
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППКРС по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

 

В ОБПОУ «КЭМТ» непрерывно развивается система методического 

обеспечения и методического сопровождения образовательной 

деятельности, обеспечивающей качественную реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по реализуемым  

направлениям подготовки в контексте модернизации среднего 

профессионального образования и требований ФГОС СПО, ФГОС СОО, 

профессиональных стандартов,  стандартов WorldSkills. 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами: 

– Положением о методической работе и методической деятельности в 

ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ 

«КЭМТ»; 

– Положением о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением о мастере производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об индивидуальном плане работы на учебный год  

преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об отчете о работе за учебный год преподавателя 

(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– иными локальными актами, регламентирующими вопросы 

методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

В помощь заведующим отделениями, председателям П(Ц)К, 

преподавателям и мастерам производственного обучения методической 

службой разработаны методические материалы, освещающие различные 

аспекты методического обеспечения образовательной деятельности и 

содействующие развитию современной образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ»: 

  Требования к современному уроку в контексте реализации ФГОС 

СПО, компетентностного и системно-деятельностного подходов к 

образовательной деятельности / Галахова Г.Н.,  Стифеева П.А., – Курск: 

ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 53 с.; 



Мастер-класс как форма рефлексии профессионального мастерства 

педагога / Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 34 с.; 

Методические рекомендации по обобщению опыта работы /             

Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 48 с.; 

Учимся вместе: Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов в ОБПОУ  «КЭМТ» / Галахова Г.Н., 

Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 258 с.; 

Методические рекомендации по составлению методических 

разработок педагогическими работниками областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»). Изд. 2-е, перераб. / 

Галахова Г.Н., Стифеева П.А., Полякова Т.В., Саушкина Э.И.; рец. Ильина И.В., 

докт. пед. наук, проф., директор Института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ». – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2019.  

В приложении 1 представлен перечень учебно-методических 

материалов для обеспечения образовательного процесса по профессии  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.  

Данный перечень включает методические разработки, 

представленные на выставках методической продукции различного уровня, 

региональных  конкурсах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса  и 

профессионально ориентированной внеаудиторной работы 

по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

(учебной дисциплины,  
МДК, 

профессионального 
модуля) 

наименование разработки 
Ф.И.О. 

разработчика (-ов), 

должность 
Краткое описание 

общеобразовательный учебный цикл (ООП) 

1 ООПб.03 Иностранный 
язык 

Методическая разработка 
открытого урока «Die 
Funktionsainheaten  
des Computers» 
(«Функциональные 
устройства компьютера») 
(2018 г.) 

 
 

Кожикина С.В.,  
преподаватель 
 

нетрадиционный урок   
(урок – устный журнал), 
направленный на развитие  
у обучающихся 
коммуникативной 
иноязычной компетенции 
через реализацию личностно-
деятельностного подхода к 
обучению при изучении 
лексики  профессиональной 
направленности (на 
иностранном языке) 

2 ООПб.08 Астрономия 
  
  

Методическая разработка 
внеаудиторного 
мероприятия 

Николенко Н.В., 
преподаватель, 
Калуга Ю.В,, 

в методической разработке 
представлен порядок 
проведения мероприятия 



«Астрономический 
калейдоскоп» (2019 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
областного конкурса 
педагогической и 
методической продукции 
ПОО «Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2018» 

преподаватель, 
Хохлова К.Е., 
преподаватель 

(сценарный план), приведены 
задания, посвященные  
достижениям отечественной 
космонавтики 

общеобразовательный учебный цикл (по выбору из обязательных предметных  областей, ОВП) 

1 ОВПу.01 Информатика Методическая разработка 
открытого урока  
по учебному предмету 
ОВПу. 01 Информатика   
«Безопасность 
обучающихся в сети 
«Интернет»» (2017 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ областного 
конкурса педагогической 
и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2018» 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

урок направлен  на 
формирование и развитие  
представления обучающихся  
о безопасной работе в сети 
Интернет 

Методическая разработка 
открытого урока 
«Кодирование текстовой 
информации» (2017 г.) 

Севрюкова Л.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

урок основан на  
использовании технологии 
проблемного обучения и 
элементов технологии 
исследовательской 
деятельности при изучении 
процессов кодирования и 



декодирования информации 
Методическая разработка 
открытого урока 
«Графическое 
представление данных» 
(2017 г.) 
 

Бочарова А.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

нетрадиционный урок (урок – 
путешествие) с применением 
концепции системно-
деятельностного подхода к 
обучению, направленной на 
формирование практических 
умений графического 
представления данных 

Методическая разработка  
открытого урока 
«Геоинформационные 
системы (ГИС)» (2015 г.) 
 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

урок «открытия» нового 
знания с использованием 
личностно-ориентированной 
и проектно-
исследовательской 
технологий, направленных на 
формирование у обучающихся 
представления о 
геоинформационных 
системах, их использовании  

Методическая разработка 
открытого урока 
«Компьютерные сети» 
(2015 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции 
ПОО «Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2015» 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

урок направлен  на 
расширение  представления у 
обучающихся о 
компьютерных сетях, 
возможностях их 
использования 

1 ОВПу.02 Физика Методическая  разработка Чикунова Л.В., внеаудиторное мероприятие 



внеаудиторного 
мероприятия «Чудо света» 
(2015 г.)  
  
 

преподаватель 
 

посвящено Международному 
году света и световых 
технологий;   
на мероприятии реализуются 
технологии кооперативного 
обучения и элементы 
проблемного обучения 

общепрофессиональный  учебный цикл (ОП) 

1 ОП.01 Основы 
информационных 
технологий 

Учебно-методический 
комплекс  (УМК) учебной 
дисциплины  
ОП.01 Основы 
информационных 
технологий (2018 г.) 
(приложение 2) 
 

Савенкова Ж.Н., 
преподаватель 

УМК включает в себя 
структурные элементы, 
позволяющие студентам 
освоить теоретический курс 
учебной дисциплины, 
выполнить предусмотренные 
рабочей программой 
практические работы, освоить 
предусмотренный объём 
самостоятельной работы и 
пройти промежуточную 
аттестацию в форме экзамена. 
УМК разработан на основе 
компетентностного, системно-
деятельностного, практико-
ориентированного и 
профессионально-
ориентированного подходов к 
образовательной 
деятельности,  базируется на 



применении автором 
современных 
образовательных технологий 
обучения 

Сборник тестовых заданий 
(2018 г.) 

Бочарова А.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

в данном сборнике 
представлены тестовые 
задания для проверки знаний 
по основным темам базового 
курса учебной дисциплины 
ОП.01 Основы 
информационных технологий 

Методическая разработка 
мастер-класса «Применение 
технологии Microsoft Mouse 
Mischief  для повышения 
мотивации обучающихся к 
образовательной 
деятельности» (2016 г.) 

Туляева И.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

мастер-класс направлен на 
ознакомление  его участников 
с  возможностями утилиты 
Microsoft Mouse Mischief ,  
повышение компьютерной 
грамотности педагогических 
работников техникума 

Методическая разработка 
мастер-класса 
«Использование  QR-кода в 
образовательной 
деятельности в контексте 
внедрения технологии m-
learning (мобильное 
обучение)» (2016 г.) 

Туляева И.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

мастер-класс посвящен 
использованию мобильных 
технологий в 
образовательной 
деятельности (новые формы 
генерации информационных 
объектов (QR-код), способы 
организации 
информационного обмена с 
использованием мобильных 
устройств (телефоны/ 



смартфоны, айфоны) 
Методическая разработка 
мастер-класса 
«Использование цифровых 
образовательных ресурсов 
в профессиональной 
деятельности» (2015 г.) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер 
производственного 
обучения 

мастер-класс способствует 
расширению знаний 
педагогических работников 
техникума о возможностях 
использования цифровых 
образовательных ресурсов 
(ЦОР) в образовательной 
деятельности 

Методические 
рекомендации по 
выполнению практических 
работ (2015 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ  областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции 
ПОО «Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2015» 

Савенкова Ж.Н., 
мастер 
производственного 
обучения,  
Савчук И.В.,  
мастер 
производственного 
обучения, 
Севрюкова Л.А., 
мастер 
производственного 
обучения, 

в методической разработке   
содержатся указания по 
выполнению практических 
работ, сформированы цели, 
приведены краткие 
теоретические сведения, 
проработан содержательный 
контент работ (задания) 

профессиональные модули (ПМ) 

1 ПМ.01 Ввод и 
обработка цифровой 
информации 

Методическая разработка 
открытого урока 
«Обработка аудиоконтента 
средствами редактора 
Аudaсity» (2018 г.) 
 

Савенкова Ж.Н.,  
мастер 
производственного 
обучения 

урок базируется  на 
использовании  технологии 
игровой деятельности 
(деловая игра)  для 
формирования общих и 
профессиональных 



Урок проведен в рамках 
областного конкурса 
профессионального 
мастерства «Мастер 
года – 2017»; получил 
высокую оценку жюри 
конкурса; автор урока 
стала победителем 
конкурса, заняв I место 

 

компетенций студентов 

Методическая разработка 
открытого урока «Создание 
движущихся изображений в 
программе  MSPowerPoint» 
(2015 г.) 

Бочарова А.А.,  
мастер 
производственного 
обучения 

урок базируется на  
применении современных 
информационно-
компьютерных технологий в 
контексте системно-
деятельностного подхода к 
образовательной 
деятельности для 
формирования 
профессиональных 
компетенций обучающихся 

2 МДК.01.01  Технологии 
создания и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации 

Учебное пособие 
«Текстовый процессор 
Word» (2017 г.) 

Севрюкова Л.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

учебное пособие разработано 
в помощь обучающимся при 
изучении методов обработки 
текстовой информации и 
создания электронных 
текстовых документов 

Методическая разработка 
открытого урока «Создание 
и модификация структуры 

Корсакова М.А., 
преподаватель 

урок «открытия» нового 
знания  с использованием 
элементов технологии  



таблицы без данных 
средствами Access 2007» 
(2016 г.) 

игровой деятельности 

Методические 
рекомендации по 
выполнению практических 
работ  (2016 г.) 

Севрюкова Л.А.,  
мастер 
производственного 
обучения 

выполнение практических  
работ направлено на 
формирование у обучающихся 
общих и профессиональных 
компетенций,  развитие 
навыков практической 
реализации теоретических 
знаний по темам (разделам) 
рабочей программы 

4 УП.01.01 Учебная 
практика 

Методическая разработка 
по проведению конкурса 
профессионального 
мастерства (2018 г.) 

Савенкова Ж.Н.,  
Севрюкова Л.А., 
мастера 
производственного 
обучения 

внеаудиторное мероприятие  
базируется на комплексном 
применении знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых компетенций), 
проводится  с целью 
совершенствования 
профессионального 
мастерства студентов, 
развития интереса к будущей 
профессии, определения 
уровня профессиональной 
подготовки, формирования 
профессиональных 
компетенций студентов 



Методическая разработка 
открытого урока 
«Обработка числовой 
информации в Excel»  
(2016 г.) 

Севрюкова Л.А.,  
мастер 
производственного 
обучения 

урок комплексного 
применения знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых компетенций)  
с использованием технологии 
проблемного обучения, 
элементов технологии 
исследовательской 
деятельности  и ИКТ 

5 МДК.02.01  Технологии 
публикации цифровой 
мультимедийной 
информации 

Методическая разработка 
открытого урока «Создание 
буклета в программе 
Microsoft Office Publisher» 
(2018 г.) 

Бочарова А.А.,  
мастер 
производственного 
обучения 

использование  активных 
методов обучения (АМО) для 
формирования у обучающихся 
профессиональных 
компетенций, а также  
развитие умений и навыков   
использования   
программы  
Microsoft Office Publisher 

Методические 
рекомендации  
по выполнению  
практических работ  
(2015 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ  областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции 
ПОО «Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2015» 

Корсакова М.А., 
преподаватель 

в методической разработке   
содержатся указания по 
выполнению практических 
работ, сформированы цели, 
приведены краткие 
теоретические сведения, 
проработан содержательный 
контент работ (задания) 



конкурс профессионального мастерства 

1 Методическая разработка конкурса 
профессионального мастерства 
«Профессиональный дебют» (2019 г.) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер 
производственного 
обучения, 
Севрюкова Л.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

внеаудиторное мероприятие  
основано на комплексном 
применении знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых компетенций), 
проводится с целью 
совершенствования 
профессионального 
мастерства студентов, 
развития интереса к будущей 
профессии, определения 
уровня профессиональной 
подготовки 

 



Приложение 2 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») 

 

АННОТАЦИЯ 

к УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ (УМК)  

учебной дисциплины ОП.01 Основы информационных технологий 

 

разработанному преподавателем (ОБПОУ «КЭМТ»)  

Савенковой Жанной Николаевной (первая квалификационная категория) 

 

УМК учебной дисциплины ОП.01 Основы информационных 

технологий (далее – УМК) предназначен для студентов профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации очной формы обучения и 

преподавателей, осуществляющих подготовку студентов по указанной 

профессии. 

Год разработки – 2018. 

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 854, в редакции приказа  

Министерства образования и науки  РФ от 9 апреля 2015 г.  № 391), 

требованиями  Положения об учебно-методическом комплексе учебного 

предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ 

«КЭМТ».  

УМК соответствует учебному плану основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации  и рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.01  Основы информационных технологий (2017 г.) 

(переутверждена в 2018 г.)). 

Современные требования к квалифицированному рабочему, 

служащему не ограничиваются узкопрофессиональными компетенциями. 

Выпускник среднего профессионального образовательного учреждения 

должен обладать профессиональным проблемным мышлением, 

организационными, культурологическими, коммуникативными, 



информационными компетенциями, потребностями личностного роста, 

стратегическим мышлением, целеустремленностью и способностью видеть 

будущее, хорошей осведомленностью об изменениях в коммуникационной 

и информационной сферах. Формированию такого специалиста содействует 

учебная дисциплина ОП.01 Основы информационных технологий. 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы информационных технологий 

относится к общепрофессиональному учебному циклу.  

Изучаемая дисциплина, охватывая компьютерные технологии в 

области поиска, обработки, передачи, хранения и восприятия информации, 

формирует информационную и коммуникационную культуру студентов, 

содействует их подготовке к использованию современных 

информационных технологий в качестве механизма для решения сложных 

задач в своей профессиональной деятельности, способствует культурному 

гуманитарному развитию студентов на основе их приобщения к 

разнообразной информации. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Основы 

информационных технологий  студент  должен уметь:  

– работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой персонального компьютера; 

– работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

– работать в прикладных программах: текстовых и табличных 

редакторах, редакторе презентаций; 

– пользоваться сведениями из технической документации и файлов-

справок; 

должен знать:  

 основные понятия: информация и информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и 

предоставления информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам 

применения: обработка текстовой и числовой информации; 

 гипертекстовые способы хранения и представления информации, 

языки разметки документов; 

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального 

компьютера, сервера; 

 назначение компьютера; 



 логическое и физическое устройство компьютера; 

 аппаратное и программное обеспечение, процессор, ОЗУ, дисковая 

и видео подсистема; 

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

 операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами; 

 локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; 

топология сетей: структурированная кабельная система;      

 сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы; логическая 

структуризация сети; 

 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

 идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей; 

 общие сведения о Глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресация, доменные имена, протоколы передачи данных. World wide web 

(WWW), электронная почта; 

 серверное и клиентское программное обеспечение; 

    информационная безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих 

компетенций выпускника:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



Учебная дисциплина направлена на формирование 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование.  

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации.  

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет 

 

Учебным планом ОПОП профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации предусмотрено на изучение учебной дисциплины 

ОП.01 Основы информационных технологий 72 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия (24 

часа) составляет 48 часов; на самостоятельную работу студентов 

предусмотрено 24 часа. По итогам изучения учебной дисциплины 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

УМК включает в себя структурные элементы, позволяющие студентам 

освоить теоретический курс учебной дисциплины, выполнить 

предусмотренные рабочей программой практические работы, освоить 

предусмотренный рабочей программой объём самостоятельной работы и 

пройти промежуточную аттестацию в форме экзамена. 

УМК разработан с учетом современных требований к подготовке 

квалифицированного рабочего для профессии 09.01.03 Мастер по обработке 



цифровой информации на основе компетентностного, системно-

деятельностного, практико-ориентированного и профессионально-

ориентированного подходов к образовательной деятельности.  

УМК базируется на применении его автором современных 

образовательных технологий обучения. 

УМК способствует эффективному и результативному освоению 

студентами содержания учебной дисциплины ОП.01 Основы 

информационных технологий, достижению образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

УМК включает в себя следующие структурные компоненты: 

 

I. Нормативный блок 

1. Извлечение из ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

2. Выписка из учебного плана по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

3. Приказ об утверждении и внесении изменений в основные 

профессиональные программы (2018 г.) 

4. Рабочая программа учебной дисциплины (2017 г.) 

5. Календарно-тематический план (2018 г.) 

6. Календарно-тематический план (2017 г.) 

 

II.  Средства контроля и оценки знаний, умений, компетенций 

Контрольно-оценочные средства (2017 г.) 

 

III. Методический блок  

1. Методические указания по выполнению практических работ (для 

студентов). 

2. Методические указания для студентов по самостоятельной 

внеаудиторной работе. 

3. Методические разработки уроков. 

4. Методические разработки внеаудиторных мероприятий (с 

предметно- и профессионально-ориентированным содержанием): 

1 разработка: 

– Методическая разработка конкурса профессионального мастерства 

«Лидер КЭМТ». 

 



IV. Теоретический блок 

1. Глоссарий. 

2. Курс лекций по учебной дисциплине ОП.01 Основы 

информационных технологий. 

3. Инструкции по технике безопасности и охране труда для 

обучающихся по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. 
 

V. Дидактический блок 

1. Дополнительные информационные материалы (для студентов, 

проявляющих повышенный интерес к обучению)  

Учебные пособия с практическими заданиями по учебной дисциплине: 

– Создание презентации в MS Power Point 2007. 
 

VI. Информационный блок  

1. Библиографическии  список (для преподавателеи ) 

2. Библиографическии  список (для студентов) 
 

VII. Блок диссеминации педагогического опыта 

1. Методические разработки мастер-классов:  

1 разработка: 

– Методическая разработка мастер-класса для преподавателей и 

мастеров производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»  «Использование 

цифровых образовательных ресурсов в профессиональной деятельности». 
 

2. Публикации в печатных изданиях за период 2016-2018 гг.  

– Игровые технологии в практическом обучении (из опыта работы)// 

Инновационные технологии в образовательном процессе/ Сборник 

научных статей 15-й Международной научно-методической конференции, 

под ред. Дремовой Л.А., - Курск: ЗАО «Университетская книга», 2017.  С.193-

196. 
 

VIII. Блок электронных приложений к УМК 

1. Электронные презентации к учебным занятиям (33 презентации). 

2. Электронные презентации к внеаудиторным мероприятиям                              

(1 презентация). 

3. Электронные презентации к мастер-классам (1 презентация). 

4. Электронные презентации к нестандартным элементам занятий 

(викторины, игры, кроссворды)  (6 презентаций). 



5. Электронные тестовые задания (8 штук, выполненные в 

приложениях MS Excel, MS Power Point, MyTestX). 


