
ОТЧЕТ 
о результатах работы
экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС 
на базе ГБПОУИО «ИАТ»

ПЕРИОД: ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2022 Г.



ТЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Реализация единого подхода (далее - Подход) к формированию понятийного аппарата специальности 09.02.07

Информационные системы и программирование (квалификация – администратор баз данных, разработчик веб и

мультимедийных приложений, специалист по информационным системам) через применение методики

представления термина в формально-логическом виде на основе цифрового глоссария.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1) Разработка комплекса педагогических условий, обеспечивающих осознание значимости использования единой

структуры определения терминов, используемых при изучении различных тем на всех дисциплинах

(профессиональных модулях) специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование через

организацию работы по формированию перечня терминов в едином формально-логическом виде.

2) Создание системы условий для переосмысления преподавателями содержания учебно-методического

комплекта дисциплины (профессионального модуля) специальности 09.02.07 Информационные системы и

программирование с учетом рейтинга полученных терминов и автоматических кейсов их проверки.



Алгоритм работы экспериментальной площадки

1. Создание рабочих групп из числа участников экспериментальной площадки

Группа №1
«Русский и иностранный 

язык, литература, 
психология общения»

Группа №2
«История, 

Обществознание, 
философия, ОБЖ, БЖД, 

ПОПД»

Группа №3
«Математика, 

Физика»

Группа №4
«Профессиональные 

дисциплины 
специальности ИСП»



Алгоритм работы экспериментальной площадки

2. Заседание рабочих групп с целью рассмотрения и утверждения структуры терминов

Группа №1
«Русский и 

иностранный язык, 
литература, 

психология общения»

Группа №2
«История, 

Обществознание, 
Философия, ОБЖ, БЖД, 

ПОПД»

Группа №3
«Математика, 

Физика»

Группа №4
«Профессиональные 

дисциплины ИСП»

День недели: Понедельник
Время: 15-30
Аудитория: 211

День недели: Вторник
Время: 15-30
Аудитория: 211

День недели: Среда
Время: 15-30
Аудитория: 221

День недели: Четверг
Время: 15-30
Аудитория: 211



Алгоритм работы экспериментальной площадки

2. Заседание рабочих групп с целью рассмотрения и утверждения структуры терминов

Оформление протоколов, 
содержащих согласованную 
структуру терминов.



ЗАДАЧА №1: 

Расширение перечня терминов электронного глоссария, представленных в формально-логическом виде с указанием 

родового понятия, видовых отличий и при наличии дополнительных характеристик: синонимы, ассоциативные 

понятия, символьное обозначение, графическое представление. Изменение исходных формулировок в результате их 

переосмысления.

Анализ рабочих программ
для обучающихся 2021 года набора 

Выявление 
терминов в 

рабочих 
программах и 
электронном 

глоссарии 

Добавление 
новых 

терминов

Привязка 
терминов к 
результатам 

освоения

Определение «статуса 
термина» в рабочей 

программе:
«формирование термина» 

или «закрепление 
термина»

Определение 
соответствия 
содержания 

терминов



Пример оформления анализа рабочих программ в части 
формируемых терминов на дисциплинах (МДК)



ЗАДАЧА №2:

Доработка модуля «Рабочая программа» ИАС «ИркАТ» в части установления связи между термином и формируемым 

результатом освоения.

Рабочая программа дисциплины: БОД.07 Астрономия 
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование (2022 год набора)

Поле для
ввода термина



ЗАДАЧА №3:

Добавление терминов в рабочие программы дисциплин (модулей) для обучающихся 2022 года набора.

Термины, привязанные к результатам освоения

Рабочая программа дисциплины: БОД.01 Русский язык 
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Результат
освоения



ЗАДАЧА № 4: 

Обновление ФОС (текущий контроль, промежуточная аттестация) для проверки формируемых терминов.



Статистика по терминам

Период создания: январь- май 2022 год

Всего: 301 термин
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