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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с основными требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы; 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для среднего общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

студентов на уровне среднего общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Информатика и ИКТ — учебная дисциплина, востребованная во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. Подготовка по этой дисциплине способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов студентов; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимо студентам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика как наука имеет очень большое число междисциплинарных 

связей на уровне понятийного аппарата и на уровне используемого 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Приобретение опыта 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

индивидуальной, познавательной и проектной деятельности обеспечивает 

динамику индивидуальных достижений студентов в процессе освоения 

образовательной программы общего среднего образования. Овладение 

информационными технологиями способствует развитию профессиональной 

мобильности человека и его ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

Приоритетными направлениями изучения в курсе «Информатика и ИКТ» 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая часть курса направлена на совершенствование 

студентами навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации и последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных дисциплин. 

Систематизирующей основой содержания учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ», изучаемой на разных ступенях школьного образования, 
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является единая содержательная структура предметной области, которая 

включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Изучение учебной дисциплины ОДТ.02 Информатика и ИКТ продолжает 

общеобразовательную линию курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. 

Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс 

«Информатика и ИКТ» развивает их по всем отмеченным выше четырем 

разделам предметной области. Повышению научного уровня содержания курса 

способствует более высокий уровень развития и грамотности студентов по 

сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, 

рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире 

использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим 

основам информатики, к информационному моделированию. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» в 

значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь 

решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а информатика 

предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. 

Повышенному уровню изучения вопросов информационного 

моделирования способствуют новые знания, полученные студентами при 

изучении других дисциплин, в частности, математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, студенты 

приобретают новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что 

приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных областях. В 

частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в 

разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются 

методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. 

Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 

производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, студенты получают новые знания о 

техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 

функционирующих на их базе информационных сервисах, рассматривают 

перспективы развития Интернет. В этом же разделе студенты знакомятся с 

основами сайтостроения, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств 

для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации 

и программирования. Она также является продолжением изучения этих 

вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является знакомство с 

основами теории алгоритмов. 

Углубляются знания языка программирования (рассматривается язык 

Паскаль), развиваются умения и навыки решения на компьютере типовых задач 

обработки информации путем программирования. 
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В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в 

основной школе, раскрываются проблемы информатизации общества, 

информационного права, информационной безопасности, рассматриваются 

нормативные правовые документы, регламентирующие отношения в 

информационном пространстве Донецкой Народной Республики. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.02 Информатика и ИКТ 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 30.07.2018 г. 

№ 679, на основе примерной программы среднего общего образования 

(Информатика и ИКТ: 10-11 класс: Примерная программа среднего общего 

образования для общеобразовательных организаций Донецкой Народной 

Республики / сост. Семенова О. И., Тюрикова О. Д., Глухова М. В., 

Тюканько С. В., Рыбалко Т. В., Коротких В. В. — 3-е издание, доработанное. — 

ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». — Донецк: Истоки, 2018. — 57 с.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам. 

Учебная дисциплина ОДП.02 Информатика и ИКТ, с обязательной 

минимальной аудиторной нагрузкой 78 часов, интегрируется в учебные 

дисциплины образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена Информатика и Компьютерное моделирование. 

Изучение учебной дисциплины ОДП.02 Информатика и ИКТ завершается 

промежуточной аттестацией в форме комплексного дифференцированного 

зачёта. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

направлено на достижение следующих целей: 

– освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других дисциплин; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путём освоения и использования методов информатики и средств 
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ИКТ при изучении различных учебных дисциплин; 

– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

– приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Цель курса достигается через практическое овладение студентами 

навыками работы с основными составляющими современного программного 

обеспечения компьютеров, ознакомление с функциональным назначением 

основных устройств компьютера, с основами технологии решения задач с 

помощью компьютера, начиная от их постановки и построения 

соответствующих информационных моделей и заканчивая интерпретацией 

результатов, полученных с помощью компьютера. 

Курс ориентирован, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной 

системы и другого программного обеспечения, применяемого на занятиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать / понимать: 

– основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

– назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

– распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

– наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

– ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространёнными автоматизированными информационными системами; 

– автоматизации коммуникационной деятельности; 

– соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

– эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 117 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 78 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

работа с основной и дополнительной учебной литературой 

(самостоятельное конспектирование материала, составление 

кроссвордов, таблиц, схем) 

 

выполнение проектных заданий, подготовка презентаций, 

рефератов, докладов 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.02 Информатика и ИКТ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация 15  

Тема 1.1. 

Представление 

числовой 

информации 

Содержание учебного материала: 4  

1 Информация. Представление информации  2 

2 Измерение информации.   2 

Практические занятия: 2  

1 Кодирование информации   

Тема 1.2. 

Представление 

текста, 

изображения и 

звука в 

компьютере 

Содержание учебного материала: 4  

3 Представление текста в компьютере  2 

4 Представление изображения и звука в компьютере  2 

Практические занятия: 2  

2 Представление текстов, сжатие текстов. Представление изображения и звука   

Самостоятельная работа студентов 3  

Кодирование и декодирование информации   

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование 33  

Тема 2.1. 

Программирова-

ние линейных 

алгоритмов 

Содержание учебного материала: 4  

5 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование  2 

6 Программирование линейных алгоритмов.  2 

Практические занятия: 2  

3 Линейные алгоритмы   

Самостоятельная работа студентов 3  

Способы представления алгоритмов 
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1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Логические 

величины и 

выражения, 

программирова-

ние ветвлений 

Содержание учебного материала: 2  

7 Логические величины и выражения, программирование ветвлений 
 

2 

Практические занятия: 4  

4 Решение задач с использованием условного оператора   

5 Решение задач с использованием оператора select case   

Самостоятельная работа студентов 3  

Создание блок-схем разветвляющего алгоритма 
  

Тема 2.3. 

Программирова-

ние циклов 

Содержание учебного материала: 2  

8 Программирование циклов  2 

Практические занятия: 4  

6 Решение задач с использованием операторов цикла   

7 Программирование циклических вычислений   

Самостоятельная работа студентов 3  

Работа с массивами   

Тема 2.4. 

Подпрограммы 

Содержание учебного материала: 2  

9 Подпрограммы  2 

Самостоятельная работа студентов 4  

Основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией   

Раздел 3. Информационные процессы 10  

Тема 3.1.  
Обработка 

информации и 

алгоритмы 

Содержание учебного материала: 4  

10 Хранение и передача информации  2 

11 Обработка информации и алгоритмы  2 

Самостоятельная работа студентов 2  

Автоматическая обработка информации 
  

  



13 
 

1 2 3 4 

Тема 3.2  

Информационны

е процессы в 

компьютере 

Содержание учебного материала: 2  

12 Информационные процессы в компьютере  2 

Самостоятельная работа студентов 2  

Архитектура современных компьютеров   

Раздел 4. Информационное моделирование 25  

Тема 4.1. 

Компьютерное 

информацион-

ное 

моделирование 

Содержание учебного материала: 4  

13 Информационное моделирование как метод познания.  2 

14 Модели статистического прогнозирования  2 

Практические занятия: 4  

8 Получение регрессионных моделей в MS Excel   

9 Прогнозирование в MS Excel   

Самостоятельная работа студентов 3  

Решение уравнений с помощью надстройки «Поиск решений». Построение графиков 

элементарных математических функций. 

  

Тема 4.2. 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Содержание учебного материала: 2  

15 Корреляционное моделирование. Корреляционная зависимость. Корреляционный 

анализ. 

 2 

Практические занятия: 2  

10 Расчёт корреляционных зависимостей в MS Excel   

Самостоятельная работа студентов 3  

Выполнение проектного задания «Корреляционные зависимости»   

Тема 4.3. 

Модели 

оптимального 

планирования 

Содержание учебного материала: 2  

16 Модели оптимального планирования. Стратегическая цель планирования.  2 

Практические занятия: 2  

11 Решение задачи оптимального планирования в MS Excel   
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1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа студентов 3  

Выполнение проектного задания «Оптимальное планирование (построение 

оптимального плана методом линейного планирования)» 

  

Раздел 5. Информационные системы и базы данных 18  

Тема 5.1. 

Системный 

анализ 

Содержание учебного материала: 2  

17 Системный анализ  2 

Практические занятия: 2  

12 Модели систем   

Самостоятельная работа студентов 4  

Подготовка компьютерной презентации на одну из тем: 

Информационные системы. Техническая база; Состав информационных систем; 

Области применения информационных систем. 

  

Тема 5.2. 

Базы данных 

Содержание учебного материала: 2  

18 Базы данных  2 

Практические занятия: 8  

13 Знакомство с СУБД MS Access. Создание новой базы данных   

14 Создание базы данных. Реализация простых запросов с помощью конструктора   

15 Работа с формой   

16 Реализация сложных запросов   

Раздел 6. Интернет 9  

Тема 6.1. 

Инструменталь-

ные средства 

создания Web-

сайт 

Содержание учебного материала: 2  

19 Организация и услуги Интернет. Основы сайтостроения  2 

Практические занятия: 4  

17 Интернет. Работа с электронной почтой, браузером, поисковыми системами   

18 Интернет: создание Web-сайта с помощью редактора сайтов   
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1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа студентов 3  

Подготовка презентаций по темам: Информационные сервисы сети Интернет: 

электронная почта, телеконференция, Всемирная паутина, файловые архивы. Поисковые 

информационные системы. 

  

Раздел 7.Социальная информатика 5  

Тема 7.1. 

Этические и 

правовые нормы 

информационно

й деятельности 

человека. 

Содержание учебного материала: 2  

20 Информационное право и безопасность  2 

Самостоятельная работа студентов 3  

Подготовка презентаций по темам: Информационное общество; Информационные 

ресурсы общества; Информационная культура; Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека 

  

Комплексный дифференцированный зачет 2  

Всего за курс 117  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебной лаборатории 

вычислительной техники, информатики, информационных технологий и 

компьютерного моделирования. 
 

Оборудование учебной лаборатории:  
 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– раздаточный материал; 

– комплект презентаций к занятиям; 
 

Технические средства обучения:  
 

– компьютер с необходимым программным обеспечением и мультимедиа-

проектор с экраном; 

– локальная сеть. 
Ориентировочный перечень необходимого программного обеспечения 

 

Операционная система  Windows, Linux 

Файловый менеджер Проводник 

Растровый редактор Paint 

Мультимедиа 

проигрыватель 
Windows Media, MS Producer, Movie Maker 

Почтовый клиент Outlook Express 

Веб-браузер Internet Explorer, Opera, Chrome 

Антивирусная программа Avast, Avira 

Программа-архиватор WinRar 

Офисные приложения 

Microsoft Office 2007-2010, Microsoft Word, 

PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access, 

MS Publisher 

Система программирования Free Pascal и др. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10 класс: 

— М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2017. — 264с. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 11 класс: 

— М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2017. — 224с 

3. Згуровский М. З. Информатика: 10 кл. учеб. / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко, 

Л. А. Черникова, В. В. Шакотько; под общей ред. М.З. Згуровского. — К.: Генеза, 

2010. — 304 с. 
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4. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. — 3-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. — 352 с. 

Дополнительные источники:  

1. Угринович Н. Д.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович. — 5-е изд. – М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015. 

— 212 с. 

2. Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 

10 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  

Интернет-ресурсы: 

http://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/informatika/informatika.html 

http://bolotin.lib.ru/inf/index.htm 

  

http://иванов-ам.рф/informatika/informatika.html
http://bolotin.lib.ru/inf/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Критерии оценивания учебных достижений определяются через 

выполнение студентами практических работ, защиту собственных проектных 

работ по различным темам, проведение преподавателем тематического 

оценивания знаний студентов как итогового этапа по отдельным темам или 

группы последовательных тем. Практические работы также включены в 

содержание комбинированных занятиях, на которых теория закрепляется 

выполнением практической работы, которая носит не оценивающий, а 

обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 

выставлены студентам, самостоятельно справившимся с ними. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного, 

письменного опроса, практикума. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными работами или тестовыми 

заданиями. 

Критерии оценки при тестировании: 

все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии 

с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

81-100% отлично 

61-80%% хорошо 

41-60%% удовлетворительно 

менее 40% неудовлетворительно 

Критерии оценки при выполнении практических работ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения студентами теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных студентами: 

грубая ошибка — полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

погрешность — отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

недочет — неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания, определенные программой обучения; 

мелкие погрешности — неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания студентов, 

является обязательный минимум содержания информатики и информационных 
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технологий.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях, выставляется отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-

2 мелких погрешностей;  

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;  

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

студент не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала) или отказ от выполнения 

учебных обязанностей.  

В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос 

осуществляется на каждом занятии (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний студентов, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания студентов на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Отметка «5» ставится, если студент: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины;  

– правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Отметка «4» ставится, если студент: 

– если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  
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Отметка «3» ставится, если студент: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; - обнаружено 

незнание или неполное понимание студентом большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

– студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала;  

– не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу;  

– отказался отвечать на вопросы преподавателя.  

Критерии оценки при выполнении проектов 

 

Отметка «5» ставится, если: 

– студент компетентно использует технику и оборудование, следует плану, 

создает конечный продукт с необходимыми требованиями, пользуется 

предложенным инструментарием, создает продукт; 

– самостоятельно планирует свою деятельность, самостоятельно 

описывает план решения проблемы (включая использование ресурсов и 

времени), использует ряд средств и технологий в целях планирования 

дальнейшей работы; 

– определяет проблему и выдвигает гипотезу, ставит цели исследования, 

делает выводы в сфере ИКТ, определяет методы и способы исследования, 

правильно подбирает необходимую информацию, находит дополнительную 

информацию и самостоятельно применяет ее для реализации поставленных 

перед ним учебных целей, представляет результаты исследования в различных 

формах. 

Отметка «4» ставится, если: 

– соблюдает правила техники безопасности при работе с компьютером, 

использует технику и оборудование; 

– выявляет проблему, оценивая ее важность, объясняет способы ее 

решения, правильно подбирает необходимую информацию, оборудование. 

– составляет план решения проблемы (с использованием ресурсов и 

времени), самостоятельно его описывает, планирует и организовывает 

собственную творческую деятельность. 

Отметка «3» ставится, если: 

– проектная работа выполнена менее чем на 2/3; 

– цели проекта частично не достигнуты; 
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– проектный продукт отсутствует, но выполнен отчет о проделанной 

работе. 

Отметка «2» ставится, если: 

– проектная работа выполнена менее чем на 1/3; 

– цели проекта не достигнуты; 

– отсутствует отчет о проделанной работе. 


