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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - содействовать становлению профессиональной компетентности 

педагога через формирование целостного представления о роли информационных технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их 

возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их 

применением.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий как 

фактора повышения профессиональной компетентности;  

 сформировать компетенции в области использования возможностей современных 

средств ИКТ в образовательной деятельности;  

 обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности специалиста, работающего в системе образования;  

 ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной деятельности.  

      

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

 Учебная дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин «Мультимедиа 

технологии», «Информатика и ИКТ». Знания, полученные при изучении дисциплины, 

используются в учебной практике и научно-исследовательской работе студентов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной и 

общепрофессиональных компетенций: 

 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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Планируемые результаты обучения 

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 

УК-1. 1. 

УК-1. 2. 

УК-1. 3. 

Знает: 

- понятие и классификация систем; 

- структуру и закономерности функционирования 

систем;      

- особенности системного подхода в научном 

познании;        

- понятие о системе физической культуры, её 

целях, задачах и общих принципах; 

- основные технологии поиска и сбора 

информации; 

- форматы представления информации в 

компьютере; 

- правила использования ИКТ и средств связи; 

- информационно-поисковые системы и базы 

данных; 

- технологию осуществления поиска информации; 

- технологию систематизации полученной 

информации; 

- способы статистической обработки данных, 

представленных в различных измерительных 

шкалах и анализ полученных результатов; 

- основы работы с текстовыми, графическими 

редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами; 

- виды и формы работы с педагогической и научной 

литературой; - требования к оформлению 

библиографии (списка литературы). 

Умеет:  
- работать с информацией, представленной в 

различной форме; 

- обрабатывать данные средствами стандартного 

программного обеспечения; 

- синтезировать информацию, использовать 

контент представленную в различных источниках; 

- электронной информационно-образовательной 

среды; - анализировать информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, 

оценок;  

- обосновывать способы решения задач научно-

исследовательской направленности с позиций 

системного подхода; 

- обосновывать решение задач физической 

культуры с позиций системного подхода 

  ВВллааддееттьь:: 

- работы с персональным компьютером и 

поисковыми сервисами Интернета; 

 - использования методики аналитико-

синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, реферирование); - 

критического анализа и обобщения информации по 

актуальным вопросам развития физической 

культуры и спорта и эффективности физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

ОПК-3.1.  

ОПК-3.2. 

 ОПК-3.3. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 
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потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

 «Инфокоммуникационные технологии в образовании» 

Очная форма Заочная форма  

1 семестр 1 семестр  

Аудиторные занятия (всего) 32/0.88 4/0,11  

В том числе:    

Лекции 16/0.44 2/0,05  

Практические занятия (ПЗ) 16/0.44 2/0,05  

Самостоятельная работа (всего) 40/1.11 68/1,88  

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2  72/2,0   

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 Общая характеристика информационных 

технологий.  

Тезисы лекций. 

 

Информационная технология - совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических 

средств, объединенная технологическим процессом и 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и 

распространение информации для снижения трудоемкости 

процессов использования информационных ресурсов, 

повышения их надежности и оперативности. 

2 Классификация 

информационных технологий 

Общее программное обеспечение реализует технологии 

операционных систем, систем программирования и программ 
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технического обслуживания компьютера. 

Операционная система (ОС) представляет собой программу, 

которая автоматически загружается при включении 

компьютера и предоставляет пользователю технологии, с 

помощью которых можно запустить программу, 

отформатировать дискету, скопировать файл, общаться с 

компьютером, обрабатывать данные в разных режимах и т.д. 

Программы технического обслуживания предоставляют 

сервис для эксплуатации компьютера, выявления ошибок при 

сбоях, восстановления испорченных программ и данных. 

Прикладное программное обеспечение определяет 

разнообразие информационных технологий и состоит из 

отдельных прикладных программ, или пакетов прикладных 

программ, называемых приложениями. 
3 Эволюция информационных 

технологий 

Информационные технологии прошли короткий, но бурный 

эволюционный путь. Им предшествовал тысячелетний 

исторический опыт человечества по преобразованию 

материальных объектов и энергии в информационные образы 

(табл. 3.1). К истокам информационных технологий можно 

отнести пещерную и наскальную живопись, счет, появление 

искусства, письменности. Материальными носителями 

информации были камни, кости, дерево, глина, папирус, шелк, 

бумага. 

4 Информационные технологии 

электронного офиса. 

Информационные технологии общего назначения 

обеспечивают выполнение различных расчетов и рутинных 

функций самого широкого спектра и поэтому в той или иной 

степени нужны каждому пользователю компьютера 

независимо от его профессии. Они обеспечивают работу с 

текстом, таблицами, числовыми, аудио и видео данными, 

графическими образами, пространственными и 

географическими данными. Они позволяют обмениваться 

любыми типами данных с удаленными пользователями, 

хранить и предоставлять пользователю данные в виде, 

удобном для обработки или принятия управленческих 

решений. 

5 Гипертекстовая технология Способ хранения информации в виде отчетов, докладов, 

файлов и т.д. не удобен, так как приводит к значительным 

потерям времени при поиске связанных единой тематикой или 

смыслом данных. Поэтому был разработан метод размещения 

информации по принципу ассоциативного мышления. Он 

заключается в построении смысловых (ассоциативных) связей 

между сходными, близкими понятиями, темами, идеями. Этот 

метод был реализован в шестидесятых годах прошлого 

столетия Теодором Нельсоном и назван гипертекстовой 

технологией. Текст, представленный посредством 

гипертекстовой технологии, называют гипертекстом. 

6 Сетевые технологии Локальная сеть (LAN) объединяет компьютеры в пределах 

одного предприятия. Существует большое число 

разновидностей локальных сетей. Региональные сети(MAN) 

могут объединять локальные сети по географическим (город, 

область, регион) или тематическим признакам. Региональные 

сети страны, континента, всего мира объединяются в 

глобальные сети. Сети делятся на: общественные, частные, 

коммерческие. 

7 Интернет технологии Web-сервер содержит web-страницы с информацией любого 

типа (тексты, электронные документы, мультимедийные 

объекты), редактор разметки HTML, браузеры, программы, 

реализующие протоколы TCP/IP, HTTP и др., сетевую 

операционную систему, инструменты для организации 

дискуссий (телеконференций), гипертекстовые СУБД, 

системы гипертекстового документооборота и многие другие 

инструменты. 
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5.2. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

1) Очная форма обучения (таблица 2)   

аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции и 16ч. – практические, 40 ч. - самостоятельные), зачет – 

2ч.  

 

Таблица 2.  

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Общая характеристика информационных 

технологий. Тезисы лекций. 

2 2 6/0.16 10/0,27 

2.  Классификация информационных технологий 4 4 6/0.16 14/0,38 

3.  Эволюция информационных технологий 2 2 6/0.16 10/0,27 

4.  Информационные технологии электронного 

офиса. 

2 2 6/0.16 10/0,27 

5.  Гипертекстовая технология 2 2 6/0.16 10/0,27 

6.  Сетевые технологии 2 2 5/0.13 9/0,25 

7.  Интернет технологии 2 2 5/0.13 9/0,25 

 Итого 16/0.44 16/0.44 40/1.11 72/0,47 

 

 2) заочная форма обучения (таблица 2)   

аудиторные занятия - 4ч. (2ч. - лекции и 2ч. – практические, 68 ч. - самостоятельные), зачет – 2ч.  

 

Таблица 2.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

8.  Общая характеристика информационных технологий.  2 2 4 8/0,22 

9.  Классификация информационных технологий 2 2 6 10/0,27 

10.  Эволюция информационных технологий 2 2 6 10/0,27 

11.  Информационные технологии электронного 

офиса. 

2 2 6 10/0,27 

12.  Гипертекстовая технология 2 2 6 10/0,27 
13.  Сетевые технологии 2 2 6 10/0,27 
14.  Интернет технологии 2 2 3 7/0,19 
15.  Компьютерные средства теоретической и 

технологической подготовки 

2 2 3 7/0,19 

  

Итого 
16/0,4 16/0,4 

40/1,11 
72/0,5 
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5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная форма  

1.  Раздел 1. Методы использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

и научной деятельности 

Общая характеристика информационных технологий. 

2/0,05 1/0,027  

2.  Раздел 2. Отбор и формирование содержательного 

наполнения средств информационных и 

коммуникационных технологий 

Классификация информационных технологий 

Образовательные и предметные области. 

Формирование системы понятий и иерархической 

структуры учебного материала. Разработка 

гипертекстовой презентации. 

2/0,05   

3.  Раздел 3. Информационная образовательная среда 

и информационное образовательное пространство  

Эволюция информационных технологий. 

Информационные технологии электронного офиса. 

2/0,05   

4.  Раздел 4. Готовность педагогов к 

профессиональному использованию 

информационных и телекоммуникационных 

технологий  

1. Факторы формирования готовности педагогов к 

использованию средств и методов информатизации 

образования 

2. Система подготовки педагогов в области 

информатизации образования 

2/0,05 1/0,027  

5.  Гипертекстовая технология. Сетевые технологии 2/0,05   

6.  Интернет технологии 2/0,05   

7.  Компьютерные средства теоретической и технологической 

подготовки 

2/0,05   

8.  Компьютерные средства практической  подготовки 2/0,05   

 Итого 16/0,44 2/0,05  

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная форма  

1.  Планирование учебного проекта с использованием современных 

информационных технологий (подготовка к разработке, 

заполнение «визитки», создание электронных папок). 

2/0,05   

2.  Создание дидактических материалов проекта (в среде MS Word, 

MS Excel, MS PowerPoint, MS Publisher и др.). 
2/0,05 1/0,027  

3.  Электронные ресурсы учебного проекта (использование 

электронных каталогов и поисковых машин, использование 

электронных энциклопедий, поиск информации в Интернет). 

2/0,05   

4.  Текстовый процессор Microsoft Word. Форматирование 

документов. 

Основы набора, редактирования и форматирования текста в 

Microsoft Word. 

2/0,05   
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5.  Текстовый процессор Microsoft Word. Работа с объектами. 

Вставка в документы таблиц, рисунков, формул, объектов. 
2/0,05 1/0,027  

6.  Табличный процессор Microsoft Excel. Создание и 

форматирование таблиц. Приемы создания и форматирования 

электронных таблиц. 

2/0,05   

7.  Табличный процессор Microsoft Excel. Относительные и 

абсолютные ссылки. 

Особенности и приемы создания относительных и абсолютных 

ссылок. Линейные и условные операции. 

2/0,05   

8.  Табличный процессор Microsoft Excel. Создание диаграмм, 

работа со списками. 

Построение диаграмм и графиков функций. Решение 

практических задач графическим методом. 

2/0,05   

  

Итого 
16/0,44 2/0, 05  

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

  

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

1.  Сбор, анализ и 

систематизация 

информации о средстве 

информатизации 

образования согласно 

заданному плану. 

Проработка 

учебного 

материала по 

рекомендуемой 

литературе и 

подготовка 

докладов к 

семинарскому 

занятию. 

6/0,16 11/0,30   Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Поиск информации 

образовательного 

назначения на 

заданную тему в 

системе ресурсов 

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Написание 

рефератов по 

предложенным 

темам. 

6/0,16 11/0,30  Устный опрос. 

 

3.  Работа с 

образовательными 

порталами. Поиск 

ресурсов 

образовательных 

порталов, нацеленных 

на поддержку обучения 

конкретной 

дисциплине. 

Написание 

конспектов 

урока 

6/0,16 11/0,30  Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

4.  Разработка 

образовательного 

электронного издания 

или ресурса с 

использованием одного 

из популярных 

инструментов для 

Анализ 

конспекта урока 

6/0,16 11/0,30  Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

работы 
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конструирования 

средств обучения и 

презентаций. 

5.  Структурирование и 

компоновка 

аудиовизуальной 

информации. 

Разработка 

многостраничного 

электронного ресурса 

по заданной учебной 

тематике с 

иерархическим 

принципом 

организации навигации 

по содержанию 

ресурса. 

Написание 

рефератов по 

предложенным 

темам. 

6/0.16 11/0,30  Устный опрос. 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

6.  Разработка сценария 

учебного занятия, 

проводимого с 

использованием 

средств 

информатизации 

образования. 

Анализ 

конспекта урока 

5/0,13 6/0,16  Проверка 

конспекта.  

Устный опрос 

7.  Исследование 

образовательного 

электронного издания 

или Интернет-ресурса с 

составлением описания 

согласно заданному 

плану. 

Проработка 

учебного 

материала по 

рекомендуемой 

литературе и 

подготовка 

докладов к 

семинарскому 

занятию. 

5/0,13 7/0,19   

Выступление 

на занятии с 

публичной 

речью. 

Участие в 

дискуссии. 

 

8.  ВСЕГО  40/1,11 68/1,88   

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  
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6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 

ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
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 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 

проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и 

по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать языковой 

материал.  

 
 Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «инфокоммуникационные технологии в физической 

культуре и спорту»». 

 
  8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

9.1. Учебная литература 
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Б1.Б

Д21 

Инфоком

муникаци

онные 

технологи

и в 

образован

ии  

Основная литература  

1.Н. В. Петрова, А. В. Свердлова -

Информатика и современные 

информационные технологии 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для вузов; Омский 

гос. пед. ун-т.  - Омск : ОмГПУ, 2016. - 200 

с. - Библиогр.: с. 194-196.  

33/39 45 20 ЭБС 

https://ic

dlib.nspu

.ru/view/i

cdlib/593

2/read.ph

p. 

80% 

2. Борисов Р.С. Информатика (базовый 

курс) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Борисов Р.С., Лобан А.В.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: 

Российский государственный университет 

правосудия, 2014.- 304 c.- текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

351 c.  

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/ 

3455 

100% 
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Дополнительная литература  

1. Хлебников А.А. Информационные 

технологии: Учебник.-М.:КНОРУС, 2014.-

472с.-(Бакалавриат).Информационные 

технологии в образовании: лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : направления подготовки: очная 

форма обучения «Педагогическое 

образование», профили «Математика и 

информатика», «Родной язык и литература», 

«Биология. Химия», «Экономика. 

География», «Дошкольное образование», 

«Начальное образование» ; заочная форма 

обучения «Педагогическое образование», 

профили «Математика», «Современные 

технологии математического образования» ; 

очная и заочная формы обучения 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология образования» ; 

«Психология», профиль «Психология» / [И. 

Н. Власова и др.] ; Пермский гос. 

гуманитар.-пед. ун-т, Каф. теории и 

методики обучения математике, Каф. 

прикладной информатики. - Пермь : 

ПГГПУ, 2015. - 100 с. - Библиогр.: с. 98-99. - 

 45 50 ЭБС 

https://ic

dlib.nspu

.ru/view/i

cdlib/640

1/read.ph

p  

100% 

2. Богданова С.В. Информационные 

технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших учебных 

заведений/ Богданова С.В., Ермакова А.Н.- 

Электрон. текстовые данные.- Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный 

университет, Сервисшкола, 2014.- 211 c.-  

  - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

48251ht

ml 

100% 

  3. Веретехина С.В. Информационные 

технологии. Пакеты программного 

обеспечения общего блока «IT-

инструментарий» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Веретехина С.В., 

Веретехин В.В.- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Русайнс, 2015.- 44 c. 

   ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

48895.- 

100% 

 
9.2. Интернет-ресурсы 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-

методические пособия 

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по оборудованию и 

использованию кабинета информатики, преподавание информатики 

4. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

5. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и информационным 

технологиям 

6. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

7. http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике 

8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 

http://www.edu/ru/modules.php
http://center.fio.ru/com/
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
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9. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

10. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

11. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

 

 
9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 

студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению 

рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 

содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, 

обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений  

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в 

памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и 

дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование 

читаемых лекций и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и 

поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 

творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 

следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 

развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 

задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию целесообразно 

выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной компетенции 

file:///C:/Users/User/Desktop/РП%20ФФК/1/ктп%20Информатика/www.fcior.edu.ru
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обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его 

работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности 

по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических 

занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом 

практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный 

материал. По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования знаний 

(например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые пропускали 

занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, проводится 

после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не усвоенным 

обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-19 

Аудиторная доска, (столы ученические, 

стулья ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

 

г. Грозный, ул. Ляпилевская 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-01 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

г. Грозный, ул. Ляпилевская 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Ляпилевская 33 
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11. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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