изображения, используя Быструю маску и один из режимов 

изменения цвета выделенной области. 

 

5. Повторение пройденного материала. 

Проведение теста в тестовой оболочке Айрен. 

6. Подведение итогов. 

Оценивание работы студентов. 

Критерии оценки работы студентов 

Повторение  

Практическая работа  

Тестирование  

Итог  



Оценка  

Критерии оценки практической работы 

1. Правило работы с кистью. Качество выделения контура.              2 балла 

2. Правильность подбора и выбора цвета.                                            1 балл 

3. Коррекция изображения.                                                                    1 балл  

4. Смена цвета и качество выполнения задания.                                  1 балл 

За повторение – 1 балл 

За тестирование по – 1 баллу за 1 вопрос 

13,14 баллов на отметку «5» 

12,11,10 баллов на отметку «4» 

9,8,7 баллов на отметку «3» 

6 и меньше баллов на отметку «2» 

7. Задание на дом. 

Решить задачу: Какой цвет в режиме RGB кодирует 

последовательностью (255,0,255)? 

Выучить понятие цвета и цветовой модели. 

Список используемой литературы: 

1. В.В. Шишкин, О.Ю. Шишкина, З.В. Степчева «Графический растровый 

редактор» Учебное пособие, Ульяновск, 2010 год 

2. Электронно-образовательные ресурсы 

3. Gimp.ru. Режим доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6.   

Электронный прайс-лист «Мое учебное заведение – моя гордость!»  

Добро пожаловать, в мир новых знаний и 

востребованных профессий! 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский политехнический      

техникум» 

Техникум  является  не  только  старейшим  учебным  заведением города, 

но и значимым для региона центром воспроизводства технических 

кадров и культурного потенциала. 

За 70 лет работы подготовлено более 17 

тысяч квалифицированных рабочих и 

специалистов. 

В 2007 году  техникум (в то время 

лицей №21)  стал  одним  из первых  

победителей конкурсного отбора  ГОУ  

НПО  и СПО  в рамках  приоритетного   национального   проекта    

«Образование».  

 Он  перешел  в  инновационный  режим  развития,  в котором при 

сохранении лучших традиций российского  профессионального  образования  

учитываются  современные тенденции развития образовательных  систем.  

 В  рамках  реализации  этого  проекта  была  создана многоуровневая 

система     подготовка    специалистов    для     высокотехнологичных     

технологий в сфере машиностроения с учетом потребностей современного 

рынка труда. 
Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Володарского, д. 20 Факс: (8342) 47-33-95  E-

mail: spt@gouspt.ru             

 

mailto:spt@gouspt.ru


 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Наши награды: 



 

 Саранский политехнический техникум занимает одно из ведущих мест на рынке 

образовательных услуг Мордовии. Техникум вместе с ведущими предприятиями 

республики работает как образовательно-производственный комплекс. Располагает 

современными лабораториями и компьютерными классами; производственным цехом с 

высокотехнологичным уникальным оборудованием; обширной библиотекой; спортивным 

залом. Высокая профессиональная подготовка по всем профессиям и специальностям 

позволяет нашим обучающимся и студентам занимать призовые места на 

Республиканских конкурсах мастерства, а профессия «Парикмахер» - на Международных 

Олимпийских соревнованиях по парикмахерскому искусству. Ряд студентов и мастеров 

производственного обучения являются лауреатами премии Главы Республики Мордовия в 

номинации «Профессиональное мастерство». Что показывает высокое качество 

образовательных услуг и конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда.  

 

Основные направления воспитательной работы: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7. 



Общероссийский конкурс методических разработок  – презентаций 

«Лучший урок по информатике!». Разработка урока на тему 

«Информационные системы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

                                              

 

 



                                                

                                       

                                           

 

 

 



                                     

 

                                  

 

                                

 

 



                                 

                                    

 

                                         

 



 

                                  

 

                                   

 

                                  

                                  



 

                              

 

                                

                              

                                       



 

 

                              

 

                            

 



                                        


