
Технологическая карта урока 
ФИО педагогического работника: Назарова Наталья Александровна 
Тип занятия: изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности  

Дисциплина: ОП.09. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Выполнение антивирусной проверки персонального компьютера. 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

2) Учебная программа ОП.09. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

дисциплины должен: 

-уметь 

 применять антивирусные средства защиты. 

-знать 

 виды антивирусных программ 

 принцип работы антивирусного программного обеспечения; 

 признаки заражения компьютера вредоносным программным обеспечением; 

Цель: 

Обучающая: сформировать целостное представление об антивирусном программном 

обеспечении; изучить термины «антивирусное программное обеспечение», «вирус»; 

научиться выполнять проверку компьютера на наличие заражения вредоносного 

программного обеспечения. 

Развивающая: развивать память и логическое мышление; развивать речевую 

активность путем обогащения и усложнения словарного запаса; развивать 

коммуникативные навыки и навыки самоконтроля. 

Воспитательная: вызвать интерес к изучению информационных технологий; возбудить 

готовность решать задачи самостоятельно.  

Форма занятия: комбинированный урок  

Межпредметные связи: учебная дисциплина «Безопасность банковской деятельности». 

Структура занятия: 

1. Сообщение темы и цели урока - 2 мин 

2. Актуализация опорных знаний – 2 мин 

3. Изложение нового материала - 15 мин 

4. Закрепление изученного материала – 10 мин 

5. Проверка усвоения нового материала - 5 мин 

6. Подведение итогов занятия – 5 мин 

7. Выдача домашнего задания - 1 мин 

8. Рефлексия – 5 мин 

Используемая литература: 

1. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. ОИЦ 

«Академия», 2020. – 345 с. 

2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: уч. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 416 с 



Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 
преподавателя 

Деятельность студента Результат 

1. Сообщение темы и цели 

урока 

Организация группы на 

урок Мотивация учебной 
деятельности 

Приветствие 

обучающихся, проверка 
присутствующих 

Приветствие 

преподавателя, 
подготовка к уроку 

Готовность группы к 

уроку 

Метод - словесный 
Методический приём-информационно-сообщающий 

Форма обучения - групповая 
Средства обучения - ПК, проектор 

2. Актуализация опорных 

знаний 

Проверка знаний и 
умений обучающихся, 

актуализация знаний 

Фронтальный опрос: 
вопросы по 

вредоносному 

программному 

обеспечению 

Воспроизведение знаний 
при ответах на вопросы 

преподавателя 

Готовность группы к 

восприятию новых знаний 

Метод – словесный 
Методический приём - информационно-сообщающий 

Форма обучения – групповая 
Средства обучения - ПК, проектор 

3. Изложение нового 

материала 

Обеспечение восприятия, 

первичного запоминания 

знаний и способов 

деятельности, связей и 

отношений в объекте 

изучения: изучение 

принципа работы 

антивирусной программы  

Предъявление 

информации. 

Восприятие и осознание 

знаний, их запоминание 

Запись и первичное 

осмысление новых 

знаний. 

Метод - Объяснительно-иллюстративный 

Методический приём- информационно-сообщающий 

Форма обучения - групповая 
Средства обучения – ПК, программа Kaspersky Endpoint Security 



4. Закрепление 

изученного материала 

Обеспечение осмысления 

способов деятельности в 

объекте изучения: работа 

с компонентами 

антивирусной  программы 

Kaspersky Endpoint 

Security 

Организация действий 

учащихся с объектом 

изучения: программой 

разработки базы данных 

MS Access при 

выполнении задания. 

Работа в Kaspersky 

Endpoint Security  

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения: антивирусной 

программой Kaspersky 

Endpoint Security 

Метод – репродуктивный 

Методический приём - выполнение задания с опорой на материал презентации 

Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения – ПК, программа Kaspersky Endpoint Security 

5. Проверка усвоения 

нового материала 

Проверка усвоения новых 

знаний 

Задает вопросы  по 

изученной  теме:  
с какой антивирусной 
программой мы работали? 
Какие компоненты есть в 

базовой защите Kaspersky 

Endpoint Security? 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Адекватность самооценки 

обучающихся оценке 

преподавателя 

Метод - словесный 
Методический прием – опрос по изученным функциям 

Форма контроля – фронтальная 

Средства обучения – ПК, программа Kaspersky Endpoint Security 

6. Подведение итогов 

занятия 

Уточнение и разъяснение 

сложных моментов в 

новых знаниях 

Поясняет особо трудные 

моменты лекции, 

выставление оценок 

Задают вопросы 

преподавателю 

Осмысление новых знаний 

Метод - словесный 
Методический приём – информационно-сообщающий 

Форма обучения- фронтальная 

Средства обучения – ПК, программа Kaspersky Endpoint Security 



 


