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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины "Цифровая школа" – готовность и способность студентов 

правильно применять технические, алгоритмические, программные и технологические решения в 

условиях цифровой экономики  

 

Основные задачи изучения дисциплины – подготовить обучающихся к успешной жизни и 

деятельности в условиях цифровой экономики, сформировать личность гражданина России, 

сформировать навыки и компетенции XXI века, готовность к успешной деятельности в условиях 

сложности и неопределенности  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Цифровая школа" относится к дисциплинам обязательной части (Б1.О.02.02).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в 

целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Компетенци

и 

Название 

компетенции 
Составляющие компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знания:  модели и процессы 

жизненного цикла 

ИС, стадии 

создания ИС; ▪ 

методы анализа 

прикладной 

области, 

формирования 

требований к ИС; ▪ 

методологии и 

технологии 

проектирования 

ИС; ▪ методы и 

средства 

организации и 

управления 

проектом ИС на 

всех стадиях ЖЦ; 

методы оценки 

затрат проекта и 

экономической 

эффективности ИС; 

▪ модели данных, 

архитектуру БД, 

системы 

управления БД, 

методы и средства 

проектирования БД 

Умения: проводить анализ 

предметной 

области, выявлять 

информационные 



потребности и 

разрабатывать 

требования к ИС; ▪ 

проводить 

сравнительный 

анализ и выбор 

ИКТ для решения 

прикладных задач и 

создания ИС; ▪ 

разрабатывать 

концептуальную 

модель предметной 

области, выбирать 

инструментальные 

средства и 

технологии 

проектирования 

ИС, проводить 

формализацию и 

реализацию 

решения 

прикладных задач; 

▪ выполнять работы 

на всех стадиях ЖЦ 

проекта ИС, 

оценивать качество 

и затраты проекта. 

Владения:  навыками работы с 

инструментальным

и средствами 

моделирования 

предметной 

области; ▪ 

навыками 

разработки 

технологической 

документации; ▪ 

принципами 

использования 

функциональных и 

технологических 

стандартов ИС; ▪ 

навыками работы с 

инструментальным

и средствами 

проектирования баз 

данных и 

управления 

проектами 

ОПК-4  

 

 

 

Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, норм и 

правил, а также 

технической 

Знания:  Структура и 

функции ядра ОС, 

принципов 

управления 

задачами и 

процессами 



 

 

 

 

 

ПК-3 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью  

 

 

 

 

Способностью 

проектировать 

информационные 

системы в 

соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам обеспечения 

Умения: Разрабатывать 

скрипты на языке 

оболочки для 

получения систем-

ной информации и 

выполнения об-

работки данных 

при помощи 

простых программ-

фильтров 

Владения:  Навыки в установке 

и конфигурации 

программного 

обеспечения, - 

прикладного и 

системного 

    

4. Объем дисциплины (Модуля) 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице:  

Таблица – Общая трудоемкость дисциплины 

Форм

а 

обуче

ния 

Цикл 

Семес

тр 

курс 

Трудое

м-

кость 

Объем контактной работы (час) 

СР

С 

Форма 

аттеста

ции 
(З.Е.) 

Всег

о 

Аудиторная 

Внеауди

тор- 

ная 

ле

к. 

пра

к. 

лаб

. 
ПА 

КС

Р 

ОФО 
Б1.О.

02.02 
2 2 72 16 32 – – – 24 Зачет 

 

5 Содержание дисциплины (Модуля) 

5.1 Структура дисциплины 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным 

планом, приведен в таблице: 

№ Название темы Вид занятия 
Объем 

час 

Кол-во часов в 

интерактивно

й и 

электронной 

форме 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 
Методы обработки 

информации. 

Лекция  2  

3 Практическая 

работа 
4 4 

2 

Методологическая 

информационная 

образовательная среда 

Лекция 2  3 

Практическая работа 4 4 



3 

Преимущества 

использования 

интерактивных и 

проекционных устройств в 

практико-ориентированной 

учебной деятельности 

Лекция 2  3 

Практическая работа 4 4 

4 

Мультимедийные 

презентации в учебной и 

профессиональной 

деятельности педагога 

Лекция 2  3 

Практическая работа 4 4 

5 

Сетевые технологии в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности педагога 

Лекция 2  3 

Практическая работа 4 4 

6 

Организация 

информационного 

пространства современной 

школы 

Лекция 

 
2  

3 

Практическая работа 4 4 

7 

Создание единого 

информационного 

пространства школы  

Лекция 

 
2  

3 

Практическая работа 4 4 

8 

Создание единого 

информационного 

пространства школы 

Лекция 2  3 

Практическая работа 4 4 

 

5.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Методы обработки информации 

Содержание темы: поиск данных, алгоритм поиска, работа с открытыми источниками, как 

получить информацию от эксперта, обработка данных, методы обработки информации, 

представление результата. 

Формы и методы проведения занятий по теме: Лекция – 2 ч., Практическая работа – 4 ч. 

Найти и проанализировать информацию по заданной теме. Составить отчет с анализом источников 

информации (4 часа). 

Форма текущего контроля: выполненная Практическая. 

 

Тема 2. Методологическая информационная образовательная среда 

Содержание темы: определение структуры информационной образовательной среды, 

электронные издания и ресурсы в информатизации обучения студентов, повышение эффективности 

внеучебной деятельности вуза на основе использования ресурсов и компонент информационной 

образовательной среды, технологии разработки средств информатизации, адекватные 

потребностям методических систем подготовки будущих педагогов, отбор информационных и 

телекоммуникационных технологий для разработки компонентов информационной 

образовательной среды, апробация и экспертиза как метод оценки эффективности 

информационных ресурсов и компонент среды 

Формы и методы проведения занятий по теме: Лекция – 2 ч., Практическая работа – 4 ч. 

Найти и проанализировать информацию по заданной теме. Составить отчет с анализом источников 

информации (4 часа). 

Форма текущего контроля: выполненная Практическая. 

 

 

Тема 3. Преимущества использования интерактивных и проекционных устройств в 

практико-ориентированной учебной деятельности  



Содержание темы: Документ-камера, область применения документ камеры в учебном 

процессе, интерактивный планшет, классификация интерактивных планшетов, преимущества 

интерактивного планшета 

Формы и методы проведения занятий по теме: Лекция – 2 ч., Практическая работа – 4 ч. 

Найти и проанализировать информацию по заданной теме. Составить отчет с анализом источников 

информации (4 часа). 

Форма текущего контроля: выполненная Практическая. 

 

Тема 4. Мультимедийные презентации в учебной и профессиональной деятельности 

педагога 

Содержание темы: Программа подготовки OpenOfficce.org, Создание презентаций 

MovieMaker. Adobe Acrobat, Power Point, технологии подготовки визуальных документов. 

Преобразование документов и их представление в ПК 

Формы и методы проведения занятий по теме: Лекция – 2 ч., Практическая работа – 4 ч. 

Найти и проанализировать информацию по заданной теме. Составить отчет с анализом источников 

информации (4 часа). 

Форма текущего контроля: выполненная Практическая. 

 

Тема 5. Сетевые технологии в учебной и профессиональной деятельности педагога  

Содержание темы: основные понятия сетевых и облачных технологий: перспективы 

использования в профессиональной деятельности преподавателя в образовании; обзор российских 

и зарубежных сетевых ресурсов, сравнительная характеристика; общие вопросы нормативно-

правового регулирования и законодательные аспекты использования зарубежных сервисов в РФ; 

образовательные возможности сервисов Google; методика применения сетевых технологий и 

сервисов в образовательном процессе учебного заведения. 

Формы и методы проведения занятий по теме: Лекция – 2 ч., Практическая работа – 4 ч. 

Найти и проанализировать информацию по заданной теме. Составить отчет с анализом источников 

информации (4 часа). 

Форма текущего контроля: выполненная Практическая. 

 

Тема 6. Организация информационного пространства современной школы 

Определение информационно-образовательной среды (ИОС), структура и содержание, 

Создание единого информационно пространства школы, определения ЕИПШ, основное 

назначение, цели и задачи, перечень требований к современной школе 

Формы и методы проведения занятий по теме: Лекция – 2 ч., Практическая работа – 4 ч. 

Найти и проанализировать информацию по заданной теме. Составить отчет с анализом источников 

информации (4 часа). 

Форма текущего контроля: выполненная Практическая. 

 

Тема 7. Создание единого информационного пространства школы 

Структура драйвера в ОС. Виды драйверов. Функции для разработки драйвера. Структуры 

системных записей о драйвере. Специальные файлы ОС UNIX (Linux). Команды оболочки и 

системные вызовы для работы со специальными файлами. Конфигурация ядра и его генерация. 

Файлы настроек ОС Linux (администрирование).  

Литература по теме: [1,9,10] 

Формы и методы проведения занятий по теме: Лекция – 4 ч., Практическая работа – 8 ч. 

Найти и проанализировать информацию по заданной теме. Составить отчет с анализом источников 

информации (4 часа). 

Форма текущего контроля: выполненная Практическая. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Цифровая школа» студенты могут посещать аудиторные 

занятия (лекции, лабораторные занятия, практические занятия, консультации). Особенность 

изучения дисциплины «Цифровая школа» состоит в получении знаний, позволяющих решать 

типовые задачи практического использования, настройки и программирования с использованием 

системных вызовов ОС. Студенты в ходе выполнения лабораторных работ разбирают и 



анализируют способы применения информационных технологий в процессе обучения в вузе и в 

будущем, на профессиональном поприще. 

Особое место в овладении частью тем данной дисциплины отводится самостоятельной 

работе, при этом во время аудиторных занятий могут быть рассмотрены и проработаны наиболее 

важные и трудные вопросы по той или иной теме дисциплины, а второстепенные и более легкие 

вопросы, а также вопросы, специфичные для направления подготовки, могут быть изучены 

студентами самостоятельно. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки процесс изучения дисциплины 

может предусматривать проведение лекций, практических занятий, консультаций, а также 

самостоятельную работу студентов. Обязательным является проведение практических занятий в 

специализированных компьютерных аудиториях, оснащенных персональными компьютерами с 

установленными операционными системами различного назначения. 

Ниже перечислены предназначенные для самостоятельного изучения студентами те вопросы 

из лекционных тем, которые во время проведения аудиторных занятий изучаются недостаточно или 

изучение которых носит обзорный характер. 

В рамках общего объема часов, отведенных для изучения дисциплины, предусматривается 

выполнение следующих видов самостоятельных работ студентов (СРС): изучение теоретического 

материала при подготовке к защите лабораторных работ, итоговое повторение теоретического 

материала. Для самостоятельного изучения дисциплины выносится часть материала по всем темам 

дисциплины с самоконтролем по контрольным вопросам и возможностью консультации у 

ведущего преподавателя. Для закрепления материала и приобретения навыков расчета 

рекомендуется выполнение следующих задач: 

• Ознакомление с прикладным программным обеспечение.  

• Работа с электронными изданиями, использование ресурсов и компонент информационной 

образовательной среды, технологии разработки средств информатизации 

• Исследование применения на практике документ-камеры, интерактивных планшетов 

• Знакомство работы с программами из OpenOfficce.org, MovieMaker, Adobe Acrobat, Power 

Point 

• Использование сетевых и облачных технологий, возможностей сервисов Google. 

 

7. Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  обучающихся 

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут 

использовать в специализированных аудиториях терминалы, подключенные к центральному 

серверу, обеспечивающему доступ к современному программному обеспечению, необходимому 

для изучения дисциплины, а также доступ через локальную сеть университета к студенческому 

файловому серверу и через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к 

электронной образовательной среде и к хранилищу полнотекстовых материалов, где в электронном 

виде располагаются учебно-методические и раздаточные материалы, которые могут быть 

использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды 

оценочных средств (Приложение 1). 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература  

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 261 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E1DF182A8B1A4 (ЭБС 

«Юрайт») 

б) дополнительная литература  

2. Стахнов А.А. Linux [Текст] / А. А. Стахнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 



2005. – 944 с. 

3. Дворкович, В. П. Цифровые видеоинформационные системы (теория и практика) / 2012. – 1008 

c. –  ISBN 978-5-94836-336-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: –  Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Олифер В.Г. Сетевые Цифровая школа: учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. 

– СПб.: Питер, 2005. – 539 с.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных  

1. http://www.linux.ru/doc. (документация по ОС Linux) 

2. http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1421 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM 

б) интранет- и интернет-ресурсы  

1. ftp://bkv.vvsu.ru/pub/OSes. (только из локальной сети ВГУЭС)  

2. Вавренюк А. Б. Цифровая школа. Основы UNIX: Учебное пособие: ИНФРА-М, 2015. – 160 

c. [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://znanium.com/bookread2.php?book=504874 

11. Перечень информационных технологий 

Для проведения лекционных и лабораторных занятий рекомендуется использовать 

программное обеспечение: операционная система Windows или Linux, обслуживающие программы 

и среды разработки программ по выбору преподавателей. 

 

12. Электронная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины для проработки всех тем и выполнения заданий по всем темам 

студенты могут использовать различные учебно-методические материалы, размещаемые в 

электронном виде преподавателями на файловом ftp-сервере, в хранилище полнотекстовых 

материалов, а также в электронной образовательной среде, которая предполагает также 

возможность обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий. Доступ студентов к 

студенческому файловому серверу, хранилищу полнотекстовых материалов, электронной 

образовательной среде осуществляется с использованием с использованием учетных записей 

студентов. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по дисциплине используются специализированные аудитории с 

мультимедийным оборудованием или с возможностями подключения к такому оборудованию, 

позволяющему демонстрировать на большом экране приемы работы с персональным компьютером 

и другой лекционный материал (технические характеристики компьютера, входящего в состав 

мультимедийного оборудования или используемого совместно с таким оборудованием, должны 

обеспечивать возможность работы с современными версиями операционной системы, 

обслуживающих, прикладных программ и другого, в том числе и сетевого программного 

обеспечения). 

Для проведения практических занятий по дисциплине и для самостоятельной работы 

студентов используются специализированные аудитории, оснащенные терминалами и 

персональными компьютерами, подключенными к центральному серверу, обеспечивающему 

технические характеристики обслуживания терминалов или персональных компьютеров, 

позволяющие при проведении занятий использовать современное программное обеспечение. 

 

Авторы: ст. преподаватель      
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