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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа по учебной дисциплине ”_____“ (далее – 

программа) предусматривает изучение ____________. 
В процессе преподавания учебной дисциплины ”_____“ необходимо 

учитывать междисциплинарные связи программного учебного материала с 
такими учебными дисциплинами (практиками), как ”_____“, ”_____“, 
”_____“. 

В ходе изложения программного учебного материала необходимо 
руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 
техническими нормативными правовыми актами, соблюдать единство 
терминологии и обозначений. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у 
учащихся необходимых умений программой предусматривается 
проведение лабораторных (практических) занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала 
предусмотрено проведение ___ (указать количество) обязательных 
контрольных работ, задания для которых разрабатываются преподавателем 
учебной дисциплины и обсуждаются на заседании кафедры (указать 
название кафедры). 

Программой определены цели изучения каждой темы, 
спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями 
усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины ”_____“ учащиеся 
должны: 

знать на уровне представления: 
знать на уровне понимания: 
уметь: 
В программе приведены критерии оценки результатов учебной 

деятельности учащихся по учебной дисциплине, разработанные на основе 
десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной 
деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального 
образования; перечень оснащения кабинета оборудованием, техническими 
и демонстрационными средствами обучения, необходимыми для 
обеспечения образовательного процесса. 

Кафедра может вносить обоснованные изменения в содержание и 
последовательность изложения программного учебного материала, 
распределение учебных часов по темам в пределах общего бюджета 
времени, отведенного на изучение учебной дисциплины. Все изменения 
должны быть рассмотрены на заседании кафедры и утверждены 
заместителем директора по основной деятельности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

Всего 

В том числе 
на 

лабораторные 
работы 

на 
практические  

занятия 
Введение    
Раздел 1.     

1.1.    
1.2.    
Лабораторная работа 1. Название    
Практическая работа 1. Название    
Практические занятия. Название    

Раздел 2.    
2.1.    
2.2.    

Обязательная контрольная работа    
Раздел 3.     

3.1.    
3.2.    

Курсовое проектирование    
И т о г о     
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ОБ РА ЗЕ Ц  ОФ ОРМ Л Е Н И Я  

Цель обучения Содержание темы Результат 
Введение. Информационные системы и технологии 

Сформировать представление об 
информационных системах и технологиях. 

Понятие информационной системы и 
информационной технологии.  

Раскрывает понятия «информация», 
«информационная система» и «информационная 
технология». Описывает классификацию 
информационных технологий по типу 
обрабатываемой информации. 

Раздел 1. Создание и обработка информационных объектов в программе Publisher 
Тема 1.1. Форматы графических файлов 

Сформировать знания о видах 
компьютерной графики, форматах и 
цветовых моделях графических файлов. 
Сформировать представление о назначении и 
возможностях растрового графического 
редактора Adode Photoshop. 

Знакомство с форматами графических 
файлов. Изучение интерфейса графического 
редактора Adode Photoshop 

Объясняет разницу между растровыми и 
векторными графическими редакторами. 
Описывает форматы и  цветовые модели 
графических файлов. Называет элементы окна 
приложения, основные инструменты программы.  

Лабораторная работа 1 
Сформировать представление о 

назначении и возможностях программы 
публикаций Microsoft Publisher. Познакомить 
с основными инструментами программы и 
способами создания публикаций в Microsoft 
Publisher. 

Назначение и возможности программы 
публикаций Microsoft Publisher. Основные 
понятия и инструменты программы 

Объясняет назначение и возможности 
программы публикаций Microsoft Publisher. 

Называет основные инструменты программы 
и способы создания публикаций в Microsoft 
Publisher. 

Практические занятия 
Сформировать понятие 

«телекоммуникация».  
Системы компьютерных телеком-

муникаций. Процесс передачи информации. 
Компьютерные сети 

Формулирует понятие «телекоммуникация». 
Классифицирует компьютерные сети по группе 
признаков.  

Обязательная контрольная работа 
Практическая работа 1 

Сформировать представления о сети 
Интернет и целях ее использования, сетевых 
протоколах. Изучить основные службы и 
адресацию сети Интернет. 

Поиск информации в сети Интернет Формулирует понятие глобальной 
компьютерной сети. Эксплуатирует службы 
Интернет. 
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ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ* 
*В  П ОМ ОЩ Ь  П РИ  РА ЗРА Б ОТ К Е  С ОДЕ РЖ А Н И Я  П РОГ РА М М Ы  

Характеристика  
деятельности учащегося Цель обучения Результат обучения 

I уровень. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Узнавание, припоминание, общее 
представление, различение, ориентация… 

Сформировать (дать) представление… 
Ознакомить с … 

Высказывает общее суждение, называет 
(используя очевидные признаки), различает 
(по очевидным признакам), распознает (по 
очевидным признакам), руководствуется… 

II уровень. ПОНИМАНИЕ 
Осознание, осмысление, установление 
причинно-следственных связей, 
преобразование (трансформация) материала 
(например, из словесной формы в 
математическую), интерпретация знаний 
(истолкование, раскрытие, объяснение 
смысла)… 

Сформировать знания… 
Дать понятие… 
Сформировать понятие… 

Излагает, объясняет, описывает, определяет, 
раскрывает, трактует,  формулирует… 

III уровень. ПРИМЕНЕНИЕ 
Деятельность (интеллект, практика) в 
знакомой ситуации: по образцу, алгоритму, с 
подсказкой 

Научить… 
Сформировать умение… 
Выработать навык… 
Обучить… 
Развить умения… 
Закрепить умения… 

Анализирует, аргументирует, включает, 
выводит, выявляет, группирует, доказывает, 
заключает (делает заключение), 
классифицирует, комментирует, обобщает, 
обосновывает, оперирует, отбирает, 
оценивает (дает оценку), распределяет, 
соотносит, сравнивает,  устанавливает, 
характеризует 
Апробирует, внедряет, выполняет, 
демонстрирует, измеряет, использует, 
испытывает, обеспечивает, организует, 
оформляет, планирует, проверяет, 
производит, разрабатывает, рассчитывает, 
расшифровывает, регулирует, решает, 
собирает, соединяет, составляет, устраняет, 
читает, эксплуатирует… 

IV уровень. ТВОРЧЕСТВО (ПЕРЕНОС) 
Деятельность в новых условиях, перенос 
знаний и умений в новую ситуацию, видение 
новой проблемы в традиционной ситуации, 
видение структуры объекта, видение  новой 

Научить применять знания и умения в… 
условиях… 
Научить решать нетиповые задачи находить 
пути разрешения  противоречий, действовать 

Видоизменяет, выделяет, импровизирует, 
интегрирует, интерпретирует, комбинирует, 
конструирует, корректирует, моделирует, 
модернизирует, модифицирует, обновляет, 
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Характеристика  
деятельности учащегося Цель обучения Результат обучения 

функции объекта в отличие от традиционной, 
учет альтернатив при решении проблемы, 
комбинирование и преобразование ранее 
известных способов деятельности при 
решении новой проблемы… 

в нестандартной (нетиповой) ситуации… переносит, перестраивает, преобразовывает, 
прогнозирует, проектирует, систематизирует, 
совершенствует, типизирует… 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯ  ТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «…» 
РА ЗРА Б ОТ А Т Ь  КРИТЕРИИ П О С В ОЕ Й  У Ч Е Б Н ОЙ  ДИ С Ц И П Л И Н Е !  

Баллы Показатели оценки 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 
предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, определений) 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 
предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, определений); 
осуществление соответствующих практических действий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 
(фрагментарный пересказ и перечисление изученных явлений и процессов); 
осуществление умственных и практических действий по образцу 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание 
с элементами объяснения изученных явлений, процессов, методик и т. д.); 
применение знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие единичных 
существенных ошибок 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 
материала (описание с объяснением изученных явлений, процессов, методик и 
т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие 
несущественных ошибок 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 
материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации 
(описание и объяснение изученных явлений, процессов, методик и т. д.); 
выполнение заданий по образцу, на основе предписаний; наличие 
несущественных ошибок 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 
материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации 
(развернутое описание и объяснение изученных явлений, процессов, методик 
и т. д.; формулирование выводов); недостаточно самостоятельное выполнение 
заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного 
материала; оперирование программным учебным материалом в знакомой 
ситуации (развернутое описание и объяснение изученных явлений, процессов, 
методик и т. д.; формулирование выводов);  самостоятельное выполнение 
заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программного учебного 
материала, оперирование программным материалом в частично измененной 
ситуации (разбор производственных ситуаций, самостоятельный выбор 
способов их разрешения и т. д.) 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение 
знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по 
описанию, объяснению изученных явлений, процессов, методик и т. д.); 
предложение новых подходов к организации процессов, наличие элементов 
творческого характера при выполнении заданий и т. д. 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности учащимся выставляется ”0“ 
(ноль) баллов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 
У К А ЗА Т Ь, Ч Т О ЕСТЬ ПО У Ч Е Б Н ОЙ  ДИ С Ц И П Л И Н Е !  

Наименование Количество 
Технические средства обучения  

Технические устройства  
Компьютер  
Мультимедийный проектор   

Дидактическое обеспечение  
Видеозаписи учебного назначения  
Слайды, презентации учебного назначения  

Электронные средства обучения  

Электронные учебные пособия 1 
Программное обеспечение  

Печатные средства обучения  

Плакаты  
Схемы  
Таблицы  

Объемные средства обучения  

Макеты  
Модели  

Средства обучения для проведения практических 
(лабораторных) занятий 

 

Инструменты  
Приспособления  
Материалы  

Средства защиты  

Аптечка первой помощи 1 
Огнетушитель 1 

Оборудование помещения  

Доска аудиторная 1 
Стол аудиторный (компьютерный) 15 
Стол для преподавателя 1 
Стул 31 
Шкаф книжный 2 
Экран проекционный 1 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
(П РИ  Н А Л И Ч И И  В  У Ч Е Б Н ОМ  П Л А Н Е !) 

Целью курсового проекта (работы) по дисциплине «____» является… 
Задачи выполнения курсового проекта (работы): … 
Курсовые проекты (работы) должны быть оформлены учащимися в 

соответствии со стандартом предприятия СТП 01–2017 «Курсовое и дипломное 
проектирование. Общие требования». 

Примерный объем курсового проекта (работы) составляет __ страниц. Для 
выполнения курсового проекта (работы) в соответствии с учебным планом по 
специальности … отводится __часов. 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
ЛИТЕРАТУРА 

(П РИ М Е Р ОФ ОРМ Л Е Н И Я ) 
Л И Т Е РА Т У РА  ДОЛ Ж Н А  Б Ы Т Ь  В  Н А Л И Ч И И  В  Б И Б Л И ОТ Е К Е !  Л И Т Е РА Т У РА  С   Г РИ Ф ОМ  – 

Н Е  С Т А РШ Е  5 Л Е Т . П РЕ ДП ОЧ Т Е Н И Е  – И ЗДА Н И Я М  Н Е  С Т А РШ Е  10 Л Е Т . 
ОСНОВНАЯ 

Филиппова, Г. Т. Информатика в школе : создание веб-страниц в теории и на 
практике / Г. Т. Филиппова, В. А. Терещук, М. В. Садилова. – 3-е изд. – Минск, 2010. 
Пупцев, А. Е. Информатика 11 / А. Е. Пупцев, Н. П. Макарова, Г. А. Заборовский, 
А. А. Черняк. – Минск, 2008. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

Блажина, П. В. Создание буклета в Microsoft Office Publisher 2010 / П. В. 
Блажина, А. С. Тюрин. – СПб., 2012. 
Информационные технологии: лабораторный практикум по разделу «Система 
управления базами данных Microsoft Access» / сост. : И. В. Кузуро, О. И. 
Яременко. – Минск : ВГКС, 2011. – 56 с. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

Название ЭУМК, автор, № сертификата, дата регистрации. 

П РИ М Е Р: Электронный учебно-методический комплекс «Программное обеспечение 
сетей связи и языки моделирования» для специальности 2-45 01 33 – Сети 
телекоммуникаций, Балаш А.Н., №1201712212 от 04.07.2017г. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на 
республиканских референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. 04.01.1999. № 1/0. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГОСТ 18486-87. Лесоводство. Термины и определения 



 11 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по основной деятельности 
Колледжа информационно-коммуникационных технологий 
 
_____________________   _______________   __________________ 

             (подпись)               (И.О.Фамилия) 


	Рекомендована к утверждению:
	ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ*
	Филиппова, Г. Т. Информатика в школе : создание веб-страниц в теории и на практике / Г. Т. Филиппова, В. А. Терещук, М. В. Садилова. – 3-е изд. – Минск, 2010.
	Пупцев, А. Е. Информатика 11 / А. Е. Пупцев, Н. П. Макарова, Г. А. Заборовский, А. А. Черняк. – Минск, 2008.
	Блажина, П. В. Создание буклета в Microsoft Office Publisher 2010 / П. В. Блажина, А. С. Тюрин. – СПб., 2012.
	Информационные технологии: лабораторный практикум по разделу «Система управления базами данных Microsoft Access» / сост. : И. В. Кузуро, О. И. Яременко. – Минск : ВГКС, 2011. – 56 с.


