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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 
     уметь: 

- внедрять новые информаци-

онные и образовательные тех-

нологии. 

 ОПК-5 способностью использовать основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и 

навыки работы с компьютером как со 

средством управления информацией 

знать: 

- основные модели, методы и 

средства информационных 

технологий и способы их при-

менения для решения задач в 

предметных областях; 

- современные операционные 

системы и операционные обо-

лочки, обслуживающие сер-

висные программы;  

- принципы организации ком-

пьютерных сетей; 

 

 ОПК-4 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии со-

временного общества, сознавать опас-

ности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопасности 

 

знать: 

 основы защиты информации; 

уметь: 

 применять современное про-

граммное обеспечение для за-

щиты информации 

 

ПК-9 способностью проектировать, органи-

зовывать и анализировать педагогиче-

скую деятельность, обеспечивая после-

довательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с 

другими дисциплинами 

 

уметь: 

- составлять документы и дру-

гие тексты адекватно задаче; 

- разрабатывать мультимедий-

ные презентации; 

- использовать инструментарий 

программ разработки элек-

тронных таблиц для обработки 

статистической информации; 

- использовать инструментарий 

программ разработки элек-

тронных таблиц для разработ-

ки тестовых заданий; 

- создавать простейшие базы 

данных; 

- эффективно использовать в 

учебном процессе аудиовизу-

альные средства; 
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- применять инструментальные 

средства компьютерной гра-

фики и графического диалога; 

- разрабатывать тесты в автома-

тизированных компьютерных 

системах; 

- работать в графической опе-

рационной среде; 

- выбирать средства телеком-

муникаций; 

- находить и обмениваться ин-

формацией в интернете;  

- создавать документы для 

Internet; 

- проектировать web-узлы. 

владеть: 

- методикой организации учеб-

но-воспитательного процесса 

с использованием информа-

ционной образовательной 

среды образовательного уч-

реждения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  Дисциплина ба-

зируется на знании основ новых информационных технологий, основ педагогики 

и психологии. Дисциплина направлена на подготовку специалистов, способ-

ных внедрять новые информационные и образовательные технологии в организа-

ции административной и учебной деятельности образовательного учреждения, 

применять прогрессивные формы организации образовательного процесса и ак-

тивных методов обучения, а также разрабатывать учебно-методические материа-

лы, соответствующие современному мировому уровню. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

(ЗЕ),  180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

 Лекции 18 

Практические занятия  

Лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

   Самостоятельная работа обучающегося (всего): 90 

В том числе: 

Выполнение индивидуальных заданий 

90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) Форма про-

межуточной 

аттестации Учебная работа Самостоятель-
ная  работа 

  все-
го 

лек-
ции 

лабора-
торные 

1 Образовательный сег-

мент Интернет, поиск 

информации в сети Ин-

тернет 

10 3 2 6  

2 Коммуникативные сер-

висы Интернет (элек-

тронная почта, чат, фо-

рум, телеконферен-

ция). Технологии Wi-Fi 

 

16 3 2 10 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

3 Использование офис-

ных технологий для 

образовательных учре-

ждений 

10  2 6 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

4 Компьютерная графика 

для образовательных 

учреждений 

18 3 2 12 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

5 Основы разработки об- 12  2 8 Выполнение 
индивидуаль-



7 

 

разовательных Интер-

нет ресурсов 

ных контроль-
ных заданий 

6 Создание единой 

школьной базы данных 

14 3 4 8 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

7 Сервер приложений и 

базы данных Aquarius 

12  2 8 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

8 Узел телекоммуника-

ционных услуг и дос-

туп в Интернет 

 

12  4 8 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

9 Медиатека 
 

12 3 2 8 

 

Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

10 Система резервного 

копирования 

12  2 8  

11 Интерактивные средст-

ва обучения (доски, 

планшеты) 

16 3 6 8 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

 Образовательный сег-

мент Интернет, поиск 

информации в сети Ин-

тернет 

Основы стека протоколов TCP/IP. Система доменных имен 

(DNS). Организация доступа к сети Интернет. Диагностиче-

ские утилиты. Начальное представление о WWW. Основы на-

вигации. Определение и поиск неисправности в сетевых на-

стройках.  Определение состояния доступа к сетевым ресур-

сам. Образовательный сегмент Интернет, образовательные 

порталы. Основы поиска информации в WWW. Основные по-

нятия и характеристики результатов поиска. Основные ресур-

сы Интернет как информационно-поисковые пространства. 

Особенности информационно-поисковых систем. Общие про-

блемы построения запросов. Понятие и структура языка за-

просов. Методы подготовки запросов. Особенности представ-

ления информации в различных ресурсах Интернет. Поиск 

различных ресурсов. 

 Темы лабораторных занятий 

 Образовательный сег-

мент Интернет, поиск 

информации в сети Ин-

тернет 

Основы стека протоколов TCP/IP. Система доменных имен 

(DNS). Организация доступа к сети Интернет. Диагностиче-

ские утилиты. Начальное представление о WWW. Основы 

навигации. Определение и поиск неисправности в сетевых 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

настройках.  Определение состояния доступа к сетевым ре-

сурсам. Образовательный сегмент Интернет, образовательные 

порталы. Основы поиска информации в WWW. Основные 

понятия и характеристики результатов поиска. Основные ре-

сурсы Интернет как информационно-поисковые пространст-

ва. Особенности информационно-поисковых систем. Общие 

проблемы построения запросов. Понятие и структура языка 

запросов. Методы подготовки запросов. Особенности пред-

ставления информации в различных ресурсах Интернет. По-

иск различных ресурсов. 
2 Название Раздела 2  

Содержание лекционного курса 

 Коммуникативные сер-

висы Интернет (элек-

тронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция). 
Технологии Wi-Fi 

 

Понятие сервиса Интернет. WWW-сервис: основные концеп-

ции. Работа с программой Microsoft Internet Explorer. Основы 

FTP. Дополнительные возможности при работе с FTP. Основы 

электронной почты. Назначение электронной почты. Понятие и 

структура почтового сообщения. Понятия почтового ящика и 

почтового адреса. Почтовые протоколы SMTP, POP3. Понятие 

и функции почтового сервера. Понятие и функции почтового 

клиента. 

Работа с программой Microsoft Outlook Express. Интерфейс 

программы Microsoft Outlook Express. Настройка учетных за-

писей. Чтение, создание и отправка сообщений. Управление 

сообщениями: создание папок, перемещение и удаление сооб-

щений. Работа с адресной книгой. 

Web-почта. Бесплатные почтовые серверы. Web-доступ к бес-

платным почтовым серверам. Система телеконференций. Ра-

бота с телеконференциями. Сервисы аудио- и видео-

конференций.  

 

3.         Название раздела 3 

Содержание лекционного курса 

 Использование офисных 

технологий в образова-

тельных учреждениях 

Создание дидактических материалов средствами текстового 

процессора Microsoft Word. Редактор электронных таблиц 

Microsoft Excel: расчеты и графическое представление инфор-

мации. Создание и использование мультимедийных презента-

ций Microsoft PowerPoint в образовательном процессе 
 

Темы лабораторных занятий 

 Использование офисных 

технологий в образова-

тельных учреждениях 

Создание дидактических материалов средствами текстового 

процессора Microsoft Word. Редактор электронных таблиц 

Microsoft Excel: расчеты и графическое представление инфор-

мации. Создание и использование мультимедийных презента-

ций Microsoft PowerPoint в образовательном процессе 
 

 

4.        Название раздела 4 

Содержание лекционного курса 
 Компьютерная графика Представление графической информации в компьютерных 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

для образовательных 

учреждений 

системах, современные стандарты компьютерной графики 

Подготовка дидактических материалов в формате растровой 

графики (на примере MS Photo Editor, Paint.NET, Gimp) 

Создание интерактивных анимационных дидактических мате-

риалов. Возможности инструментальной среды Adobe Flash.. 

Темы лабораторных занятий 

 Компьютерная графика 

для образовательных 

учреждений 

  Представление графической информации в компьютерных 

системах, современные стандарты компьютерной графики 

Подготовка дидактических материалов в формате растровой 

графики (на примере MS Photo Editor, Paint.NET, Gimp) 

Создание интерактивных анимационных дидактических мате-

риалов. Возможности инструментальной среды Adobe Flash. 

5        Название раздела 5 

Содержание лекционного курса 

 Основы разработки об-

разовательных  Интер-

нет ресурсов 

 Язык разметки гипертекста HTML 

Разработка Web-ориентированных документов средствами 

Microsoft Front Page. Введение в Microsoft FrontPage. Создание 

простейшей страницы с помощью FrontPage. Гиперссылки. 

Использование таблиц. Графические изображения на Web-

страницах. Работа над структурой сайта. Средства стилевого 

оформления содержимого Web-сайта. Пространственные от-

ношения. Цвет, текстуры, стили. Требования к графике. Оп-

тимизация графики. Классификация Web-сайтов. Этапы раз-

работки Web-сайта. Навигационная схема Web-сайта. 

 

Темы лабораторных занятий 

 Основы разработки об-

разовательных  Интер-

нет ресурсов 

 Язык разметки гипертекста HTML 

Разработка Web-ориентированных документов средствами 

Microsoft Front Page. Введение в Microsoft FrontPage. Создание 

простейшей страницы с помощью FrontPage. Гиперссылки. 

Использование таблиц. Графические изображения на Web-

страницах. Работа над структурой сайта. Средства стилевого 

оформления содержимого Web-сайта. Пространственные от-

ношения. Цвет, текстуры, стили. Требования к графике. Оп-

тимизация графики. Классификация Web-сайтов. Этапы раз-

работки Web-сайта. Навигационная схема Web-сайта. 

 

6         Название раздела 6 

Содержание лекционного курса 

 Создание единой 

школьной базы данных 

   Формирование на общешкольном сервере списков учащихся 

классов и групп, списков преподавателей, расписания учеб-

ных занятий, данных тематического (поурочного) планирова-

ния, данных о родителях учащихся или лицах, их заменяю-

щих, с контактной информацией и электронными адресами. 

Создание журнальных страниц всех учебных единиц (классов 

и групп) по каждому предмету у всех преподавателей. 

Ведение электронного журнала. Доступ к данным. Обратная 

связь с родителями 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

Темы лабораторных занятий 

 Создание единой 

школьной базы данных 

 Формирование на общешкольном сервере списков учащихся 

классов и групп, списков преподавателей, расписания учеб-

ных занятий, данных тематического (поурочного) планирова-

ния, данных о родителях учащихся или лицах, их заменяю-

щих, с контактной информацией и электронными адресами. 

Создание журнальных страниц всех учебных единиц (классов 

и групп) по каждому предмету у всех преподавателей. 

Ведение электронного журнала. Доступ к данным. Обратная 

связь с родителями 

 

7         Название раздела 7 

Содержание лекционного курса 

 Сервер приложений и 

базы данных Aquarius 

 

Управление приложениями учебного процесса (групповая ра-

бота в компьютерных классах и предметных кабинетах, тести-

рование и мониторинг знаний учащихся, управление доступом 

к образовательным ресурсам и ресурсам сети), запуск прило-

жений автоматизации административной деятельности (созда-

ние базы данных образовательного учреждения; автоматиза-

ции кадровой работы; систематизации данных об учащихся; 

администрирования учебно-воспитательного процесса; под-

держки содержания образования; автоматизации финансовой, 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения).  

Темы лабораторных занятий 

 Сервер приложений и 

базы данных Aquarius 

 

Управление приложениями учебного процесса (групповая ра-

бота в компьютерных классах и предметных кабинетах, тести-

рование и мониторинг знаний учащихся, управление доступом 

к образовательным ресурсам и ресурсам сети), запуск прило-

жений автоматизации административной деятельности (созда-

ние базы данных образовательного учреждения; автоматиза-

ции кадровой работы; систематизации данных об учащихся; 

администрирования учебно-воспитательного процесса; под-

держки содержания образования; автоматизации финансовой, 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения).  

8        Название раздела 8 

Содержание лекционного курса 

 Узел телекоммуникаци-

онных услуг и доступ в 

Интернет 

Узел телекоммуникационных услуг: маршрутизатор и сервер-

брандмауэр для обеспечения контроля доступа и защиты от 

несанкционированных проникновений извне. Центральный 

маршрутизатор  и подключение к сети Интернет, объединение 

учебного и административного сегментов локальной сети. 

Система контроля доступа. Развитие дополнительных серви-

сов для удаленного доступа, таких как информация о расписа-

нии занятий, дистанционное обучение, авторизованный дос-

туп к информационным и образовательным ресурсам школы
 

Темы лабораторных занятий 

 Узел телекоммуникаци-

онных услуг и доступ в 

Интернет 

Узел телекоммуникационных услуг: маршрутизатор и сервер-

брандмауэр для обеспечения контроля доступа и защиты от 

несанкционированных проникновений извне. Центральный 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

маршрутизатор  и подключение к сети Интернет, объединение 

учебного и административного сегментов локальной сети. 

Система контроля доступа. Развитие дополнительных серви-

сов для удаленного доступа, таких как информация о расписа-

нии занятий, дистанционное обучение, авторизованный дос-

туп к информационным и образовательным ресурсам школы 
 

9         Название раздела 9 

Содержание лекционного курса 

 Медиатека 

 

Электронное хранилище мультимедийных ресурсов. Файло-

вый сервер (расширение объема дискового пространства с по-

мощью подключения СХД. Доступ к ресурсам медиатеки. 

Разработка  преподавателем собственных мультимедийных 

ресурсов и размещение в медиатеке. 

Темы лабораторных занятий 

 Медиатека 

 

Электронное хранилище мультимедийных ресурсов. Файло-

вый сервер (расширение объема дискового пространства с по-

мощью подключения СХД. Доступ к ресурсам медиатеки. 

Разработка  преподавателем собственных мультимедийных 

ресурсов и размещение в медиатеке.. 

10       Название раздела 10 

Содержание лекционного курса 

 Система резервного ко-

пирования 

 

  Ленточная библиотека AquaArray, ленточные носители ин-

формации, управляющий сервер и ПО резервного копирова-

ния. 

Темы лабораторных занятий 

 Система резервного ко-

пирования 

 

Ленточная библиотека AquaArray, ленточные носители ин-

формации, управляющий сервер и ПО резервного копирова-

ния. 

11        Название раздела 11 

Содержание лекционного курса 

 Интерактивные 

средства обучения (доски, 

планшеты) 

Интерактивные доски и планшеты. Разработка учебно-

методических материалов для интерактивных досок и план-

шетов с использованием различных прикладных про-

грамм.Работа с телеконференциями. Сервисы аудио- и видео-

конференций. 

 

Темы лабораторных занятий 

 Интерактивные средст-

ва обучения (доски, 

планшеты) 

Интерактивные доски и планшеты. Разработка учебно-

методических материалов для интерактивных досок и план-

шетов с использованием различных прикладных программ. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Уровень фор-

мирования ком-

петенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 

ОПК-4 способностью по-

нимать сущность и 

значение информа-

ции в развитии со-

временного общест-

ва, сознавать опас-

ности и угрозы, воз-

никающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требова-

ния информацион-

ной безопасности 
 

Пороговый 

уровень  
знать: 

основы защиты информации; 
 

Вопросы к 

экзамену 

Повышенный 

уровень  
уметь: 

применять современное про-

граммное обеспечение для 

защиты информации 
 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-9 способностью про-

ектировать, органи-

зовывать и анализи-

ровать педагогиче-

Пороговый 

уровень 
уметь: 

составлять документы и дру-

гие тексты адекватно задаче; 

 

Семестровая 

работа 
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скую деятельность, 

обеспечивая после-

довательность изло-

жения материала и 

междисциплинарные 

связи физики с дру-

гими дисциплинами 

 

Повышенный 

уровень 
уметь: 

составлять документы и дру-

гие тексты адекватно задаче; 

разрабатывать мультимедий-

ные презентации; 

использовать инструмента-

рий программ разработки 

электронных таблиц для об-

работки статистической ин-

формации; 

использовать инструмента-

рий программ разработки 

электронных таблиц для раз-

работки тестовых заданий; 

создавать простейшие базы 

данных; 

эффективно использовать в 

учебном процессе аудиови-

зуальные средства; 

применять инструменталь-

ные средства компьютерной 

графики и графического диа-

лога; 

разрабатывать тесты в авто-

матизированных компьютер-

ных системах; 

работать в графической опе-

рационной среде; 

выбирать средства телеком-

муникаций; 

находить и обмениваться 

информацией в интернете;  

создавать документы для 

Internet; 

проектировать web-узлы. 

 

Семестровая 

работа, во-

просы к эк-

замену 

Продвинутый 

уровень 
владеть: 

методикой организации 

учебно-воспитательного 

процесса с использованием 

информационной образова-

тельной среды образователь-

ного учреждения 

Семестровая 

работа, во-

просы к эк-

замену 

ОПК-5 способностью ис-

пользовать основ-

ные методы, спосо-

бы и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции и навыки рабо-

ты с компьютером 

Базовый уро-

вень 
знать: 

современные операционные 

системы и операционные 

оболочки, обслуживающие 

сервисные программы;  

принципы организации ком-

пьютерных сетей; 

 

Вопросы к 

экзамену 
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как со средством 

управления инфор-

мацией 

Повышенный 

уровень 
знать: 

основные модели, методы и 

средства информационных 

технологий и способы их 

применения для решения за-

дач в предметных областях; 

принципы организации ком-

пьютерных сетей; 

 

 

Вопросы к 

экзамену 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Продвинутый 

уровень 
уметь: 

внедрять новые информаци-

онные и образовательные 

технологии. 

Семестровая 

работа, во-

просы к эк-

замену 

 

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения студента 

свидетельствуют: 

А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет 

понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

Б) не умеет установить связь теории с практикой; 

В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.  

 

Второй уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый уро-

вень оценки результатов обучения студента показывает: 

А) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и ма-

лой содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, 

бессистемно, с некоторыми неточностями; 

Б) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с 

практикой; 

В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал 

по дисциплине.   

 

Третий уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне: 

А) раскрывает учебный материал: даѐт содержательно полный ответ, тре-

бующий незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать са-

мостоятельно после наводящих вопросов преподавателя; 

Б) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-

ориентированных задач; 

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора 

методов решения практико-ориентированных задач. 

 

Четвѐртый уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий 

должного уровня: 
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А) даѐт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса от-

вет, используя различные источники информации, не требующий дополнений и 

уточнений; 

Б) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практи-

ческими примерами; 

В) способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, 

обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою 

точку зрения. 

6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей кон-

трольного задания – 2. Общее количество заданий в контрольном задании – 2. 

Части контрольно-

го задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Макси-

мальное число 

баллов 

Семестровая работа 1 10 10 

Вопросы к экзамену 1 5 5 

Всего баллов  15 15 

 

6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части контроль-

ного задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Семестровая рабо-

та 

13-15 11-12 9-10 0-8 

Вопросы к экзаме-

ну 

5 4 3 2 

Всего баллов 18-20 15-16 11-13 2-10 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

(2-10) 0-50 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

(11-13) 51-61 балла 

 

4 

хорошо 

(15-16) 62-80 баллов 

 

5 

отлично 

(18-20) 81-100 баллов 
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6.5 Общее время выполнения контрольного задания ________ 
 

6.6 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Контрольное задание 1. Семестровая работа. 

 
Кол-во бал-

лов 
Описание 

13-15 

Способен глубоко анализировать теоретический и практический ма-

териал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог 

и высказывать свою точку зрения. 

В сетевом приложении «Цифровая школа» полностью заполнены 

базы данных, организована взаимосвязь всех разделов приложения. 

Приложение готово к организации учебного процесса образователь-

ного учреждения.   

11-12 

Владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования 

выбора методов решения практико-ориентированных задач. 

В сетевом приложении «Цифровая школа» полностью заполнены 

базы данных, организована взаимосвязь отдельных разделов прило-

жения. 

9-10 

 Способен понимать и интерпретировать основной теоретический 

материал по дисциплине.   

В сетевом приложении «Цифровая школа» полностью заполнены 

базы данных. Заполнены отдельные разделы приложения. Отсутст-

вует взаимосвязь разделов. 

 0-8 

Не владеет способами решения практико-ориентированных задач 

В сетевом приложении «Цифровая школа» частично заполнены ба-

зы данных. 

 

Контрольное задание 2. Вопросы к экзамену 

 
Кол-во бал-

лов 
Описание 

5 

Даѐт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию во-

проса ответ, используя различные источники информации, не тре-

бующий дополнений и уточнений; доказательно иллюстрирует ос-

новные теоретические положения практическими примерами; 

4 

Раскрывает учебный материал: даѐт содержательно полный ответ, 

требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он 

может сделать самостоятельно после наводящих вопросов препода-

вателя; владеет способами анализа, сравнения, обобщения. 

3 
Знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью 

и малой содержательностью; студент раскрывает содержание во-

проса, но не глубоко, бессистемно, с некоторыми неточностями; 
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способен понимать и интерпретировать основной теоретический 

материал по дисциплине.   

2 

Усвоил некоторые элементарные знания, но студент не владеет по-

нятийным аппаратом изучаемой дисциплины. 
 

 

 

1. Контрольные задания 

 

1.1. Семестровая работа 

№ Тема Индивидуальные задания 

1.  Коммуникативные сер-

висы Интернет (элек-

тронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция). 
Технологии Wi-Fi 

 

Создать почтовый ящик  на Mail. Создать аккаунт на Google. 

Организовать чат, телеконференцию. Настроить Wi-Fi роутер 

2.  Использование офисных 

технологий для образо-

вательных учреждений 

Разработать по любой теме курса общей физики справочные 

образовательные ресурсы в MicrosoftOffice 

3.  Создание единой школь-

ной базы данных 

Создать базу данных образовательного учреждения в Хроно-

графШкола 

4.  Сервер приложений и 

базы данных Aquarius 

- Настроить сервер Aquarius.  

- Заполнить первичные базы данных: список клас-

са, список дисциплин, список преподавателей, 

- Разработать учебный план, 

- Сформировать классный журнал, 

- Разработать тематическое планирование по лю-

бому разделу физики, 

- Организовать в электронном журнале доступ к 

электронным образовательным ресурсам,  

- Организовать связь с родителями, 

- Сформировать отчет по текущей успеваемости. 

 

5.  Медиатека 
 

Наполнить медиатеку в ХронграфШкола  

6.  Система резервного ко-

пирования 

 

Создать резервные копии баз данных 

 

 

1.2.  Вопросы к экзамену 

1. Особенности формирования на общешкольном сервере списков учащихся классов и 

групп, списков преподавателей, расписания учебных занятий, данных тематического 

(поурочного) планирования,  

2. Особенности формирования на общешкольном сервере данных о родителях учащих-

ся или лицах, их заменяющих, с контактной информацией и электронными адресами. 

Создание журнальных страниц всех учебных единиц (классов и групп) по каждому 

предмету у всех преподавателей. 
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3. Особенности ведения электронного журнала. Доступ к данным. Обратная связь с ро-

дителями 

4. Особенности запуска приложений автоматизации административной деятельности 

(создание базы данных образовательного учреждения; автоматизации кадровой рабо-

ты; систематизации данных об учащихся; администрирования учебно-

воспитательного процесса 

5. Узел телекоммуникационных услуг: маршрутизатор и сервер-брандмауэр для обес-

печения контроля доступа и защиты от несанкционированных проникновений извне. 

Центральный маршрутизатор  и подключение к сети Интернет, объединение учебно-

го и административного сегментов локальной сети 

6. Электронное хранилище мультимедийных ресурсов 

7. Файловый сервер  

8. Доступ к ресурсам медиатеки. Разработка  преподавателем собственных мультиме-

дийных ресурсов и размещение в медиатеке. 

9. Управляющий сервер и ПО резервного копирования. 
10. Особенности создания дидактических материалов средствами текстового процессора 

Microsoft Word.  

11. Особенности использования в организации учебного процесса редактора электрон-

ных таблиц Microsoft Excel: расчеты и графическое представление информации. 

12. Создание и использование мультимедийных презентаций Microsoft PowerPoint в об-

разовательном процессе 

13. Понятие сервиса Интернет. WWW-сервис: основные концепции. Работа с програм-

мой Microsoft Internet Explorer. Основы FTP. Дополнительные возможности при ра-

боте с FTP. Основы электронной почты. Назначение электронной почты. Понятие и 

структура почтового сообщения. Понятия почтового ящика и почтового адреса. Поч-

товые протоколы SMTP, POP3. Понятие и функции почтового сервера. Понятие и 

функции почтового клиента. 

14. Работа с программой Microsoft Outlook Express. Интерфейс программы Microsoft Out-

look Express. Настройка учетных записей. Чтение, создание и отправка сообщений. 

Управление сообщениями: создание папок, перемещение и удаление сообщений. Ра-

бота с адресной книгой. 

15. Основные аспекты информационной безопасности, современные тенденции. Про-

блемы долговременного хранения цифровой информации, пути решения. Обеспече-

ние резервного копирования информации, подходы к резервному копированию. Ти-

пы накопителей информации, характеристики, безопасное использование накопите-

лей. 

16. Определение политики безопасности на рабочем месте. Встроенные программы 

обеспечения сетевой безопасности, настройка основных браузеров с целью обеспече-

ния безопасной работы с ресурсами Интернет/Интранет. Основы антивирусной защи-

ты. Основные вирусные угрозы. Работа с антивирусной программой на примере Anti-

virus Kaspersky.  

 

 
 

 

 Экзаменационные билеты 

 

Экзаменационный билет №1 

 
1. Защита семестровой работы. 
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2. Определение политики безопасности на рабочем месте. Встроенные про-

граммы обеспечения сетевой безопасности, настройка основных браузе-

ров с целью обеспечения безопасной работы с ресурсами Интер-

нет/Интранет. Основы антивирусной защиты. Основные вирусные угро-

зы. Работа с антивирусной программой на примере Antivirus Kaspersky.  

 

 

Экзаменационный билет №2 
 

1. Защита семестровой работы 

2. Основные аспекты информационной безопасности, современные тенден-

ции. Проблемы долговременного хранения цифровой информации, пути 

решения. Обеспечение резервного копирования информации, подходы к 

резервному копированию. Типы накопителей информации, характери-

стики, безопасное использование накопителей. 

 

 

 

Экзаменационный билет №3 
1. Защита семестровой работы 

2. Работа с программой Microsoft Outlook Express. Интерфейс программы 

Microsoft Outlook Express. Настройка учетных записей. Чтение, создание 

и отправка сообщений. Управление сообщениями: создание папок, пере-

мещение и удаление сообщений. Работа с адресной книгой. 

 

 

Экзаменационный билет №4 
1. Защита семестровой работы 

2. Понятие сервиса Интернет. WWW-сервис: основные концепции. Работа 

с программой Microsoft Internet Explorer. Основы FTP. Дополнительные 

возможности при работе с FTP. Основы электронной почты. Назначение 

электронной почты. Понятие и структура почтового сообщения. Понятия 

почтового ящика и почтового адреса. Почтовые протоколы SMTP, POP3. 

Понятие и функции почтового сервера. Понятие и функции почтового 

клиента. 

 

 

Экзаменационный билет №5 
1. Защита семестровой работы. 

 

2. Создание и использование мультимедийных презентаций Microsoft 

PowerPoint в образовательном процессе 

 

 

Экзаменационный билет №6 
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1. Защита семестровой работы 

2. Особенности использования в организации учебного процесса редактора 

электронных таблиц Microsoft Excel: расчеты и графическое представле-

ние информации. 

 

 

Экзаменационный билет №7 

1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности создания дидактических материалов средствами текстово-

го процессора Microsoft Word. 

 

 

Экзаменационный билет №8 
1. Защита семестровой работы. 

2. Доступ к ресурсам медиатеки. Разработка  преподавателем собственных 

мультимедийных ресурсов и размещение в медиатеке. 

 

 

Экзаменационный билет №9 
1. Защита семестровой работы. 

2. Файловый сервер. 

 

Экзаменационный билет №10 
1. Защита семестровой работы. 

2. Электронное хранилище мультимедийных ресурсов 

 

 

Экзаменационный билет №11 
1. Защита семестровой работы. 

2. Узел телекоммуникационных услуг: маршрутизатор и сервер-

брандмауэр для обеспечения контроля доступа и защиты от несанк-

ционированных проникновений извне. Центральный маршрутизатор  

и подключение к сети Интернет, объединение учебного и админист-

ративного сегментов локальной сети. 

 

 

Экзаменационный билет №12 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности запуска приложений автоматизации административной 

деятельности (создание базы данных образовательного учреждения; 

автоматизации кадровой работы; систематизации данных об учащих-

ся; администрирования учебно-воспитательного процесса. 
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Экзаменационный билет №13 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности формирования на общешкольном сервере списков уча-

щихся классов и групп, списков преподавателей, расписания учебных 

занятий, данных тематического (поурочного) планирования. 

 

 

 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в управлении образовательными учрежде-

ниями [Текст] : учеб. пособие / И. Г. Захарова. – Москва : Академия, 2012. – 191 с. 

2. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе об-

разования [Текст]: учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 3-е изд., стер. – М. : 

Академия , 2010. – 365 с. 

3. Новые информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

В. П. Дьяконов. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 640 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118174 (дата обращения:  16.04.2014) 

4. Грузина Э. Э. Технические средства обучения [Текст] : учеб. пособие / Э. Э. Грузина, О. 

В. Тилина ; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 70 с. 

5. Калитин С. В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в школах, кол-

леджах и вузах [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Калитин. – М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2013. – 192 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227060 (дата обращения:  16.04.2014) 

 

б) Дополнительная литература 

1. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра [Текст] / А.Ю. Уваров. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 484 с. – Режим доступа:  

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4453  

(дата обращения:    16.04.2014) 

2. Воронкова, О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы 

[Текст] / О. Б. Воронкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 315 с. 

3. Журавлева Л. В. Основы работы в Macromedia Flash МХ [Электронный ресурс] / Л. В. 

Журавлева ; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – Электрон. дан. – 

Кемерово : КемГУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –  № ГР в ФГУП НТЦ "Информре-

гистр" 0320802527; свид. №14754 от 09.12.2008. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/ Jur/OsnovyFlash/index.htm. (дата обращения:  

16.04.2014) 

4. Журавлева Л. В. Сборник учебно-демонстрационных Flash-роликов по "Оптике" курса 

"Общей физики" [Электронный ресурс] / Л. В. Журавлева; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Регистрационное свидетельство 

в ФГУП НТЦ "Информрегистр" № 0321103579 – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Jur/OptExp/виртуальный%20эксперимент%20п

о%20оптике/index.htm (дата обращения:  16.04.2014) 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Новые информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

В. П. Дьяконов. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 640 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118174 

 

2. Калитин С. В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в школах, кол-

леджах и вузах [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Калитин. – М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2013. – 192 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227060 

 

3. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра [Текст] / А.Ю. Уваров. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 484 с. – Режим доступа:  

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4453 

 

4. Журавлева Л. В. Сборник учебно-демонстрационных Flash-роликов по "Оптике" курса 

"Общей физики" [Электронный ресурс] / Л. В. Журавлева; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Регистрационное свидетельство 

в ФГУП НТЦ "Информрегистр" № 0321103579 – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Jur/OptExp/виртуальный%20эксперимент%20п

о%20оптике/index.htm 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина направлена на подготовку специалистов, способных внедрять 

новые информационные и образовательные технологии в организации админи-

стративной и учебной деятельности образовательного учреждения, применять 

прогрессивные формы организации образовательного процесса и активных ме-

тодов обучения, а также разрабатывать учебно-методические материалы, соот-

ветствующие современному мировому уровню 

Первой ступенью обучения  является изучение инструментария изучаемых 

пакетов. Так как, курс является практическим, то материал по изучению инст-

рументария представлен в виде пошаговых инструкций с использованием гра-

фических и озвученных видео-материалов.  

Для закрепления навыков работы с инструментарием программ по каждому 

разделу представлены материалы для практических занятий. Эти материалы 

содержат обязательные упражнения и должны быть выполнены каждым обу-

чающимся. 

Кроме обязательных упражнений каждый студент выполняет индивидуаль-

ные задания. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине 

- Работа в программно-технологическом комплексе «Цифровая школа» 

- Технологии обработки и создания растровых изображений в графическом редакторе 

Gimp. 

- Технологии разработки анимации в редакторе векторной графики Synfig. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227060
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4453
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Jur/OptExp/�����������%20�����������%20��%20������/index.htm
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Jur/OptExp/�����������%20�����������%20��%20������/index.htm
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- Технологии разработки интерактивной анимации в редакторе векторной графики Flash. 
- Технологии разработки учебно-методических материалов в MicrosoftOffice 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 бл. Лекционная ауди-

тория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная па-

нель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, 

Документ-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель, 

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических экс-

периментов 

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

класс  

 Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 

Gb/ DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

 10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2 

GHz)/ 2 Gb DDR2/ 160 Gb;  

 2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb 

DDR2/ 320 Gb/ DVD;  

 Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M 

(2.26 GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;  

 Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 

Wi-Fi (802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;  

 Проектор Acer X1230PK DPL;  

 Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;  

 Программно-технологический комплекс «Цифровая шко-

ла»  

 Операционная система Windows 7 

 MicrosoftOffice 2010 

 AdobeFlash CS5 

 Synfig 

 Gimp 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

- Технология концентрированного обучения. 

- Технология активного (контекстного) обучения 

- Технология дифференцированного обучения 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, соз-

данными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предос-

тавляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 
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Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в электронной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с пре-

подавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и  блочный ау-

дитории, практические занятия в аудиториях  2 корпуса КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в 

устной форме. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐ-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости созда-

ния соответствующих специальных условий. 

 

 

 

Составитель: Журавлева Л.В.., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики 


