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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является дать представление о целостной картине мира 

современных информационных технологий, и в частности в образовании, и указать на 

тенденции его развития. Студенты должны приобрести такие практические знания и навыки, 

которые позволят им стать полноценными членами  информационного сообщества. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение современных информационных технологий и получение представления о 

направлении их развития;   

- использование информационных технологий для решения профессиональных задач.   

- овладение умениями управления инновационными процессами в образовании.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-тельности» 

относится к дисциплинам  базовой части (Модуль 1«Базовая подготовка»). Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика и информатика», 

«Информационные технологии» программы бакалавриата. 

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах.  

ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать значение ресурсно-информационной базы для профессиональной деятельности- 

способы получения, хранения и переработки информации, способы получения 

информации 

 

уметь - эффективно использовать эти знания в своей     профессиональной 

деятельности получать информацию 

 

владеть - новыми информационными технологиями, навыками грамотного 

использования знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 1 1 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 6/0,16 36/1 6/0,16 

В том числе:     

Лекции  1/0,027  1/0,027 

Практические занятия 36/1 5/0,13 36/1 5/0,13 

Контроль 10/0,27 9/0,25 10/0,27 9/0,25 
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Самостоятельная работа  (всего) 26/0,72 57/1,5 26/0,72 57/1,5 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 26/0,72 57/1,5 26/0,72 57/1,5 

Вид аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 36ч. (0ч. - лекции и 36ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 26 ч., экзамен – 10 ч. 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Л

е

к  

Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1 Раздел 1. Основы информационных 

технологий 

Понятие информационной технологии. 

Составляющие информационных технологий. 

Свойства информационных технологий 

24/0,66  
12/0,33 

 
4/0,11 8/0,22 

2 Раздел 2. Виды информационных технологий 

Классификация информационных технологий по 

области применения и по степени использования 

в них компьютеров 

Классификация средств компьютерной техники 

24/0,66  12/0,33 3/0,83 9/0,25 

3 Раздел 3. Использование информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

Информационные технологии (ИТ) в 

образовательной деятельности: общие подходы, 

возможности, дидактические функции в учебном 

процессе 

Характеристика направлений использования ИТ 

в предметной области 

24/0,66  12/0,33 3/0,83 9/0,25 

 Итого  72/2  36/1 10/0,27 26/0,72 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 72ч., 2з.е, аудиторные занятия -  6ч. (1ч. - лекции и 5ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 57ч., экзамен – 9 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/пра

к 

Контр

оль 

СРС 

1 Раздел 1. Основы информационных 

технологий 

Понятие информационной 

технологии. Составляющие 

информационных технологий. 

Свойства информационных 

технологий 

24/0,66 

1/0,027 

1/0,027 3/0,083 19/0,52 

2 Раздел 2. Виды информационных 

технологий 

Классификация информационных 

технологий по области применения и 

по степени использования в них 

компьютеров 

Классификация средств 

компьютерной техники 

24/0,66 

 

2/0,055 3/0,083 19/0,52 

3 Раздел 3. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии (ИТ) в 

образовательной деятельности: общие 

подходы, возможности, 

дидактические функции в учебном 

процессе 

Характеристика направлений 

использования ИТ в предметной 

области 

24/0,66 

 

2/0,055 3/0,083 19/0,52 

 Итого  72/2 1/0,027 5/0,13 9/0,25 57/1,5 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Основы информационных технологий  1/0,027 

2 Виды информационных технологий   

3 Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 
 

 Всего  1/0,027 

      

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 
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1 Понятие информационной технологии. 

Составляющие информационных технологий. 

Свойства информационных технологий 

12/0,33 1/0,027 

2 Классификация информационных технологий по 

области применения и по степени использования 

в них компьютеров 

Классификация средств компьютерной техники 

12/0,33 2/0,055 

3 Информационные технологии (ИТ) в 

образовательной деятельности: общие подходы, 

возможности, дидактические функции в учебном 

процессе 

Характеристика направлений использования ИТ в 

предметной области 

12/0,33 2/0,055 

 Всего 36/1 5/0,13 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Понятие информационной технологии. 

Составляющие информационных технологий. 

Свойства информационных технологий 

8/0,22 19/0,52 

2 Классификация информационных технологий по 

области применения и по степени использования в 

них компьютеров 

Классификация средств компьютерной техники 

9/0,25 19/0,52 

3 Информационные технологии (ИТ) в 

образовательной деятельности: общие подходы, 

возможности, дидактические функции в учебном 

процессе 

Характеристика направлений использования ИТ в 

предметной области 

9/0,25 19/0,52 

ВСЕГО 26/0,72 57/1,5 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- 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 наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

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. 

 -  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 к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 
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- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

Тесты к первому промежуточному контролю 

 

1) Автоматизация организации:  

 a) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 

необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их 

обработки.  

 b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех 

сотрудников организации, имеющих дело с принятием решений.  

 c) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской 

работы.  

 

 2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется: 

 a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и 

своевременного знания во всех видах человеческой деятельности.  

 b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих 

оперативное получение результатов переработки информации и ее накопление.  

  

3) Результатом процесса информатизации является создание:  

 a) информационного общества.  

 b) индустриального общества.  

 

4) Информационная услуга - это:  

a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме.   

  b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный 

на удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных 

продуктов.   

  c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 

продуктов.   

  d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными.   

  

5) Информационно-поисковые системы позволяют: 

 a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных   

 b) осуществлять поиск и сортировку данных   

 c) редактировать данные и осуществлять их поиск  

 d) редактировать и сортировать данные   

  

6) Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется:   

a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;  

 b) его знаниями основных понятий информатики;   
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 c) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения 

для создания необходимых документов;   

 d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и 

обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических 

навыков взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

задач практической деятельности;   

 e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских 

характеристик компьютера.   

 

 7) Деловая графика представляет собой:  

 a) график совещания;   

 b) графические иллюстрации;   

 c) совокупность графиков функций;   

 d) совокупность программных средств, позволяющих представить в графическом виде 

закономерности изменения числовых данных.  

  

8) В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы управления 

базами данных (СУБД)?   

 a) в запрете на редактирование данных   

 b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска  

 c) в количестве доступной информации   

 

 9) WORD - это…   

 a) графический процессор  

 b) текстовый процессор   

 c) средство подготовки презентаций   

 d) табличный процессор   

 e) редактор текста   

  

10) ACCESS реализует - … структуру данных  

 a) реляционную   

 b) иерархическую  

 c) многослойную  

 d) линейную   

 e) гипертекстовую   

 

 Тесты ко второму промежуточному контролю 

1) Front Page - это средство . . .   

a) системного управления базой данных  

 b) создания WEB-страниц   

c) подготовки презентаций   

d) сетевой передачи данных   

e) передачи данных   
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2) Электронные таблицы позволяют обрабатывать …  

a) цифровую информацию   

b) текстовую информацию  

c) аудио информацию   

d) схемы данных   

e) видео информацию   

  

3) Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных …  

a) любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA   

b) при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный пакет c) 

электронным офисом   

d) любыми информационными технологиями  

e) PHOTO и Word   

 

4) Схему обработки данных можно изобразить посредством…   

a) коммерческой графики   

b) иллюстративной графики   

c) научной графики   

d) когнитивной графики  

e) Front Page   

 

5) Векторная графика обеспечивает построение…  

a) геометрических фигур  

b) рисунков   

c) карт   

d) различных формул   

e) схем   

  

6) Деловая графика включена в состав…  

a) Word   

 b) Excel  

c) Access  

d) Outlook   

e) Publisher   

  

 7) Структура гипертекста …   

a) задается заранее   

b) задается заранее и является иерархической   

c) задается заранее и является сетевой   

d) задается заранее и является реляционной   

e) заранее не задается   

 

8) Гипертекст - это…  

a) технология представления текста  

 b) структурированный текст   
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c) технология поиска данных   

d) технология обработки данных  

e) технология поиска по смысловым связям   

  

9) Сетевая операционная система реализует …  

a) управление ресурсами сети   

b) протоколы и интерфейсы  

c) управление серверами   

 d) управление приложениями  

 e) управление базами данных   

 

10) Клиент - это …  

a) абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу   

b) приложение, выдающее запрос к базе данных  

c) запрос пользователя к удаленной базе данных   

d) запрос приложения   

e) локальная система управления базой данных 

 

7.2. Вопросы к экзамену  

1. Понятие информационной технологии (ИТ).  

 2. Виды информационных технологий   

3. Этапы развития информационных технологий.   

4. Механическая и электронная технологии. Описание. Составляющие.   

5. Учѐные, внѐсшие вклад в развитие информационных технологий.   

6. Информация, интуитивное представление и уточнение понятия информации.   

7. Способы передачи информации.   

8. Понятия «информация», «данные» и «знания».   

9. Классификация информации. Количество информации. Меры информации.  

10. Информационные процессы и их модели   

11. Кодирование, аналоговая и цифровая обработка информации.   

12. Единицы представления, измерения и хранения данных   

13. Предмет и задачи информатики,   

14. История развития и место информатики среди других наук.   

15. Системы счисления. Перевод значений.   

16. Логические основы информатики.   

17. Понятие алгоритма и его свойства.   

18. Основные алгоритмические конструкции.   

19. Значение моделирования.   

20. Моделирование как метод познания.   

21. Классификация и формы представления моделей.   

22. Методы и технологии моделирования.   

23. Информационная модель объекта.   

24. Архитектурные принципы Дж.фон Неймана   

25. Виды памяти компьютера   

26. История развития персонального компьютера в России и за рубежом.   

27. Устройство персонального компьютера. Общие принципы, компоненты ПК.   

28. Внешние устройства и оргтехника.   

29. Интерактивные технические средства.   
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30. Устройства ввода-вывода.   

31. Классификация программного обеспечения   

32. Свободное программное обеспечение.   

33. Базовое программное обеспечение компьютерных систем.   

34. Системное программное обеспечение, его компоненты.  

35. Операционные системы, драйверы: их назначение.   

36. Краткий обзор операционных систем.   

37. Эволюция операционной системы Windows.   

38. Служебное программное обеспечение.   

39. Утилиты. Их назначение.   

40. Архиваторы.   

41. Антивирусное программное обеспечение: состав и назначение компонентов.   

42. Прикладное программное обеспечение. Классификация.   

43. Пакет MS Office: его состав и назначение инструментов.   

44. Табличный процессор MS Excel: назначение и характеристики.   

45. Определение и понятие информационной системы.   

46. Классификация информационных систем   

47. Базы данных. Понятия. Определения. Назначение.   

48. Системы управления базами данных. Классификация БД.   

49. Система управления базами данных MS Access.   

50. Основы сетевых технологий. Топология компьютерных сетей.   

51. Классификация сетей передачи данных: локальные, территориальные и глобальные 

компьютерные сети: технические характеристики, основные отличительные черты и 

возможности.   

52. Сеть Интернет. История развития.   

53. Сервисы Интернет. Протоколы Интернет.  

54. Технология клиент/сервер.   

55. Всемирная паутина (WWW).    

56. Основные определения: Web-сервер, Web-клиент (браузер), протокол HTTP, 

Webстраница, Web-узел (сайт), Web-канал.   

57. Основные средства обмена информацией в Интернете. Электронная почта. 

Основные области.   

58. Почтовый сервер/ почтовый клиент. Почтовые протоколы. Адрес электронной 

почты. Формат электронного письма.   

59. Особенности применения информационных технологий в социальной работе.    

60. Обзор специализированного программного обеспечения, используемого в 

профессиональной деятельности.  

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы  обучающихся по 

дисциплине: 

Основная литература 

1. Бурда А.Г. Современные информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы 

магистрантов/ Бурда А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 
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менеджмента, 2013.— 35 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25983.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / Киселев Г.М., Бочкова Р.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10924.— ЭБС «IPRbooks» 4. Онкой Л.С. Компьютерные технологии 

в науке и  образовании [Текст]: учеб.пособие/ Л.С.Онкой. – М.: ИНФРА-М-2011. 

4. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. 

Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 154 с. 

5. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие/ Исмаилова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 139 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49985.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс] : проблемы и перспективы современного математического 

образования : электронный научный журнал. № 02 (40) июнь / под ред. М. С. Можарова ; 

Кемеровский гос. ун-т, Новокузнецкий ин-т (филиал). – Новокузнецк : [б. и.], 2016. – Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5194/web.php. 

2. Информационные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум : учебное пособие для магистратуры / сост.: А. А. Темербекова, С. 

Ю. Кречетова, А. В. Каранин [и др.] ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  – Горно-Алтайск : ГАГУ, 

2013. – 88 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 86-88. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2715/read.php. 

3. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Канивец Е.К.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54115.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Прогрессивные информационные технологии в современном образовательном 

процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Андреева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011.— 256 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47100.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Современные информационные технологии (практикум) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. В. Ижденева ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Куйбышевский фил..  – 

Новосибирск : Немо Пресс, 2015. – 100 с. : ил. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4012/read.php. - ISBN 978-5-903978-58-8. 

6. Трайнев И.В. Управление развитием информационных педагогических проектов в 

постиндустриальном обществе [Электронный ресурс]: монография/ Трайнев И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35325.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100.68 – 

«Педагогическое образование»/ Широких А.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 62 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС «IPRbooks» 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5194/web.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2715/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4012/read.php.%20-%20ISBN%20978-5-903978-58-8
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 
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