
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 7 

Учебная дисциплина/МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и её структурных подразделений 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием) 

Раздел Раздел 4. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Разработчик: Новикова Светлана Викторовна 

 курс IV   VIII семестр 

Тема занятия: Поисковые серверы, электронная почта, защита информации в сети, поиск информации 

Количество часов: 6 

Место проведения: Кабинет математики, информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Цель: Познакомить с основными понятиями, возможностями поисковых серверов, правилами работы 

Задачи:  

образовательные: знать основные понятия: поисковый сервер, электронная почта, принципы работы поисковых 

серверов, примеры российских поисковых серверов, зарубежных поисковых серверов. 

воспитательные: воспитывать компьютерную грамотность, прививать номы интернет-этикета 

развивающие: Развивать пространственное мышление, компьютерную грамотность 

Формируемые ОК: ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5. 

Интегративные связи: МДК 03.01 (другие разделы), информатика 

Учебно-методическая литература: 1. Михеева Е.В., Титова О.И.  Информатика. Учебник для среднего профессионального 

образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова –М.: Издательский центр "Академия", 2015 г. 

2. Омельченко В.П. Математика: компьютерные технологии в медицине / В.П. Омельченко, 

А.А.Демидова - Ростов н/Д: Феникс, 2014г. - 588с. 

3. Михеева Е.В.  Практикум по информатике: Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования – 7-е изд., стер. - ("Среднее профессиональное 

образование - Общепрофессиональные дисциплины") (ГРИФ) , 2014 г 

Оснащение занятия: Наглядные пособия и ТСО: компьютер, проектор, презентация по теме «Поисковые серверы» 

Раздаточный материал: тест по теме компьютерные сети, пример решения задачи на запросы к 

поисковому серверу, задача на запросы к поисковому серверу 

Оснащение рабочего места: компьютер с подключением к сети Интернет 
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№ Этапы занятия 
Время этапа, 

мин. 

Содержание 

обучения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

Методы, формы 

организации 

деятельности 

студентов 

1.  Организационный момент 3’ 

Контроль 

готовности группы 

к учебному 

занятию (внешний 

вид, 

отсутствующие) 

Приветствие 

студентов, 

контроль 

отсутствующих, 

контроль внешнего 

вида, сообщение 

плана урока 

Приветствие. 

Дежурные 

оглашают 

отсутствующих. 

 

2.  Вводный инструктаж 2’ 

Беседа по технике 

безопасности 

Беседа по технике 

безопасности 

Слушают  

3.  
Контроль знаний по теме: 

«Компьютерные сети» 
15’ 

Проверка 

домашнего 

задания 

Задает вопросы Отвечают на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

4.  

Мотивация и целевая 

установка. Сообщение темы: 

«Поисковые серверы, 

электронная почта, защита 

информации в сети, поиск 

информации» 

10’ 

Мотивация 

студентов, 

получение темы 

занятия совместно 

со студентами 

Активизирует 

деятельность 

студентов, 

сообщает материал, 

помогающий 

определить тему 

занятия 

Слушают, 

рассуждают, 

делают выводы 

Фронтальная 

работа 

5.  
Работа с поисковыми 

серверами сети Интернет 
15’ 

Работа с 

использованием 

поискового 

сервера по поиску 

и анализу 

поисковых 

серверов 

Совместно со 

студентами 

определяет 

наиболее 

популярные 

иностранные и 

российские 

поисковые серверы. 

Поясняет задание. 

Осуществляют 

поиск информации 

и краткий конспект 

в тетради: пример 

российского и 

зарубежного 

поискового 

сервера, краткая 

характеристика 

 

Работа за 

компьютером 
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6.  

Демонстрационная часть: 

объяснение нового 

материала, презентация по 

теме «Поисковые серверы» 

30’ 

Предоставление 

нового материала 

с помощью 

презентационного 

оборудования 

Объясняет новый 

материал. 

Разбирает задачу 

по новой теме с 

помощью 

студентов. 

Слушают, 

рассуждают, 

делают выводы, 

составляют 

краткий конспект, 

решают и 

оформляют задачу. 

Фронтальная 

работа, работа в 

тетради. 

7.  

Отработка практических 

навыков и формирование 

первичного опыта 

105’ 

Самостоятельное 

решение задач по 

новой теме с 

последующей 

проверкой 

результата. 

Проверка 

результата с 

использованием 

поискового 

сервера Яндекс. 

 

Контролирует 

выполнение 

задания 

Выполняют 

задания под 

руководством 

преподавателя и 

самостоятельно 

Работа за 

компьютером, 

работа в тетради 

8.  

Самостоятельная работа. 

Закрепление ранее изученной 

темы. Смена деятельности (с 

работы за компьютером на 

работу в тетради) 

20’ 

Тестирование по 

теме: 

«Компьютерные 

сети» 

Проводит контроль 

изученного 

материала 

(тестирование) 

Отвечают на 

вопросы 

тестирования 

Письменное 

тестирование 

9.  
Отработка практических 

навыков 
40’ 

Работа с 

поисковыми 

серверами в сети 

Интернет, 

создание 

электронной 

почты 

(чередование с 

работой в тетради) 

 

Дает задание, 

контролирует 

выполнение 

задания. 

Выполняют 

задания 

Работа за 

компьютером, 

работа в тетради 
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10.  Рефлексия 10’ 

 Совместно со 

студентами 

подводит итоги, 

делает выводы. 

Подводят итоги, 

делают выводы. 

Фронтальная 

работа 

11.  

Подведение итогов (с 

проверкой выполненных 

заданий) 

15’ 

 Выставляет оценки 

за урок, поясняет 

результат, дает 

комментарии. 

  

12.  Задание на дом 5’ 

 Дает домашнее 

задание, поясняет 

домашнее задание. 

  

 


