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1. Пояснительная записка (общие положения) 

             Дисциплина «Методика профессионального обучения» имеет целью 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых им для 

успешной работы в качестве мастеров профессионального обучения в учреждениях 

НПО и СПО. Педагог профессионального обучения подготавливается для 

осуществления педагогической, социально-профессиональной, организационно-

управленческой и др. видов деятельности во всех типах учебных заведений 

начального и среднего профессионального образования. Сущность методической 

подготовки состоит в овладении будущими педагогами профессионального 

обучения технологией предстоящей педагогической деятельности - технологией 

обучения. Освоение этой деятельности в целом осуществляется через освоение ее 

составляющих профессионально-методических действий, интегрирующих в себе 

соответствующие знания, умения и навыки. Основной механизм обеспечения 

качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и 

распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования через вовлечение педагогов, родителей, учащихся в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

            Цель дисциплины: сформировать глубокие и разносторонние знания о 

методике профессионального обучения, навыки применения полученных знаний в 

процессе теоретической и практической деятельности в период прохождению 

педагогической практики, а также при преподавании дисциплин экономического 

цикла в учреждениях  начального и среднего профессионального образования в 

постдипломный период. 

Задачи дисциплины:   

1. Дать представление о современном состоянии методики профессионального 

обучения; 

2. Сформировать основные профессиональные компетенции преподавателя 

методики профессионального обучения.   

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 
 

           Методические умения на уровне осознания цели выполнения того или иного  

 методического приема, осмысления его операционного состава и выполнения по             

образцу, предложенному в методических рекомендациях, характерны для начального 

уровня освоения методических умений и формируются в процессе изучения дисциплины 

«Методика профессионального обучения». Подготовка компетентного бакалавра 

профессионального обучения является личностно-рефлексивным процессом, 

предусматривающим создание условий для самостоятельного получения знаний и 

развития профессионально значимых качеств личности. Сформировать основы 

профессиональной компетентности будущего бакалавра профессионального обучения в 

вузе значит научить студента системно мыслить, т. е. в новой ситуации самостоятельно 

видеть и определять проблему, рассматривать ее системно, выдвигать собственные 

гипотезы, обосновывать их и предлагать оптимальное решение. Курс «Методика 

профессионального обучения» занимает одно из ведущих мест среди психолого-

педагогических дисциплин в подготовке бакалавров профессионального обучения. 

Особенностью структуры методики профессионального обучения является наличие 

содержательного компонента (концептуальная, диагностическая, дидактическая 

составляющие) и процессуального компонента, раскрывающегося через мыслительную 



модель деятельности студентов и педагога по формированию и развитию 

профессиональных компетенций, в том числе и методических умений. 3. 
 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

            Лабораторное занятие - один из видов самостоятельной работы студентов, 

интегрирующий их теоретические знания, умения и навыки в едином процессе, 

деятельности учебно-исследовательского характера. Понятия «лабораторная работа» и 

«лабораторное занятие» тождественны, если лабораторная работа проводится в течение 

всего занятия.  

          Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от 

учебной дисциплины. Поэтому в каждом конкретном случае уместны частные 

методические рекомендации. Из общеметодических рекомендаций можно отметить 

следующие: совместная групповая работа, выполнение упражнений и формирование 

единства мыслительной и практической деятельности обучающихся. Совместная 

групповая деятельность одна из эффективных форм обучения. Как правило, основное 

внимание должно быть уделено формированию конкретных умений и навыков решения 

задач различной сложности, графического оформления результатов исследовательской 

работы, уточнения категорий и понятий данной науки и др. Предлагая студентам 

упражнения для выполнения, следует обратить особое внимание на формирование 

способности к осмыслению и пониманию. Понимание определения, умение его 

самостоятельно сформулировать повышают результативность процесса обучения и 

формируют умения самостоятельного проведения учебного исследования. Проведение 

лабораторных работ по дисциплине «Методика профессионального обучения» 

предусмотрено рабочим учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

«Профессиональное обучение» (профиль «Экономика и управление»).  

               Цель лабораторных занятий - практическое освоение студентами научно-

теоретических положений изучаемого предмета, овладение ими новейшей техникой 

экспериментирования в соответствующей отрасли науки, инструментализация 

полученных знаний, т. е. превращение их в средство для решения учебно-

исследовательских, а затем реальных экспериментальных и практических задач, иными 

словами, установление связи теории с практикой.  

             Благодаря лабораторным занятиям студенты лучше усваивают программный 

материал, так как в процессе выполнения лабораторных работ многие положения 

методики профессионального обучения, казавшиеся отвлеченными, становятся вполне 

конкретными, при этом выявляется множество таких деталей, о которых студенты раньше 

не имели представления, а между тем они содействуют уяснению сложных вопросов 

науки. При выполнении большинства лабораторных работ студенту предоставляется 

возможность стать «сооткрывателем истины», что благоприятно сказывается на развитии 

познавательного интереса. Функции лабораторной работы: 1) обучающая (ускоряет 

процесс усвоения учебного материала); 2) развивающая (развивает воображение, память, 

пространственное мышление, креативность, внимание); 3) воспитывающая (влияет на 

различные черты характера: организованность, ответственность, самостоятельность и др.); 

4) мотивационно-стимулирующая (создает ситуацию для включения обучающихся в 

деятельность по активному исследованию и преобразованию учебной информации, что 

активизирует познавательную деятельность); 5) рефлексивная (способствует познанию 

обучающимся себя в деятельности в сравнении с другими; развитию умений 

контролировать и анализировать свои действия, находить и исправлять ошибки, 

оценивать результаты своих действий и вносить в них коррективы); 6) диагностическая 



(позволяет педагогу выявить особенности личности обучающегося, уровень усвоения им 

знаний и умений). Реализуя функции экспериментального подтверждения и разъяснения 

теоретических положений учебного курса, лабораторный практикум по учебному 

предмету должен быть тесно связан с лекциями и семинарскими занятиями, служить их 

активной творческой иллюстрацией.  

                  Каждая лабораторная работа по дисциплине «Методика профессионального 

обучения» рассчитана на выполнение в течении двух часов, т. е. всего занятия. 

Выполнение лабораторных работ по дисциплине «Методика профессионального 

обучения» не требует специально оборудованных помещений лабораторий, а 

лабораторные и практические занятия могут проводиться в обычной аудитории или в 

аудитории, оснащенной персональными компьютерами. Исходя из вышесказанного, 

термин «лабораторный практикум» применяется для обозначения совокупности 

лабораторных работ по дисциплине «Методика профессионального обучения». 

Необходимым условием формирования методических умений при изучении дисциплины 

«Методика профессионального обучения» является представление содержания 

лабораторных работ и практических занятий в единой системе, охватывающей в 

совокупности все темы дисциплины.  

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Экзамен – это итоговый метод контроля знаний, умений, практического опыта, 

определяющий степень освоенности студентом учебного материала, проводимый в период 

сессии, установленный согласно календарному графику и учебному плану. По его 

результату студенту в зачетную книжку выставляется оценка. В отличие от зачета или 

дифференцированного зачета, экзамен может проводиться с участием не только 

преподавателя, но и комиссии. 

Чтобы получить допуск на экзамен, студен должен выполнить все рубежные 

задания. В случае отсутствия на занятиях и пропуска текущих форм контроля, 

обучающемуся необходимо досдать долги в индивидуальной форме. 

Экзамен позволяет основательно и детально оценить усвоенный обучающимися 

материал, применить индивидуальный подход, т.к. на проверку знаний и умений каждого 

студента выделяется определенное время (до 15-20 минут). Это требует от студентов 

глубокой подготовки по всем темам, формирует навыки самообучения, систематизации и 

обобщения информации. 

Наиболее распространенными формами экзамена является письменный контроль 

(письменное задание, практическое задание, эссе, тестирование), устный контроль (по 

билетам, по отдельным вопросам,). 

Экзамен по билетам предполагает, что студент вытаскивает определенное 

задание, готовится по нему, а затем отвечает преподавателю. Данная форма позволяет 

проверить не только изученный материал, но и степень самостоятельного освоения 

обучающимся каких-либо тем, не освященных на аудиторных занятиях. 

Для проведения экзамена по билетам преподавателю необходимо: 

-заранее дать студентам примерный список вопросов; 

-подготовить экзаменационные билеты, включив в них теоретический и 

практический вопрос по дисциплине; 

-провести консультацию для студентов по проблемным темам, 



-в ходе экзамена отслеживать самостоятельность подготовки студентов к ответу, 

без использования подсказок и шпаргалок; 

-при ответе студента задавать ему уточняющие вопросы по билету; 

-подвести результат экзамена с указанием лучших достижений обучающихся и 

рекомендациями на будущее. 

Экзамен по билетам позволяет детально оценить знания и умения студентов, но 

только по отдельным вопросам и не дает возможности составить полную картину по 

освоенному материалу дисциплины. К тому же он имеет фактор случайности. Студент 

получает оценку по билету, который  он вытянул на удачу. Он может как успешно по 

нему подготовиться, так и не владеть информацией.   

Экзамен-беседа предполагает непосредственные ответы отдельного студента на 

заданные преподавателем вопросы. В данном случае у обучающегося нет времени на 

подготовку, что позволяет объективно проверить степень освоенных им знаний и умений. 

Для эффективного проведения экзамена-беседы преподавателю необходимо: 

-использовать небольшое количество вопросов, направленных на 

выявление основных аспектов дисциплины, 

-применять последовательное задавание вопросов, постепенно раскрывая тему, 

-пробуждать самостоятельную активность студента, стимулировать его к поиску 

информации, развивать его способность анализировать и приводить аргументы, используя 

коммуникативные навыки, 

-подвести итоги беседы с каждым студентов, отметив его успешные стороны и 

выявив недостатки при ответе на вопросы. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Физика» является: формирование научного 

мировоззрения и умения пользоваться теоретическими и экспериментальными методами 

научного познания, добиваясь при этом усвоения студентами общей структуры физической 

науки и конкретных физических явлений, и в целом формирование готовности использовать 

знания о современной физической картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется пользоваться специально 

разработанными методическими указаниями. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить тестовые задания и пройти 

решить задачи. 

 

Портфолио по лабораторным исследованиям 

Рабочее портфолио по лабораторным работам должно содержать результаты всех 

исследований, их теоретическое и экспериментальное обоснование, полную обработку 

экспериментальных данных с расчетом погрешностей и, при возможности, 

прогнозированием дальнейших результатов.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Студенту следует помнить, что дисциплина предусматривает обязательное посещение 

студентом лекций, практических и лабораторных занятий. Она реализуется через систему 

аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных работ, тестов, систему 

рефератов. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 

выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в 

виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным и практическим 

работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в ходе 

экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим занятиям рекомендуется 

пользоваться специально разработанными планами. 
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4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Если формой промежуточной аттестации является зачет, то шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Выполнение студентом лабораторной работы слагается из следующих действий: 1) 

предварительной подготовки; 2) выполнения эксперимента;  обработки результатов 

эксперимента; оценки погрешностей, обобщения результатов с целью получения выводов по 

работе; 3) защиты лабораторной работы. 

Первый этап работы выполняется вне лаборатории и состоит в большой 

предварительной самостоятельной подготовке к проведению физического эксперимента. 

Деятельность студента при этом сводится к следующему:  

1. Знакомство с инструкцией к лабораторной работе, уяснение цели ее выполнения. 

2. Изучение теоретического материала по учебникам. 

3. Подготовка ответов на вопросы, поставленные в работе. 

4. Вывод теоретической зависимости и расчетной формулы. 

5. Изучение или определение: 

а) метода измерений; 

б) устройства и принципа действия экспериментальной установки; 

в) условий проведения измерений; 

г) последовательности действий при проведении измерений; 

д) способа записи результатов измерений. 

6. Нахождение числовых величин на основе рабочей формулы. Определение 

способа графического представления результатов измерений. 

Отчет к лабораторной работе начинает составляться до проведения эксперимента, в 

ходе подготовки к ней.  

Без предварительной подготовки студент не допускается к выполнению 

эксперимента. Результатом предварительной подготовки является конспект изученного, 

вносимый  в рабочую тетрадь в виде короткого, но ясного текста. 

Проведение физического эксперимента  и обработка результатов измерений является 

вторым этапом выполнения лабораторной работы. На занятии студент:  
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1. Получает допуск к лабораторной работе в индивидуальной беседе с преподавателем. 

2. Готовит приборы и оборудование, включенные в экспериментальную установку. 

Записывает технические характеристики приборов в бланк отчета. 

3. Готовит экспериментальную установку к работе. 

4. Проводит необходимые измерения, записав результаты измерений в заранее 

составленные таблицы. 

5. Делает необходимые вычисления. 

6. Производит оценку точности результатов измерений. 

7. Представляет результаты измерений в удобной для восприятия форме (графиком, 

таблицей, схемой). 

8. Анализирует результаты измерений. Делает выводы и записывает окончательный 

результат. 

9. Оформляет отчет и решает предложенные задачи. 

 

Работая в лаборатории, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Знать правила техники безопасности, правила эксплуатации приборов и 

экспериментальных установок в целом. 

2. До начала выполнения эксперимента следует найти на лабораторном столе все 

приборы и принадлежности, необходимые для выполнения работы.  

3. Без проверки преподавателем или лаборантом монтажа установки нельзя 

приступать к измерениям. В частности, нельзя включать источники тока; их включают 

только с разрешения преподавателя или лаборанта. Невыполнение указанного правила часто 

приводит к порче измерительных приборов, установок. 

4. Результаты измерений нужно аккуратно вносить в таблицы. Это значительно 

облегчит вычисления и окончательную обработку результатов эксперимента. 

5. После проведения эксперимента необходимо тут же в лаборатории, не разбирая 

измерительной установки, подсчитать окончательный результат измерений; в случае 

неудовлетворительного результата измерения необходимо провести вновь. 

Третий этап состоит в сдаче преподавателю зачета по выполненной лабораторной 

работе. При этом предоставляется конспект предварительной подготовки, законченный 

письменный отчет о выполненном эксперименте с результатами вычислений и оценкой 

погрешностей измерений. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: знакомство будущих педагогов с основными 

принципами работы и использования в учебном процессе современных 

технических и аудиовизуальных средств обучения с учетом специфики их 

будущей специальности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрыть студентам значение АиТСО, их роль и место в процессе 

обучения и воспитания школьников; 

 дать студентам необходимые первоначальные знания о используемых 

АиТСО; 

 способствовать развитию мышления; 

 развивать умения самостоятельной работы с АиТСО и технической 

литературой. 

 пополнять свои знания, ориентироваться в научно-информационном 

потоке 

 

 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Тема 1. Средства информационных технологий в образовании 

Аналоговые и цифровые аудиовизуальные средства обучения 

Тема 2. Традиционные средства обучения 

Конструкция, способы использования аналоговых аудиосисем 

Тема 3. Средства информационных технологий в образовании 

Информационно-образовательная среда и использование ее компонентов 

в техническом обеспечении учебного процесса. 

Тема 4. Содержательное наполнение технических и аудиовизуальных 

средств обучения 
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3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять поиск  дополнительного материала, выполнять 

самостоятельные задания по темам изучения 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Студент способен организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины:  

 повышение общей и графической культуры;  

 формирование графической и информационной грамотности и 

компетентности; 

развитие логического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

 изучение популярных графических программ и издательских систем;  

 приобретение навыков подготовки изображений к публикации, в том 

числе и в электронном виде;  

 овладение основами компьютерной графики;  

 способствование развитию технического мышления; 

 способствование развитию умения работы с компьютерной техникой и 

использовать ее в своей деятельности. 

 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Темы практических занятий 1 семестр 

Тема 3. Инструменты преобразования и кадрирования изображений. 
Инструменты преобразование. Кадрирование. Комбинирование рисунков 

из разных изображений. 

Тема 4. Инструмент заливка, фильтры. 
Инструменты заливки. Работа с фильтрами. 

Тема 5. Инструменты рисования, инструменты Штамп, штамп с 

перспективой. 

Особенности выполнения элементов рисования. Особенности применения 

инструмента ШТАМП 

 

Тема практических занятий 2 семестр 

 

Тема 2. Выделение объекта  
Познакомиться с работой инструментов: прямоугольное, эллиптическое, 

свободное выделение, выделение по цвету, выделение смежных областей, 

выделение «умные ножницы». Используя любой из инструментов 

выделения скопировать и вставить объекта на 5 изображениях 
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Познакомиться с работой инструментов: быстрая маска, преобразование 

цвета, инструмент градиент.  Поменять цвет заданных областей на 5 

изображениях. 

Тема 3. Создание анимированных изображений. 

Познакомиться с анимацией текста, анимацией изображений. Создать 6 

анимированных изображений (анимация волос, глаз, изменения цвета 

глаз, анимация текста, создание анимированной ёлочки, создание 

открытки к 23 февраля). 

Тема 4. Работа с сервисом canva, работа с макетами 

Знакомство с возможностями сервиса Canva. Создание визиток, флаеров, 

меню, планировщиков, резюме, открыток, подарочных сертификатов.. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять поиск  дополнительного материала, выполнять 

самостоятельные задания по темам изучения 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Студент способен организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ 

информационной культуры, а также знаний и умений, необходимых для 

свободной ориентации в информационной среде, грамотного использования 

средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ в период 

обучения и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

- общие теоретические основы информатики; 

- технические средства реализации информационных процессов; 

- программные средства реализации информационных процессов; 

- сети и информационные технологии на сетях; 

- средства и методы защиты информации; 

- компьютерная культура. 

В процессе обучения происходит приобретение практических навыков 

применения компьютера, компьютерных сетей в дальнейшей 

профессиональной деятельности. В результате изучения курса студент должен 

понять возможности применения компьютерных технологий в выбранной им 

сфере деятельности. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

 Запоминающие устройства: классификация, основные характеристики, 

устройство и принцип работы.  Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики.  

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Операционная система Windows. Объекты  в Windows (файлы, папки, 

ярлыки, …). Управление объектами. Технологии обработки графической 

информации. Электронные презентации. Базы данных. Структура базы данных. 

Системы управления базами данных. Принципы работы с объектами базы 

данных. Интеграция приложений MS Office.  

Тема 4. Компьютерные сети 

Принципы построения сети Интернет. Сервисы Интернет. Средства 

использования сетевых сервисов. 

Тема 5. Защита информации 

Защита от несанкционированного вмешательства. Специфика обработки 

конфиденциальной информации. Методы защиты информации. Средства 

защиты информации. 
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3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять поиск  дополнительного материала, выполнять 

самостоятельные задания по темам изучения 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Студент способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, 

составляющих основу профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных информационных технологий в образовании, 

методов организации информационной образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности 

бакалавра педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах 

педагогических технологий и функциональных возможностях 

используемых в школе средств ИКТ. 

 

 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Тема 1.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие 

реализации учебного процесса в информационной образовательной среде в 

виртуальной сети. Компоненты информационной образовательной среды. 

Основные возможности современной информационной образовательной 

среды.. 

Тема 2.Информационная образовательная среда 

Информационные интегрированные продукты, позволяющие 

сформировать электронную образовательную среду. Участники процесса 

формирования информационной образовательной среды. Педагогика в 

информационной образовательной среде. 
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Тема 3. Электронные образовательные ресурсы 

Классификация электронного образовательного ресурса. Инновационный 

учебно-методический комплекс. Требования к созданию и применению 

образовательных электронных ресурсов. Оценка качества электронного 

образовательного ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от 

учебников. 

Тема 4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система 

дистанционного обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. 

Преимущества Системы Онлайнового Обучения. Формы дистанционного 

обучения. Типология проектов. Требования к реализации проектов в системе 

дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. Особенности Веб-

технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения 

Интернет-технологий. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять поиск  дополнительного материала, выполнять 

самостоятельные задания по темам изучения 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Студент способен организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями 
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профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью изучения данной дисциплины является подготовка студентов к использованию 

современных информационных технологий, базирующихся на применении современных 

средств вычислительной техники и сетевых технологий в качестве инструмента для решения 

практических задач в бухгалтерском учете и аудите. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование представлений о состоянии и перспективах развития информационных 

систем и технологий в бухгалтерском учете и аудите; 

– формирование понимания основных принципов и методов обработки экономической 

информации посредством информационных технологий в рамках различных информационных 

систем; 

– приобретение практических навыков обработки информации с помощью современных 

бухгалтерских и аудиторских программ, справочно-правовых систем;  

– приобретение знаний и практических навыков в области организационно-технического 

обеспечения аудита в условиях компьютерной обработки данных. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены лабораторные работы по дисциплине и 

промежуточная аттестация – экзамен.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

лабораторных работ и отчетов, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

 По лабораторным работам № 1, 2, 3,  студенты предоставляют на проверку 

выполненные задания в электронном виде. Задания к лабораторным работам студентам 

выдаются на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат 

(электронный продукт) они должны получить.  

По лабораторным работам № 1,2,6,9 студенты представляют в письменном виде в 

тетрадях отчеты, в которых описывают: с какими  поисковыми системами и почтовыми 

сервисами, приложениями Microsoft Office они работали; какие возможности этих приложений 

они изучили, какие умения и навыки работы получили в результате, дают сравнительный 

анализ возможностей различных систем и сервисов.  

По результатам проверки выполненных лабораторных работ и отчетов студенты 

набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету. 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается 

сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета. 

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

Лабораторная работа №1. 

ТЕМА 1: «Настройка программы «1C: Бухгалтерия» на учет.» 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите режимы запуска программы. 

2. Опишите интерфейс программы 1C: Бухгалтерия (v. 8.2). 

3. Что такое рабочая дата?  Как изменить рабочую дату? 

4. Перечислите способы заполнения сведений об организации и один из них 

опишите. 

5. Как можно добавить новую валюту в справочник «Валюты»? Как просмотреть 

историю курсов валют? Как изменить значение курса валюты на определенную дату? 

 

Цель работы. Изучение технологии создания информационной базы данных, ввод 

сведений об организации, ее учетной политики, настройка параметров учета. 

ХОД РАБОТЫ: 
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Справка. Любой программный продукт семейства 1С может функционировать в двух 

основных режимах: «1С: Предприятие» (прикладное решение) и «Конфигуратор». Выбор 

требуемого режима осуществляется нажатием в окне запуска соответствующей кнопки. Режим 

«1С: Предприятие»  – это прикладное решение программы в соответствии с ее 

предназначением. Иначе говоря, в режиме «1С: Предприятие» работают бухгалтеры, 

финансисты, менеджеры и другие конечные пользователи программы. «Конфигуратор» 

предназначен для настройки и администрирования программы. Чтобы приступить к 

эксплуатации программы, нужно при первом ее запуске создать информационную базу, в 

которой будут храниться все данные и с которой будет вестись работа. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Создание информационной базы под именем «Учебный пример», на 

основе установленной на компьютере информационной базы типовой конфигурации. 

Порядок работы 

1. Для перехода в режим создания информационной базы в окне запуска 

программы нажать кнопку «Добавить». 

2. В открывшемся окне установить переключатель в положение «Добавление в 

список существующей информационной базы» и нажать кнопку «Далее». 

3. В окне регистрации информационной базы необходимо ввести наименование 

новой информационной базы, и полный путь к папке (директории), содержащей 

требуемую информационную базу.  

 

ЗАДАНИЕ 2.Изучение интерфейса программы «1C: Бухгалтерия» (v. 8.2) 

Порядок работы 

1. Внимательно рассмотрите внешний вид экрана программы. В программе «1С 

Бухгалтерия 8» используются следующие инструменты: главное меню, панель 

функций, инструментальные панели и контекстное меню, а также комбинации 

«горячих» клавиш.  

2. Главное меню находится вверху основного интерфейса программы. По 

умолчанию оно включает в себя основные группы операций, выполняемые 

программой, такие как Файл, Правка, Операции, Предприятие, Отчеты, Сервис и др.  

3. Непосредственно под главным меню программы располагается 

инструментальная панель. Ее кнопки дублируют соответствующие команды главного 

меню. Пользователь может самостоятельно изменять содержимое панели 

инструментов, предложенное по умолчанию.  

4. Основную часть главного окна программы занимает панель функций. Она 

состоит из нескольких вкладок. С помощью панели функций можно быстро, одним 

щелчком мыши перейти в требуемый режим работы. 

5. Выбор объектов для дальнейшей работы осуществляется в интерфейсах 

выбора или списка. Для ввода и изменения данных в программе предусмотрены 

интерфейсы редактирования. Например, для перехода в режим работы с каким-либо 

справочником необходимо выбрать его в окне выбора, которое вызывается на экран с 

помощью команды главного меню «Операции»  «Справочники». 

6. В каждом интерфейсе программы имеется своя инструментальная панель, 

расположенная, как правило, в верхней части окна. Например, в интерфейсах списка 

она может начинаться с кнопки «Действия», а в окнах редактирования – с кнопки 

Операция. 

7. Также имеется интерфейс настройки и формирования отчетности. Например, 

отчет «Карточка счета». В верхней части окна задаются параметры формирования 

отчета (интервал времени, данные которого должны быть включены в отчет, счет 

бухгалтерского учета или наименование контрагента, и др.), а в нижней после нажатия 

кнопки «Сформировать» отобразится сам отчет. 
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8. Закройте все открытые интерфейсы. 

 

ЗАДАНИЕ 3.Установить рабочую дату 18.09.2019.  

Справка. Рабочая дата - это внутренняя дата системы. Она автоматически проставляется 

при вводе документов и хозяйственных операций, но может быть изменена пользователем. 

Кроме того, при изменении отдельных констант и некоторых реквизитов элементов 

справочников программа запоминает не только новое значение, но и дату его изменения, то 

есть текущую рабочую дату, чтобы можно было проследить изменения значений во времени. 

При старте системы рабочая дата считывается из системных часов компьютера. Для изменения 

рабочей даты используется команда Параметры из меню Сервис (вкладка Общие). Дата 

вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ (число, порядковый номер месяца, год) с клавиатуры или 

через календарь.  

 

ЗАДАНИЕ 4.Ввод сведений об организации ЗАО "Мебельщик", которая 

занимается производством и продажей мебели (информация прилагается) 

Справка. Для того, чтобы начать ввод данных об организации в базу, можно 

воспользоваться одним из трех способов: 

1. Воспользоваться Стартовым помощником (Справка  Стартовый помощник)  

2. Воспользоваться вкладкой Предприятие на Панели функций.  

3. Выбрать команду Предприятие > Организации и ввести данные в справочник. 

Порядок работы 

1. Откройте справочник «Организации». Добавьте новую организацию 

(Новая организация добавляется по кнопке «Добавить»). 

2. В открывшемся окне для редактирования внести данные. 

3. Установить добавленную организацию основной. 

 

ЗАДАНИЕ 5.Настройка параметров учета согласно представленным 

данным(информация прилагается). 

Порядок работы 

1. Выберите пункт меню «Предприятие»  «Настройка параметров учета». 

2. В открывшемся окне внести данные. 

Справка. Учетная политика предприятия складывается из учетных политик: по 

Бухгалтерскому учету, Налоговому учету и по Персоналу. Для правильной работы программы в 

первую очередь задайте дату, на которую программа сохранит вводимые данные. Учетная 

политика устанавливается на год. В программе «1С: Бухгалтерия предприятия» учетная 

политика может выбираться для разных предприятий, входящих в состав компании. Выбор 

делается в поле Организация. 

 

ЗАДАНИЕ 6.Ввод сведений об учетной политики организации ЗАО 

"Мебельщик" (информация прилагается). 

Порядок работы 

1. Выберите пункт меню «Предприятие»  «Учетная политика»  

«Учетная политика организаций». 

2. В открывшемся окне внести данные. 

 

ЗАДАНИЕ 7. В справочнике «Валюты» проверить наличие сведений о валютах: рубль, 

евро, доллар США. Ввести значения курса евро и доллара на указанные даты. 

Справка. В справочнике валют осуществляются ввод, редактирование и хранение 

данных об используемых в программе валютах. Если в организации не ведется многовалютный 

учет, справочник валют должен содержать сведения как минимум об одной валюте – о 

национальной денежной единице. Для перехода в режим работы с данным справочником нужно 
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выполнить команду главного меню «Операции»  «Справочники», затем в открывшемся окне 

выделить щелчком мыши позицию «Валюты» и нажать кнопку ОК. В этом окне содержится 

список введенных ранее валют. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках 

указываются код валюты, ее краткое и полное наименование, курс и кратность. Курс валюты 

указывается на рабочую дату. В окне списка валют значение рабочей даты отображается в 

левом верхнем углу окна в поле Дата курса. 

Добавление новой и редактирование текущей валюты можно выполнять как 

непосредственно в окне списка, так и в специально предназначенном окне редактирования. Для 

переключения режимов редактирования предназначена команда «Действия»  «Редактировать 

в диалоге» либо аналогичная команда контекстного меню. 

В нижней части окна редактирования в выделенной области «История курсов» ведется 

список курсов данной валюты. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках 

отображаются дата курса, название валюты, величина курса и кратность. Чтобы добавить в 

список новую позицию, нужно выполнить команду «Действия»  «Добавить» (имеется в виду 

кнопка «Действия», расположенная сразу над списком курсов валют) либо воспользоваться 

кнопкой инструментальной панели либо нажать клавишу «Insert». При активизации данной 

команды в списке появится новая позиция для ввода необходимых сведений.  

Для добавления в справочник новой валюты можно воспользоваться также кнопкой 

Подбор из ОКВ, которая расположена справа вверху окна списка. При нажатии на эту кнопку 

на экране откроется окно «Общероссийского классификатора валют», в котором нужно 

выделить щелчком мыши добавляемую валюту и нажать клавишу «Enter». В результате на 

экране откроется окно редактирования валюты, в котором будут заполнены поля 

«Наименование», «Код» и «Полностью» (при необходимости значения этих полей можно 

отредактировать с клавиатуры). Заполнение остальных полей данного окна выполняется в 

обычном порядке. 

 

Лабораторная работа № 3. 

ТЕМА 2«Кассовые операции и операции по расчетному счету. Учет операций с 

денежными средствами в программе «1C: Бухгалтерия»». 

Контрольные вопросы: 

1. Когда требуется вводить начальные остатки в систему? Опишите процесс ввода 

начальных остатков с помощью операции  вручную. 

2. Перечислите способы регистрации операций в системе 1С: Бухгалтерия. Один из 

них опишите. 

3. Какие документы используются для оформления кассовых операций? Один из 

них опишите. 

4. Какие документы используются для оформления платежей через банк? Один из 

них опишите. 

5. Для отражения каких операций в учете расчетов с подотчетными лицами 

используются приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер? 

6. Описать назначение и порядок заполнения авансового отчета. 

 

Цель работы. Изучение технологии отражения операций с денежными средствами. 

ХОД РАБОТЫ: 

Справка. Ввод начальных остатков требуется в том случае, если организация к моменту 

перехода на учет в 1С:Бухгалтерии уже ведет хозяйственную деятельность. Если предприятие - 

новое (только что организовалось и зарегистрировалось) и никакие хозяйственные операции 

еще не проводились, то вводить начальные остатки не требуется. Остатки вводятся по 

состоянию на начало учетного периода (года, квартала, месяца). Перед вводом начальных 

остатков, для удобства работы, рекомендуется установить рабочую дату на последний день 

месяца, предшествующего началу учетного периода. 
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ЗАДАНИЕ 1. Ввод начальных остатков по счетам на 01.10 текущего года (см. таблицу), 

используя ввод операций вручную. Проверка правильности введенных начальных 

остатков с помощью формирования оборотно-сальдовой ведомости. 

№ Описание Д К Сумм

а, руб. 

1 Основные средства организации: компьютер 0

1.01 

0

00 

17720 

2 Остаток денежных средств на основном расчетном 

счете организации 

5

1 

0

00 

15437

4 

3 Остаток продукции на складе готовой продукции: 

Стол письменный, количество 10.  

4

1.01 

0

00 

95000 

4 Остаток материалов на складе материалов: Плита 

ДСП (толщ 16 мм) 2750 × 1830 мм , кол-во 10 шт 

1

0.01 

0

00 

7600 

5 Остаток денежных средств в кассе организации  5

0.01 

0

00 

600 

6 Задолженность подотчетного лица Хлебникова 

Вадима Сергеевича (главный технолог) перед 

организацией  

0

00 

7

1.01 

2294 

7 Уставный капитал 

Кузнецов Л.И. 

Ателье «Мода» 

0

00 

8

0.01 

 

53000 

22000

0 

Справка. Независимо от вида и способа формирования, хозяйственные операции 

содержатся в журнале операций, который представляет собой удобный инструмент для их 

просмотра, редактирования и вывода на печать. Чтобы открыть журнал операций, нужно 

выполнить команду главного меню «Операции» → «Журнал операций», либо в панели функций 

на вкладке «Предприятие» щелкнуть мышью на ссылке «Журнал операций».  

Окно состоит из двух частей. В верхней его части представлен перечень имеющихся в 

системе хозяйственных операций. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках 

отображается следующая информация:• признак проведенной/непроведенной операции; • дата и 

время ее формирования; • номер документа; • вид документа; • наименование организации, к 

которой относится данная операция; • контрагент по документу, на основании которого 

сформирована операция. Если операция сформирована вручную, то для нее в поле «Вид 

документа» отображается значение «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)».  

В нижней части окна отображаются бухгалтерские проводки по той операции, на 

которой установлен курсор в верхней части окна. Проводки бухгалтерского учета 

отображаются на вкладке Бухгалтерский учет, а проводки налогового учета – на вкладке 

Налоговый учет. В верхней части окна находится параметр, с помощью которого можно 

установить фильтр по организации на отображаемые в окне операции.  

Порядок работы 

1. Установить рабочую дату— 30.09 текущего года. 

2. Открыть журнал операций. 

3. В журнале операций выполнить команду «Действия» →  «Добавить операцию» либо в 

инструментальной панели нажать кнопку «Добавить операцию». 

4. В окне ввода и редактирования операции ввести параметры операции: номер 

операции, дата и время ввода операции (формируются программой автоматически), 

наименование организации, содержание операции (например, ввод начальных остатков). 

5. Ввести проводки, указав соответствующие суммы, счета ДТ, КТ и субконто. (Для 

формирования новой проводки нужно выполнить команду «Действия» → «Добавить» либо 

нажать соответствующую кнопку инструментальной панели). 

6. Нажать Ок, чтобы провести операцию. 
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7. Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость». Если начальные остатки 

введены верно, то дебетовый оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту и конечное 

сальдо по дебету и кредиту счета 000 должно быть нулевым. 

ЗАДАНИЕ 2.Ввод информации о поступлении 3.10 в кассу денежных средств в 

сумме 12000 р. (аванс) от покупателя ТД «Светлана» по основному договору, используя ввод 

операций вручную в «Журнал операций». 

ЗАДАНИЕ 3. Ввод информации о выписке 3.10 платежного поручения на 

перечисление денежной суммы (авансовый платеж) 10450 р. АО «Мануфактура» за 

материалы по договору №2-М от 03.10 текущего года, используя ввод операций с 

помощью документов. 

Порядок работы 

1. Открыть вкладку «Банк», выбрать «Платежное поручение» и в раскрывающемся меню 

кнопки «Действия» команду «Добавить». 

2. Ввести в бланк «Платежного поручения»: организацию, контрагента-получателя, 

банковский счет, сумму платежа, очередность платежа, вид платежа, договор, назначение 

платежа. 

3. Для записи операции нажать кнопку «Записать». Закрыть документ. 

Справка. Заполнение поля «Основание» в платежном поручении не является 

обязательным, но значение, введенное в этот реквизит, будет использоваться при заполнении 

банковской выписки. 

ЗАДАНИЕ 4.Ввод информации о выписке 4.10 платежного поручения на 

перечисление денежной суммы (авансовый платеж) 2550 р. АО «Мануфактура» за 

материалы по договору №2-М от 03.10, используя копирование ранее введенного 

документа. 

Порядок работы 

1. Открыть вкладку «Банк», выбрать «Платежное поручение». 

2. В открывшемся списке сформированных платежных поручений установить курсор на 

«Платежное поручение», созданное в Задании 3, и нажать в панели инструментов кнопку 

«Копировать строку» (меню «Действия»→ «Копировать»). Программа автоматически 

перенесет все реквизиты из ранее созданного платежного поручения во вновь  созданный 

документ. 

3. Изменить дату и сумму. Нажать «Записать». Закрыть документ. 

ЗАДАНИЕ 5. Ввод информации о перечислении 7.10 денежных средств с расчетного 

счета организации на счет АО «Мануфактура» на основании введенных платежных 

поручений. 

Порядок работы 

1. Создать документ «Выписка банка». 

2. Указать название организации, для которой формируется банковская выписка, 

название банковского счета, дату банковской выписки. 

3. В табличной части окна нажать на кнопку «Подобрать неоплаченные». В окне 

«Подбор документов для выписки» в крайней левой колонке пометить флажками нужные 

платежные поручения и нажать в инструментальной панели данного окна кнопку «Провести 

отмеченные». В результате проведенные документы исчезнут из списка непроведенных и 

добавятся в текущую банковскую выписку. 

4. Просмотреть результат проведения соответствующих документов. Закрыть выписку. 

ЗАДАНИЕ 6. Ввод операции о выдаче 11.10 Крыловой Екатерине Петровне из кассы 

аванса в размере 500 р. на приобретение канц. товаров. 

Справка. Создание документа «Авансовый отчет» выполняется командой меню 

"Касса" "Авансовый отчет" В документе"Авансовый отчет"на закладке"Авансы"указываются 

документы, по которым выдавались денежные средства и суммы, за которые подотчетное лицо 

отчитывается. На остальных закладках определяется назначение потраченных подотчетным 
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лицом сумм. Данные, указанные в разных табличных частях документа, определяют счета 

дебета, которые будут значиться в проводках в корреспонденции со счетом 71 "Расчеты с 

подотчетными лицами". 

Вкладка "Товары" содержит информацию о товарно-материальных ценностях, которые 

были закуплены на подотчетные средства. 

На вкладке "Оплата" содержится информация об оплате поставщикам за счет 

полученных под отчет наличных денежных средств.  

На вкладке "Прочее" отражаются прочие расходы по текущему авансовому отчету. К 

ним относятся, например, командировочные расходы, расходы на проезд, представительские 

расходы и т. п. При покупке товаров или оплате услуг подотчетным лицом также можно 

заполнить закладку "Прочее" и тем самым отнести стоимость услуг или товаров, например, на 

затраты предприятия. 

В соответствующих полях формы документа "Авансовый отчет" можно указать 

количество приложенных к авансовому отчету документов и общее число листов в них. Чтобы 

сформировать печатную форму документа, нужно в нижней части окна нажать кнопку 

"Авансовый отчет" (или нажать кнопку "Печать" и в открывшемся меню выбрать команду 

"Авансовый отчет"). 

ЗАДАНИЕ 7. 

А) Ввод операции о предоставлении 13.10 Крыловой Екатериной Петровной авансового 

отчета, согласно которому было куплено две пачки офисной бумаги по 200 р.  за шт. (приложен 

товарный чек №125 от 12.10). 

Б) Ввод операции 13.10 по возврату Крыловой Екатериной Петровной 

неиспользованных денежных средств, полученных на приобретение канц. товаров. 

В) Выполнение регистрации операций через соответствующий документ: 

1) 10.10 текущего года главному бухгалтеру выдано из кассы 2100 р. на 

командировочные расходы (под отчет). 

2) 14.10 текущего года главный бухгалтер предоставил авансовый отчет, согласно 

которому на ж/д. билет до г. Тюмень (и обратно) израсходовано 1990 р., суточные – 200 р. 

3) 14.10 текущего года главному бухгалтеру выдано из кассы 90 р. на возмещение 

перерасхода денежных средств. 

4) 17.10 текущего года выписан расходный кассовый ордер на выдачу наличных 

денежных средств из кассы организации в сумме 60000 руб. для сдачи их в банк и зачисления 

на расчетный счет. 

5) 18.10 текущего года получена выписка из банка  о зачислении на расчетный счет 

60000 р. 

6) 18.10 текущего года оформлено платежное поручение исходящее на перечисление 

средств в размере 7000 руб. (без учета НДС) АНОО ДПО «Центральный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» по счету №1533 от 10.10 за обучение 

сотрудника на семинаре «Интеллектуальная собственность и бизнес». Реквизиты получателя 

прилагаются.  

7) 18.10 текущего года получены наличные из банка в размере 5000 р.  

8) Сформировать кассовую книгу за период с 01.10 по 19.10 текущего года. 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 
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1. Компьютеризация 

бухгалтерской и 

аудиторской 

деятельности. 

Лабораторная  работа№1,3 для выполнения лабораторной 

работы должна быть установлена программа ««1С 

Бухгалтерия». Вначале изучаются теоретические вопросы 

к лабораторной работе, затем выполняется работа в 

программе «1С Бухгалтерия». 

Доклад: выбрать тему, подготовить анализ литературы по 

проблематике, подобрать содержание, подготовить 

презентацию к докладу. 

2. 

Информационная база 

в программе «1С 

Бухгалтерия». 

Доклад: выбрать тему, подготовить анализ литературы по 

проблематике, подобрать содержание, подготовить 

презентацию к докладу. 

Домашняя самостоятельная работа (Лабораторная работа 

№2) Вначале изучаются теоретические вопросы к 

лабораторной работе, затем выполняется работа в 

программе «1С Бухгалтерия». Затем отправляется 

преподавателю для проверки и сдается письменный отчет 

по всем теоретическим вопросам лабораторной работы 

 

3. 

Организация бухучета 

и аудита в условиях 

применения КОД 

 

Итоговая контрольная работа   

Вначале изучаются теоретические вопросы к 

лабораторной работе, затем выполняется работа в 

программе «1С Бухгалтерия». 

Затем отправляется преподавателю для проверки и сдается 

письменный отчет по всем теоретическим вопросам 

лабораторной работы 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Текущий контроль осуществляется на лабораторных  практических занятиях и по всем 

формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине, 

оцениваются в баллах: 

- лабораторная работа:  на практическую часть отводится до 10 баллов; на устные ответы по 

контрольным вопросам – 2 балла за каждый; 

- домашняя самостоятельная работа (лабораторная работа  № 2): 5-12 баллов; 

- доклада с  использованием мультимедиа презентаций: 3-10 баллов (доклад может быть 

подготовлен по вопросам теории); 

- тест: за каждый правильный ответ по 1 баллу; 

- итоговая контрольная  работа: 10-20 баллов.  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Виды объектов метаданных. Краткая характеристика.  

2. Виды отчетов в «1С: Бухгалтерия».  

3. Виды справочников. Основные приемы работы со справочниками.  

4. Возможности MS Excel по обработке, систематизации, анализу информации в процессе 

решения бухгалтерских задач. 

5. Кадровый учет в «1С: Бухгалтерия». 

6. Классификация и возможности современных бухгалтерских систем. 

7. Компьютеризация аудиторской деятельности. 

8. Назначение, возможности, характеристики системы «1С: Предприятие». 

9. Начисление и выплата заработной платы в «1С: Бухгалтерия». 
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10. Общая характеристика пакетов программ бухгалтерского учета. 

11. Организация аудита в условиях применения КОД. 

12. Особенности работы с программой «1С: Бухгалтерия» (v.7.7). 

13. Особенности работы с программой «БОСС-Бухгалтер». 

14. Особенности работы с программой «Инфин». 

15. Особенности работы с системой ABACUS Professional. 

16. Преимущества применения ПК в работе бухгалтера. 

17. Принципы работы в системе Консультант+. 

18. Принципы учета и способы регистрации хозяйственных операций в «1С: Бухгалтерия». 

19. Разновидности поиска информации в системе Консультант+. 

20. Режимы запуска «1С: Бухгалтерия». Интерфейс программы.  

21. Справочно-правовые системы. Краткая характеристика. 

22. Статистическая обработка данных в MS Excel. 

23. Учет кассовых операций в «1С: Бухгалтерия»: характеристика операций, виды 

документов и порядок их заполнения. 

24. Учет операций по расчетному счету в «1С: Бухгалтерия»: характеристика операций, 

виды документов и порядок их заполнения. 

25. Учет операций с подотчетными лицами в «1С: Бухгалтерия». 

26. Учет товаров, материалов и готовой продукции в «1С: Бухгалтерия». 

27. Характеристика и возможности программы «IT Audit: Аудитор» 

28. Характеристика информационных систем и технологий.  

29. Этапы работы бухгалтера с АИС, их краткая характеристика. 

30. Этапы развития компьютеризации бухгалтерской деятельности. 

 

Характеристики ответа на экзамене: знание теории (0-20 баллов), умение применить 

теорию на практике (0-20 баллов). 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов таких компонентов 

профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное обобщение и 

систематизацию знаний студентов по компьютерным презентационным технологиям, 

выработка целостного комплексного взгляда на информатизацию; формирование интереса к 

информационным технологиям и понимания логики подбора и использования технических 

средств информационных технологий, программного обеспечения и информационной 

безопасности. 

Задачи освоения дисциплин  

- получение знаний по информационным технологиям, программному обеспечению, 

антивирусным программам, компьютерным презентационным технологиям; 

- анализ и подбор необходимого программного обеспечения, периферийных устройств 

ввода и вывода информации; 

- знакомство с новейшими информационными технологиями, определяющими 

образовательную среду для теоретического и практического обучения с использованием 

компьютерных презентационным технологий. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены лабораторные работы по дисциплине и 

промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

лабораторных работ и отчетов, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

По лабораторным работам студенты предоставляют на проверку выполненные задания в 

электронном виде. Задания к лабораторным работам студентам выдаются на занятии, устно 

обсуждается план работы, и какой конечный результат (электронный продукт) они должны 

получить.  

По результатам проверки выполненных лабораторных работ и отчетов студенты 

набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету. 

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов.  

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине, 

оцениваются в баллах: 

- лабораторная работа № 1: 2-6 баллов; 

- лабораторная работа № 3: 6-10 баллов; 

- лабораторная работа № 4: 6-10 баллов; 

- домашняя самостоятельная работа (лабораторная работа  № 2): задание А – 3-10 баллов, 

задание Б 3-10 баллов; 

- доклад с  использованием мультимедиа презентаций: 3-10 баллов (может быть подготовлен по 

вопросам теории) 

- тест: за каждый правильный ответ по 1 баллу; дополнительные баллы: 15 баллов за перевод 

теста в программе Microsoft Word в программу Microsoft Excel. 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается 

сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета. Текущий контроль осуществляется на 

лабораторных занятиях и по всем формам самостоятельной работы обучающихся. 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Возможности программы MicrosoftWord для организации процесса обучения» 

Цели занятия:  

 познакомиться с возможностями использования MicrosoftWord для создания 

дидактических материалов различного назначения;  
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 научиться использовать возможности текстового редактора при выполнении 

профессионально ориентированных заданий. 

План занятия: 

1. Возможности MicrosoftWord. 

2. Самостоятельная работа в программе MicrosoftWord. 

С целью подготовки к занятию необходимо: 

Повторить соответствующий материал лекционного курса. Подготовить материал для 

выполнения самостоятельных заданий: 

1. Создайте средствами программы MicrosoftWord собственные дидактические материалы:  

А) карточка для индивидуальной и коллективной работы контрольного характера (с таблицами) 

по любой теме; 

Б) кроссворд по любой теме (минимум: 10 слов по горизонтали и 10 слов по вертикали; 

В) личные данные для составления резюме;  

Г) 12 тестовых заданий по теме «Компьютерные презентационные технологии»: 4- открытые 

вопросы, 4-закрытые вопросы, 4- на сопоставление, 4 – на упорядоченность. 

Д) создать поздравления с праздником с картинками. 

2. Подготовить материал для выполнения самостоятельных заданий (диаграммы по 

исследованиям): 

Длительность прохождения документов в учреждении (организации) составила: 20, 20, 19, 16, 

19, 16, 14, 13, 15, 13, 12, 13, 13, 3, 12, 11, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 11, 8, 7, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 8, 8, 9, 

5, 5, 6, 9, 5, 5, 9, 6, 7, 7, 14, и 15 дней. 

 

Лабораторная работа  № 2 (выполняется как домашняя самостоятельная работа) 

Тема: «Возможности программы MicrosoftPowerPoint для организации процесса обучения» 

Цели: познакомиться с дополнительными возможностями использования MicrosoftPowerPoint 

для создания дидактических материалов различного назначения; научиться использовать 

возможности электронных презентаций при выполнении профессионально ориентированных 

заданий. 

План: 

1. Возможности MicrosoftPowerPoint. 

2. Самостоятельная работа в программе MicrosoftPowerPoint. 

Задание: создать 

А) мультимедийную презентацию по какой-либо теме контролирующего характера либо 

кроссворд по любой теме «Компьютерные презентационные технологии»:  (минимум: 10 слов 

по горизонтали и 10 слов по вертикали); 

Б) мультимедийную презентацию занимательного характера с ГИПЕРССЫЛКАМИ. 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Возможности программы MicrosoftExcel для организации процесса обучения» 

Цели: познакомиться с возможностями использования MicrosoftExcel для создания 

дидактических материалов различного назначения; научиться использовать возможности 

электронных таблиц при выполнении профессионально ориентированных заданий. 

План занятия: 

1. Возможности MicrosoftExcel. 

2. Самостоятельная работа в программе MicrosoftExcel 

Задание: 

Создайте средствами программы MicrosoftExcel электронную таблицу с анализом результатов 

работы обучающихся (10 человек) в течение четверти: абсолютная успеваемость, качественная 

успеваемость, средний итоговый балл, рейтинг учащихся. 

Лист 1) титульный лист для группы;  
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Лист 2, лист 3) список группы (10 человек) и его успеваемость за 1 и 2 четверть – высчитать 

общую оценку за четверть и за полугодие; Лист 2 защитить от внешнего доступа и установить 

пароль. Лист 3 дать свободный доступ. 

Лист 4) дата, содержание занятий, количество часов; 

Лист 5) диаграмма уровня обученности группы  (общей и качественной). 

 

Лабораторная работа № 4. 

Тема «Обработка, ретушь фотоизображений в программе AdobePhotoshop» 

Цель:Освоить принципы использования инструментов ретуши и редактирования цвета и 

контраста изображения. 

План занятия: 

1. Возможности AdobePhotoshop. 

2. Самостоятельная работа в программе AdobePhotoshop. 

Задание: 

1. Восстановить  несколько старых фотографий / минимум 3/. 

2. Создайте элементарный фотомонтаж изображений /минимум 3/. 

3. Создайте рекламное послание с учетом соблюдения требований закона «О рекламе». 

4. Создайте визитку для своей работы и для хобби. 

5. Создайте фотокартинку и преобразите ее кардинально. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

1. Информационные  

технологии 

управления 

правоохранительной 

деятельности 

Подготовка отчета по ЛР№1 

Создайте средствами программы собственные дидактические 

материалы:  карточка для индивидуальной и коллективной 

работы контрольного характера (с таблицами) по любой теме; 

кроссворд по любой теме (минимум: 10 слов по горизонтали и 

10 слов по вертикали; составление резюме;  12 тестовых заданий 

по теме «Компьютерные презентационные технологии», создать 

поздравления с праздником с картинками. 

Познакомиться с дополнительными возможностями 

использования программ для создания дидактических 

материалов различного назначения; научиться использовать 

возможности электронных публикаций при выполнении 

профессионально ориентированных заданий. 

2. 

Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Подготовка отчета по ЛР№2: (выполняется как самостоятельная 

домашняя работа) 

 познакомиться с дополнительными возможностями 

использования для создания дидактических материалов 

различного назначения; научиться использовать возможности 

электронных презентаций при выполнении профессионально 

ориентированных заданий 
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3. 

Технологии работы с 

мультимедийными 

презентациями 

Лабораторная работа №3 , 4 

Выполнение заданий к лабораторной работе: создать 

мультимедийную презентацию по какой-либо теме 

контролирующего характера либо кроссворд по любой теме 

«Компьютерные презентационные технологии»:  (минимум: 10 

слов по горизонтали и 10 слов по вертикали); мультимедийную 

презентацию занимательного характера с ГИПЕРССЫЛКАМИ. 

 Восстановить  несколько старых фотографий / минимум 3/. 

Создать элементарный фотомонтаж изображений /минимум 3/. 

4. Компьютерная 

безопасность 

Лабораторная работа №3  

Освоить принципы использования инструментов ретуши и 

редактирования цвета и контраста изображения  

Выполнение заданий к лабораторной работе. Создайте 

рекламное послание с учетом соблюдения требований закона «О 

рекламе»; визитку для своей работы и для хобби; фотокартинку 

и преобразите ее кардинально. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность» является: 

формирование научного мировоззрения и умения пользоваться теоретическими и 

экспериментальными методами научного познания, добиваясь при этом усвоения 

студентами общей структуры  науки и конкретных явлений, и в целом формирование 

готовности использовать знания о современной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- ознакомление с основными направлениями развития науки; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять явления и процессы. 

 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется пользоваться специально 

разработанными методическими указаниями. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить тестовые задания и 

пройти решить задачи. 

 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и 

других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, 

методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных 

приоритетов, целевых установок и педагогических средств. 

Технология, классно-урочной системы на протяжении столетий оказывалась наиболее 

эффективной для массовой передачи знаний, умений, навыков молодому пополнению. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют  развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с  

индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного 

движения в информационных полях, формирования у обучающегося универсального  

умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем_ 

профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Акцент 

переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно  мыслить, добывать и применять знания. Тщательно 

обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах. Быть открытыми для 

новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. 

Новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, 

субъективности в обучении потребовали в первую очередь новых методов обучения.   В 

современных условиях потребовались такие методы обучения, которые: 

 формировал бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в 

обучении; 

 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; 

 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся 



Одной из форм в образовательной деятельности является «метод проектов». В краткой 

форме в своей работе я изложила разные подходы к некоторым вопросам организации 

проектной деятельности учащихся и учителей в школе 

Методическая помощь в подготовке и проведении проектов 

В помощь учителю. 

Самое главное в проекте посте определения темы – это выработка гипотезы, 

постановка проблемы, планирование учебных действий, сопоставление фактов. 

Вся эта поэтапная деятельность и формирует культуру умственного труда учащихся, 

приучая их самостоятельно добывать знания. Всему этому необходимо обучать детей, и 

желательно, не в ходе подготовки конкретного проекта, а заранее в ходе обучения 

предмету. Вот почему особенно актуальны сегодня уроки-исследования и уроки – 

проекты. Ведь они не только способствуют интенсификации учебного процесса, но и 

формируют культуру умственного труда учащихся, готовя их к созданию 

самостоятельных проектов. 

1 этап формирования культуры умственного труда учащихся в ходе подготовки и 

презентации проекта – урок-исследование. 

Подготовка этого типа урока предполагает организацию исследовательской деятельности 

учащихся и педагогическую деятельность учителя. 

Модель исследовательской деятельности учащихся: 

 постановка проблемы 

 прояснение неясных вопросов 

 формирование Гипотезы исследования 

 планирование учебных действий 

 сбор данных 

 анализ и синтез данных 

 подготовка сообщений 

 выступление с сообщениями 

 ответы на вопросы, корректировка 

 обобщение, выводы 

 самооценка 

Педагогическая деятельность учителя 

1. Целеполагание. 

2. Выбор содержательной модели (модели, которая соответствует предметным 

целям). 

o Осмысление способов, приемов, средств мотивации; 

o Планирование учебной деятельности как процесса поэтапного освоения 

знаний, овладения системой умений; 

o Организация процесса рефлексии. 

3. Анализ процесса учителем. 

2 этап – урок-проект. 

Педагогическая деятельность учителя такая же, как и на уроке-исследовании. 

Учебный проект как технология 

Основная ценность проекта – общий конечный результат 



Цель: формирование и развитие умений и навыков решения практических задач. 

Мотивация: 

 Определение цели проекта и этапов достижения цели; 

 Распределение ролей и планирование работы 

Этапы работы: 

1. Сбор информации 

2. Обсуждение данных, систематизация 

3. Выдвижение гипотезы 

4. Изготовление моделей (макеты, сценарии) 

5. Выбор способа представления результатов 

6. Распределение ролей для защиты 

7. Защита (презентация) 

8. Коллективное обсуждение защиты, оценка 

Таким образом, проводя эти два вида уроков, мы формируем у учащихся культуру 

умственного труда, приучая детей к исследовательской дельности, к самостоятельной 

осознанной работе над проектом. 

Типология проектов 

 Исследовательские 

Требуют хорошо продуманной структуры и методов, целей, актуальности для всех 

участников, экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. 

 Творческие 

Не имеют детально проработанной структуры, она развивается по ходу работы, 

планируется только конечный результат (выпущенная газета, видеофильм) 

 Игровые 

Структура только намечается и остается открытой до окончания проекта. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные содержанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные и 

деловые отношения. 

 Информационные 

Направлен на сбор информации о каком-либо объекте. Его структура: цель, методы 

получения и обработки информации, результат, презентация. 

 Практико-ориентированные 

Четко обозначенный результат, тщательно продуманная структура, четкое определение 

функций каждого участника, координация этапов работы, презентация конечных 

результатов, оценка работы. 

Методические рекомендации учащимся по выполнению проектных и 

исследовательских работ 



Методические рекомендации ученику. 

1. Проект – это твоя самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, 

привлекай к работе родителей, друзей и других людей. Помни, что главное для 

тебя – развить твои творческие способности. 

2. Выполняй проект в следующем порядке: 

o Выбери с помощью родителей и учителя тему; 

o Подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы, 

телепередачи и т.д.) 

o Планируй весь объем работы и организацию ее выполнения с помощью 

учителя; 

o Выполни теоретическую и практическую части проекта; 

o Внеси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения 

изделия; 

o Напечатай графическую часть проекта; 

o Подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполняя для 

защиты демонстрационные наглядные материалы; 

o Защити проект; 

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, книги и 

т.п., а также материалы музеев и выставок. 

4. Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, компьютер, 

видео- и аудио-, фото- и ксерокопировальные аппараты, Интернет. 

5. Думай о том, как твоя работа пригодиться тебе в будущем, старайся связать ее с 

выбранной профессией. 

6. Учитывай традиции и обычаи округ и города, в котором ты живешь. 

7. Всегда помни об экологии родного города и своем здоровье. 

8. Используй знания по любым предметам, а также свой бытовой опыт. Проявляя 

творчество, основывайся только на научных знаниях. 

9. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к руководителю проекта. 

…Итак, понятие «Проект» снова вброшено в российскую педагогику. Проект 

многогранен, проект эффективен, проект перспективен, проект неисчерпаем! 

Школа настоящего – школа проектов!!! 

Что же такое проект? 

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, позволит 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публичную достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, 

что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Проблема проекта «Почему?» 

(это важно для меня лично) 

Актуальность проблемы – мотивация 

Цель проекта «Зачем?» 

(мы делаем проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» Постановка задач 



(для этого мы делаем) 

Методы и способы «Как?» 

(мы можем это делать) 

Выбор способов и методов планирования 

Результат «Что получится?» 

(как решение проблемы) 

Ожидаемый результат 

Учебный проект 

Учитель Учащиеся 

1 2 

1-й этап – погружение в проект 

Формулирует Осуществляет 

1) Проблему проекта 1) личностное присвоение проблемы 

2) Сюжетную ситуацию 2) вживание в ситуацию 

3) Цель и задачи 3) принятие, уточнение и 

конкретизация цели задач 

2-й этап – организация деятельности 

Организует деятельность – предполагает: Осуществляют: 

4) Организовать группы 4) разбивку на группы 

5) Распределить амплуа в группах 5) распределение ролей в группе 

6) Спланировать деятельность по решению задач 

проекта 

6) планирование работы 

7) Возможные формы презентации результатов 7) выбор формы и способа 

презентации предполагаемый 

результатов 

3-й этап – осуществление деятельности 

Не учувствует, но: Работают активно и 

самостоятельно: 

8) Консультирует учащихся по необходимости 8) каждый в соответствии со своим 

амплуа и сообща 

9) Ненавязчиво контролирует 9) консультируются по 

необходимости 



10) Дает новые знания, когда у учащихся 

возникает в этом необходимость 

10) «добывают» недостающие знания 

11) Репетирует с учениками предстоящую 

презентацию результатов 

11) подготавливают презентацию 

результатов 

4-й этап - презентация 

Принимает отчет: Демонстрируют: 

12) Обобщает и резюмирует полученные 

результаты 

12) понимание проблемы, цели 

задачи 

13) Подводит итог обучения 13) умение планировать и 

осуществлять работу 

14) Оценивает умения: общаться, слушать, 

обосновывать свое мнение и др. (по тесту и карте 

наблюдений) 

14) найденный способ решения 

проблемы 

  15) рефлексию деятельности и 

результата 

  16) дают взаимооценку деятельности 

и ее результативности 

Этапы проведения проекта 

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) 

o Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

o Определение цели, формулирование задач. 

o Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 

o Выдача письменных рекомендаций участникам проектный групп 

(требования, сроки, график, консультации и т.д.) 

o Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников 

группы. 

o Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления 

2. Поисково-исследовательский этап 

o Определение источников информации 

o Планирование способов сора и анализа информации. 

o Подготовка к исследованию и его планирование. 

o Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстрации. 

o Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

3. Трансляционно-оформительский этап 

o Предзащита проекта 

o Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

o Подготовка к публичной защите проекта: 



 определение даты и места защиты 

 определение программы и сценария публичной защиты, 

распределение заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка 

аудитории, видео- и фотосъемка и проч.) 

 стендовая информации о проекте 

4. Заключительный этап 

o Публичная защита проекта. 

o Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

Материалы для диагностики учащихся (выявление склонности к исследовательской 

и общественной деятельности) 

Анкета 

1. Какая область человеческих знаний вам наиболее интересна? 

2. Какой школьный предмет вам наиболее интересен? 

3. По каким предметам вам интересно читать дополнительную литературу? 

4. Какую познавательную литературу вы прочитали за последний год? Назовите ее. 

5. Занимаетесь ли вы в кружках, секциях, посещаете ли факультативы? Какие и где? 

6. Какая из научных проблем современности вам представляется наиболее 

актуальной (значимой)? 

7. Хотели бы вы участвовать в исследовании какой-нибудь проблемы? 

8. Какое реальное общественное мероприятие с привлечением своих товарищей вы 

хотели бы провести в рамках школы, округа, города? 

9. Входите ли вы в какие-либо общественные объединения молодежи? Назовите их. 

10. Кто из учителей школы мог бы стать вашим консультантов, советчиком при 

организации и проведении проекта? 

11. Хотели бы вы привлечь к своей работе родителей? (да/нет) 

Общие правила для руководителя проекта 

1. Подходите к проведению этой работы творчески. 

2. Не сдерживайте инициативу учащихся. 

3. Поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите ребят 

действовать самостоятельно. 

4. Помните о главном педагогическом результате – не делайте за школьника то, что 

он может сделать (или может научиться делать) самостоятельно. 

5. Не спешите с вынесением оценочных суждений. 

6. Оценивая, помните: лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за что 

раскритиковать. 

7. Обратите внимание на основные составляющие процесса усвоения знаний: 

o учите прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

o старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования; 

o старайтесь обучать школьника умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать получаемую им информацию 

8. В процессе работы не забывайте о воспитании. 

Памятка руководителю (организатору) проекта 

1. Предложите темы проектов с различными доминирующими методами (научно-

исследовательский, социальный, творческий, информационный, практико-

ориентированный, игровой и т.п.)  



2. Охарактеризуйте и дополните проекты по другим признакам (характер контактов, 

характер координации проектов, продолжительность, число участников). Выберите 

один наиболее актуальный (по результатам обсуждения в группе слушателей 

курсов). 

3. Укажите проблему, сформулируйте цели т задачи проекта, учебный материал по 

предмету и межпредметные связи (в форме дидактических единиц), которые 

должны быть задействованы в ходе выполнения проекта. 

4. Продумайте практическую или теоретическую значимость проекта. 

5. Укажите, какие развивающие цели вы ставите (интеллектуальное, нравственное, 

культурное развитие учащихся). 

6. Перечислите, какие методы творчества будут использованы при выполнении 

проекта. 

7. Укажите, как данный проект вписывается в классно-урочную и внеурочную 

деятельность. 

8. Подумайте, как могут быть оформлены результаты проекта. 

9. Обозначьте формы контроля этапов выполнения проекта. 

10. Предложите критерии оценки успешности проекта. 

11. Продумайте, как данный проект может влиять на социальную адаптацию и 

профессиональное самоопределение подростка, на мотивацию к труду в избранной 

сфере (только для старшеклассников) 

12. Подумайте, какой психолого-педагогический эффект возможен в результате 

выполнения данного проекта. 

В помощь учащимся 

1. Точно сформулировать вопрос, ответ на который мы ищем. Необходимо строго 

ограничить область исследования. 

2. Оценить с точки зрения имеющихся знаний, возможно ли получить истинный 

ответ на поставленный вопрос. 

3. Разбить задачу на подзадачи и подвопросов, искать ответы на них сначала 

выведением решения из известных истин или сведением к решению подобных 

задач. 

4. Прямо вывести решение из ума имеющихся знаний, если это возможно. 

5. Выдвинуть гипотезы методом полной или неполной индукции или аналогии. 

6. Использовать четвертый и пятый приемы в совокупности. 

7. Сопоставить полученный результат с известными знаниями. 

8. Проверить точность применяемых логических приемов. 

9. Проверить правильность всех определений и суждений, используемых в решении. 

10. Выразить все понятия решаемой задачи в «целесообразных» знаках 

(воспользовавшись символическим языком). 

11. Стремиться к выработке наглядных образов объектов задачи. 

12. Результат решения сформулировать логически строго. 

13. Оценить все «за» и «против» в полученном результате. 

14. Решать задачу по возможности сосредоточено. 

Методическое планирование проектной деятельности 

1. Установочное занятие: цели, задачи проектных работ, основной замысел, 

примерная тематика и формы продуктов будущих проектов. 

2. Подготовка информации о проектной работе. 

3. Выдача письменных рекомендаций будущим авторам (темы, требования, сроки, 

графики консультаций и проч.) 



4. Консультация по выбору тематики учебных проектов, формулирование идеи и 

замыслов. 

5. Формирование проектных групп. 

6. Групповое обсуждение идей будущих проектов, составление индивидуальных 

планов работы над проектами. 

7. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы над проектами. 

8. Поисковый этап 

9. Промежуточные отчеты учащихся 

10. Индивидуальные и групповые консультации по содержанию и правилам 

оформления проектных работ. 

11. Обобщающий этап: оформление результатов. 

12. Предзащита проектов. 

13. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений. 

14. Формирование групп рецензентов, оппонентов и «внешних» экспертов. 

15. Подготовка к публичной защите проектов. 

16. Генеральная репетиция публичной защиты проектов. 

17. Координационное совещание лиц, ответственных за мероприятия. 

18. Заключительный этап: публичная защита проектов. 

19. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

20. Итоговый этап. Благодарности участникам, обобщение материалов, оформление 

отчетов о выполненной работе. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки 

44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Экономика и управление  

форма обучения (заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 

 

Шавнин А.А. Химия. Методические рекомендации для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение по отраслям: экономика и управление, 

заочной формы обучения. Ишим, 2020. 

Методические рекомендации дисциплины (практики) опубликованы на сайте ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Химия [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2020. 

©Шавнин А.А., 2020. 
 
 
 
 
 

  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3 

 
1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование научного мировоззрения, 

формирование навыков современного химического мышления и получение студентами 

базовых знаний для успешного усвоения других химических дисциплин, создание 

теоретической и научно-практической основы для изучения дисциплин профессиональной 

направленности. 

Задачи дисциплины: 

- получение представлений о составе, строении и свойствах неорганических веществ; 

- развитие навыков практического анализа неорганических систем; 

- умения работать с литературой по неорганической химии, со справочниками и 

реферативными журналами; 

- развитие навыков сравнительного анализа химических элементов, тенденций в изменении 

их свойств по горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

- получение понимания закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и кислородных соединений; 

- развитие навыков систематического описания положения химических элементов в 

периодической системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, валентных 

возможностей и типичных соединений; 

- формирование понимания проблем, перспектив и путей развития неорганической химии, ее 

места в химической науке, структуры, связи с другими химическими дисциплинами; 

- формирование понимания значения неорганической химии для решения научных, 

технологических и экологических задач. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 

Для подготовки сообщения следует придерживаться следующих правил:  

1. Ваш доклад не долен занимать более 5 минут. 

2. Ваша презентация должна быть хорошо читаема с проектора в аудитории. Для этого 

избегайте кегля шрифта менее 18 ппт, картинок с низким разрешением и цветов 

шрифтов, которые будут сливаться с фоном 

3. В конце доклада предстоит ответить на вопросы преподавателя. Продумайте 

возможные варианты ответов.  

Для подготовки реферата следует придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Объем реферата должен составлять не менее 13 и не более 15 страниц 

2. В работе в обязательном порядке должен присутствовать титульный лист, оглавление, 

введение, заключение и список литературы. 

3. В списке литературы должно быть не менее 10 источников. Не допускается 

использовать ненадежные источники: интернет-энциклопедии, блоги, странички 

поисковых систем. Реферат следует писать по научным статьям, монографиям, 

нормативным документам. В некоторых случаях допускается цитирование 

художественной литературы и учебных пособий. 

4. Список литературы оформляется в виде сквозной нумерации. 
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Для выполнения практико-ориентированных заданий рекомендуется разбиться на группы по 

2-4 человека, таким образом, чтобы в каждой группе был доступ к облачным хранилищам. 

Результат работы группы может быть сдан в виде рукописного отчета, либо в виде устного 

ответа, в зависимости от вида практико-ориентированного задания. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

 

Обучающиеся должны своевременно изучать рекомендуемую преподавателем 

литературу для подготовки к практико-ориентированным заданиям, семинарам, 

коллоквиумам и собеседованиям.  

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ 

 

1. Для выполнения лабораторной работы необходимо предварительно пройти 

инструктаж по технике безопасности. Инструктаж проводится 1 раз в семестр. 

2. Для выполнения лабораторной работы студент должен иметь белый халат с длинными 

рукавами и подолом. 

3. Студенты с длинными волосами должны убрать их под воротник халата. 

4. Химическая посуда, используемая в лабораторной работе должна быть 

предварительно вымыта мыльной водой и ополоснута дистиллированной водой.  

5. Для работы с сухими сыпучими веществами используется коробочка, которая 

складывается из листа бумаги. 

6. По окончании работы необходимо разобрать установку, промыть её шлифы от смазки. 

Вымыть использованную химическую посуду. Привести в порядок рабочее место. 

7. Для получения отметки о выполнении работы и/или начисления баллов по 

лабораторной работе сдается рукописный отчет на двойном развернутом тетрадном 

листе. 

8. Если одного листа недостаточно, то листы скрепляются между собой скрепкой либо 

степлерной скобой. 

 

Структура отчета 

 

Лабораторная работа № 

Название лабораторной работы 

Цель:… 

Оборудование и реактивы…. 

 

 

 

Рисунок установки (в случае 

необходимости, рисунок 

выполняется карандашом, размер 

рисунка не более ¼ листа) 



5 

 
 

 

 

 

Опыт №1 

Описание последовательности выполнения опыта, описание наблюдений, 

необходимые расчеты, вывод по опыту. 

Опыт №2…. 

 

Вывод:…. 

Для подготовки к компьютерному тестированию рекомендуется повторить материал 

лекций и семинаров. В каждом вопросе может быть до 6 вариантов ответа, как правило, 

верный ответ только один, если предполагается иное – это будет указано в самом вопросе. В 

процессе тестирования можно пользоваться конспектами лекций и базами правовых актов на 

облачном хранилище. На один вопрос отводится одна минута. Любое изменение цифры 

ответа на листке с ответами будет засчитано как ошибка. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Промежуточная аттестация может проводится в двух формах: 

1) Сдача зачета/экзамена по билетам. В билете будет 2 вопроса, на подготовку к устному 

ответу дается 45 минут. В процессе ответа вы можете пользоваться заготовленными за 

подготовительные 45 минут схемами и планами ответа. 

2) Получение оценки либо зачета по балльно-рейтинговой системе. В случае вашего 

несогласия с полученной по балльно-рейтинговой системе оценкой вы можете сдать 

экзамен/зачет в соответствии с п.1. Оценка за экзамен не может быть менее оценки, 

полученной по балльно-рейтинговой системе. 
 


