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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умений необходимых для эффективного 

выполнения профессиональных задач с помощью информационных технологий; 

- формирование у обучающихся знаний об аппаратном обеспечении 

компьютера; 

- формирование у обучающихся знаний о периферийных устройствах и их 

использовании в профессиональной деятельности; 

- приобретение обучающимися опыта использования текстовых и графических 

редакторов для решения задач; 

- приобретение обучающимися опыта использования табличного редактора и 

программы для подготовки презентаций; 

- освоение обучающимися возможностей компьютерных сетей; 

- приобретение обучающимися опыта использования антивирусных программ; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, технического, логического и пространственного 

мышления. 

Задачи учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: 

- формирование умений и навыков работать в операционной системе MS 

Windows; 

- подключать периферийных устройств, настраивать сканер и принтер, 

использовать текстовые редакторы (создавать, редактировать и печать документы); 

- использовать графические редакторы (растровые и векторные) для обработки 

изображений; 

- применять программы для распознания текста с изображения, табличный 

редактор;  

- архивировать файлы, публикации и презентации, использовать беспроводные 

и локальные сети; 

- настраивать браузер и пользоваться услугами, предоставляемыми интернетом. 
 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов. 

 личностных:  

−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−осознание своего места в информационном обществе; 

−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 
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по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

−готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

−умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

−использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

−использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

−умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

−владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 
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−сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Раздел 2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» на базе основного общего 

образования дисциплина «Информационные технологии» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной учебной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы дисциплины «Информатика». 

 

Раздел 3. Объем учебной дисциплины с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму промежуточной аттестации 

 

Объем учебной дисциплины в академических часах составляет                    108 часов. 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет                                             72 ч. 

в том числе: лекции                                                                                                     31 ч. 

практические занятия                                                                                                  47ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся                                                               36 ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного количества 

академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

В т. ч.: Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
лекц

ии 

сем

ина

ры 

прак

тичес

киеза

няти

я 

лабор

атор

ныеза

няти

я 

консу

льта

ции 

иныеа

налоги

чныеза

нятия 

 Тема № 1. Информационные 

технологии. Автоматизация 

процедуры создания и 

исполнения документа в 

профессиональной 

деятельности. 

         

1.  Понятие и особенности 

информационного общества. 

Роль информатизации в 

развитии общества, основные 

задачи информатизации. 

1 1       Проведение опроса 

2.  Этапы развития 

информационного общества. 

1 1       Проведение опроса 

3.  Развитие информационных 

технологий. Роль и место 

информационных технологий в 

правовой сфере. 

1 1       Проведение опроса 

4.  Виды информации. 

Информационные ресурсы, 

информационные продукты и 

услуги. Информационный 

рынок. 

1 1       Проведение опроса 
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5.  Применение компьютерных 

технологий в сварочном 

производстве. 

1 1       Проведение опроса 

6.  Использование офисного 

программного обеспечения в 

юридической деятельности. 

Основы разработки 

информационно-справочных 

документов в среде текстового 

процессора MS Word. 

1 1       Проведение опроса 

7.  Приемы профессиональной 

разработки структурно сложных 

текстовых документов в среде 

текстового процессора MS 

Word. 

1 1       Проведение опроса 

8.  Создание деловых презентаций. 1 1       Проведение опроса 

9.  Поиск, 

регистрацияиизучениепринципо

вработысгосударственнымиинф

ормационнымисистемами. 

2   2     Выполнение 

практической 

работы 

10.  Использование офисного 

программного обеспечения. 

Основы разработки 

информационно-справочных 

документов в среде текстового 

процессораMSWord. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы. 

11.  Приемы профессиональной 

разработки структурно сложных 

текстовых документов в среде 

текстового процессора MSWord. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы 
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12.  Структура документа. Стили. 

Сноски. Списки. Примечания. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы 

13.  Технологиипримененияиметоды

решениязадачстатистическогоан

ализавправовойдеятельностивср

едетабличного процессора 

MSExcel. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы 

14.  Информационные технологии. 

Автоматизация процедуры 

создания и исполнения 

документа в профессиональной 

деятельности. 

1 1       Выполнение 

контрольной работы 

 Тема № 2. Информационные 

систем в профессиональной 

деятельности. 

         

15.  Понятие информационной 

системы. Классификация ИС. 

Техническое оснащение 

информационных систем. 

1 1       Проведение опроса 

16.  Примеры информационных 

систем. 

1 1       Проведение опроса 

17.  База данных – основа 

информационной системы. 

1 1       Проведение опроса 

18.  Проектирование 

многотабличной базы данных. 

1 1       Проведение опроса 

19.  Поиск информации в базах 

данных 

1 1       Проведение опроса 
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20.  Интернет как глобальная 

информационная система. 

1 1       Проведение опроса 

21.  Особенности проектирования и 

разработки реляционной базы 

данных MS Access. Разработка и 

создание базы данных для учета 

и анализа предоставления 

социальных услуг населению. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы 

22.  Приемы работы с таблицей в 

режиме конструктора. Ввод 

данных в таблицу. Поиск 

нужной информации в базе 

данных. Сортировка и 

фильтрация записей. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы 

23.  Свойства полей в программе 

Microsoft Access. Ключевое 

поле. Виды связей между 

таблицами в программе 

Microsoft Access. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы 

24.  Форма в программе Microsoft 

Access. Назначение и вид. Ввод 

данных в форму. Единство 

таблицы и созданной на ее 

основе формы. Создание формы 

с помощью Мастера. 

Редактирование формы в 

режиме конструктора. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы 

25.  Понятие запроса в программе 

Microsoft Access. Назначение и 

виды запросов. Создание 

запроса в режиме конструктора. 

4   2    2 Выполнение 

практической 

работы 
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26.  Понятие отчета в программе 

MicrosoftAccess. Создание 

отчета с помощью мастера. 

Группировка данных по полям; 

редактирование отчета. 

Редактирование отчета в 

режиме конструктора. Печать 

отчета. 

3   1    2 Выполнение 

практической 

работы 

27.  Информационные систем в 

профессиональной 

деятельности. 

1 1       Выполнение 

контрольной работы 

 Тема № 3. Источники 

правовой информации в сети 

Интернет. СПС Консультант, 

Гарант. 

         

28.  Государственные и 

негосударственные справочные 

правовые системы. 

1 1       Проведение опроса 

29.  Справочные правовые системы 

и их использование в правовой 

сфере. Электронный 

документооборот. Электронная 

цифровая подпись. 

1 1       Проведение опроса 

30.  Поиск правовой информации с 

помощью поисковых систем 

Консультант Плюс, Гарант. 

2 1      1 Проведение опроса 

31.  Работа с информационно-

справочными документами. 

Понятие нормативно-правовой 

документации. 

3   2    1 Выполнение 

практической 

работы 
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32.  Работа со справочно-правовыми 

системами «Консультант 

Плюс», «Гарант». Виды поиска 

в СПС «Консультант Плюс». 

3   2    1 Выполнение 

практической 

работы 

33.  Структура единого 

информационного массива. 

Поисковые возможности. 

Карточка поиска. 

2   2     Выполнение 

практической 

работы 

34.  Работа с текстом документов 

СПС «Консультант Плюс» и 

«Гарант». Содержание, 

гиперссылки, закладки. 

3   2    1 Выполнение 

практической 

работы 

35.  Формирование собственной 

папки документов и системы 

закладок на заданную тему с 

помощью «Консультант Плюс». 

3   2    1 Выполнение 

практической 

работы 

 Итого за 5 семестр: 75 19  31    25  

36.  Особенности работы с 

отдельными разделами единого 

информационного массива 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

1   1     Выполнение 

практической 

работы 

37.  Источники правовой 

информации в сети Интернет. 

СПС Консультант, Гарант. 

2 1       Проведение опроса.  

 Тема № 4. Эффективная 

работа с ресурсами сети 

Интернет. Правовое 

обеспечение информационной 

безопасности. 
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38.  Сеть Интернет как глобальный 

информационный ресурс. 

Средства сетевого обмена 

информацией: социальные сети, 

электронная почта, 

видеоинформационные 

системы. 

3 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка 

реферата.  

39.  Поиск, регистрация и изучение 

принципов работы с 

государственными 

информационными системами. 

3 1  1    1 Проведение опроса. 

Подготовка 

реферата. 

Выполнение 

практической 

работы 

40.  Угрозы безопасности 

информационных систем. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Разработка 

презентации.  

41.  Правовое регулирование на 

информационном рынке. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

информационной безопасности 

и защиты информации. 

2 1      1 Проведение опроса 

Разработка 

презентации 

 

42.  Понятие и виды защищаемой по 

законодательству Российской 

Федерации информации. 

3 1  1    1 Проведение опроса 

Подготовка 

реферата 

Выполнение 

практической 

работы 
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43.  Правовые аспекты защиты 

информации с использованием 

технических средств. 

3 1  1    1 Проведение опроса 

Подготовка 

реферата 

Выполнение 

практической 

работы 

44.  Организационные методы 

защиты информации. 

3 1  1    1 Проведение опроса 

Подготовка 

реферата 

Выполнение 

практической 

работы 

45.  Проблемы правового 

регулирования в сети Интернет. 

3 1  1    1 Проведение опроса 

Подготовка 

реферата 

Выполнение 

практической 

работы 

46.  Нарушения авторских прав в 

сети Интернет. 

2 1      1 Проведение опроса 

Разработка 

презентации 

47.  Защита авторских прав в сети 

Интернет. 

5 1  1     Проведение опроса 

Выполнение 

практической 

работы 

48.  Защита в Windows. Профили 

пользователей. Аутентификация 

и идентификация. 

Предоставление полномочий на 

доступ к информации. 

3 1      2 Проведение опроса 

Выполнение 

практической 

работы 
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49.  Эффективная работа с 

ресурсами сети Интернет. 

Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

1   1     Выполнение 

контрольной работы 

50.  Дифференцированный зачет 2   2     Контроль 

 Итого за 6 семестр: 33 12  10    11  

 Всего: 108 31  41    36  

 

 

 

 



 

 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№  

п/п 

Автор Название основной 

учебной и 

дополнительной 

литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Советов Б.Я. Информационные 

технологии: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

— 327 с. 

URL: 

https://urait.ru/b

code/489604 

2. Гаврилов М. В. Информатика и 

информационные 

технологии: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

— 383 с. 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/489603 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

3. Зимин В.П. Информатика. 

Лабораторный практикум в 

2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство

Юрайт, 2022. 

— 126 с. 

URL: 

https://urait.ru/b

code/492749 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя 

редакция).http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#dst0 

2. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-

ФЗ.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

3. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-

ФЗ.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Информационные технологии и телекоммуникации» -  

http://ijitt.ru/index.php/vypuski-zhurnala/2021-1. 

2. Журнал «Мир информатики». https://infojournal.ru/wp-

content/uploads/2021/06/mir_info-6-2021.pdf 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Глоссарий курса "Информационные технологии». 

https://studref.com/336215/informatika/glossariy. 

2. Справочник по ИТ - https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/ 

 

https://urait.ru/bcode/489604
https://urait.ru/bcode/489604
https://urait.ru/bcode/489603
https://urait.ru/bcode/489603
https://urait.ru/bcode/492749
https://urait.ru/bcode/492749
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://ijitt.ru/index.php/vypuski-zhurnala/2021-1
https://infojournal.ru/wp-content/uploads/2021/06/mir_info-6-2021.pdf
https://infojournal.ru/wp-content/uploads/2021/06/mir_info-6-2021.pdf
https://studref.com/336215/informatika/glossariy
https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru.). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами следующих сайтов: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов—ФЦИОР. 

www.fcior.edu.ru. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/catalog/. 

Виртуальный компьютерный музей. Иллюстрированная история 

персональных компьютеров на русском языке. - http://www.computer-museum.ru. 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 10 класса – 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php. 

Информатика 10 класс – Видеоуроки. 

https://videouroki.net/razrabotki/informatika/10-class/. 

Уроки информатика 11 класс БосоваФгос. - 

http://asdfghjkl1970.ucoz.ru/index/uroki_informatika_11_klass_bosova_fgos/0-85. 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

1. Портал обучения информатике и программированию. 

https://school.sgu.ru/ 

2. Видеоуроки: Информатика 10-11 класс. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq. 

 

 

 

http://e-dgunh.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.computer-museum.ru/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://videouroki.net/razrabotki/informatika/10-class/
http://asdfghjkl1970.ucoz.ru/index/uroki_informatika_11_klass_bosova_fgos/0-85
https://school.sgu.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» используются следующие специальные 

помещения: 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: 

(367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, 

учебный корпус, литер А, 3 этаж, помещение №7) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www. urait.ru), акустическая система. 

Набор учебно – наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, 

помещение №8). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед. 

 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» используются следующие 

образовательные технологии. 

Технология проблемного обучения. Такое обучение основано на получении 

обучающимися новых знаний при решении теоретических и практических задач в 

создающихся для этого проблемных ситуациях. В каждой из них обучающийся 

вынуждены самостоятельно искать решение. 

Проблемное обучение включает такие этапы: 

-осознание общей проблемной ситуации; 

-ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 
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-решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку их); 

-проверку правильности решения. 

Технология проектного обучения. Учебные проекты применяются как одна из 

формы работы по информатике. Итоги своей деятельности дети демонстрируют на 

заключительной конференции. Здесь же они формируют первичную схему работы 

над проектом с применением вычислительной техники. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы обучающихся и 

повышению познавательной активности. 

Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе 

обучения. Осуществление контроля с использованием технологии тестирования 

соответствует требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. 

Кроме того, данная технология позволяет преподавателю выявить и 

систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление обучающихся и 

раскрывая личностный потенциал каждого обучающегося. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 

интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа 

над проектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом занятия с 

использованием интерактивных форм составляют не менее 70% всех аудиторных 

занятий. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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