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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-3 способностью   понимать значение   
культуры   как   формы 
человеческого существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями, 
современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества 

Знать: 
основные закономерности 
историко-культурного развития 
человека и человечества 
Уметь: 
анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые  проблемы и 
применять полученные знания в 
процессе решения задач  
воспитательно-образовательной 
деятельности 
Владеть: 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью   разрабатывать   и   
реализовывать,   с   учетом  
отечественного   и зарубежного 
опыта, культурно-просветительские 
программы 

Знать: 
основы культурно-
просветительской деятельности  
Уметь: 
организовывать   внеучебную 
деятельность обучающихся 
Владеть:  
навыками разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ 

ПК-10 способностью выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятельности 

Знать:  
особенности влияния 
региональной культурной 
образовательной среды на 
формирование мотивации 
населения на здоровый образ 
жизни  
Уметь: 
использовать возможности 
региональной образовательной 
среды в реализации задач  
просвещения населения в области 
сохранения  и охраны здоровья  
Владеть: 
способами организации 
деятельности и  навыками 



коммуникации в родной и 
иноязычной среде 

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для определения и решения 
исследовательских задач в области 
образования 

Знать: 
основные способы 
математической обработки 
информации для решения 
исследовательских задач в 
области образования 
Уметь: 
использовать современные 
информационно- 
коммуникационные технологии в 
процессе образовательной 
деятельности 
Владеть: 
современными методами 
обработки информации и анализа 
данных в работах 
исследовательского типа 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата . 
Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП вариативной части (дисциплина по выбору). 
 
Дисциплина изучается на 1 курсе  в 1 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  дисциплины  составляет  4 зачетных единиц (ЗЕ),  144 
академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  
в т. числе:   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36  

 

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Тема 1. 

Информационные 
технологии, виды, 
классификация 

19 3 6 10 Отчет 

2.  Тема 2. Технологии 
обработки различных 
видов информации 

19 3 6 10 Презентация 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
3.  Тема 3. Интернет. 

Основные 
компоненты 
Интернет. 
Электронная почта, 
телеконференции, 
интерактивное 
общение 

22 4 8 10 Реферат 

4.  Тема 4. 
Педагогические 
технологии и 
информатизация 
образования 

22 4 8 10 Реферат 

5.  Тема 5. Итоговая 
форма контроля 

26 4 8 14 Экзамен 

6.  Итого 144 18 36 54 36 
 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1  Раздел 1.Понятие о 
наркомании. 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Информационные 

технологии, виды, 
классификация 
 

Определение информационных технологий, виды и 
классификация информационных технологий. 

1.2 Тема. Технологии 
обработки различных 
видов информации 
 

Средства обработки текстовой, табличной, графической 
информации, мультимедийные технологии обработки 
информации. 

1.3 Тема. Интернет. 
Основные компоненты 
Интернет. 
Электронная почта, 
телеконференции, 
интерактивное 
общение 

Появление INTERNET. Компоненты Интернет. Узлы и 
клиенты. Адрес компьютера в Интернет. Подключение к 
Интернет. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.4 Тема. Педагогические 
технологии и 
информатизация 
образования лекционное 
занятие 

Технологии представления информации (мультимедиа, 
гипертекст, виртуальная реальность); технологии 
структурирования информации и систем искусственного 
интеллекта (базы данных и знаний, экспертно-обучающие 
системы); коммуникационные технологии (сети разных 
уровней, телекоммуникации). 

Темы практических/семинарских занятий 
1.5 Практическое занятие 

№ 1 
Вводное занятие. Использование ИТ при оформлении 
текстов рефератов, курсовых, дипломных работ. 

1.6 Практическое занятие 
№ 2 

Файловая система компьютера. Операционная система 
Windows7. Создание текстовых документов средствами 
текстового редактора MS Word. Обработка числовой 
информации средствами электронных таблиц MS Excel. 
Обработка и сохранение изображений в графическом 
редакторе. Создание презентаций в MS Power Point. 

1.7  Практическое занятие 
№ 3 

Общение средствами Интернет, информационная 
безопасность. Электронная почта. Файлохранилище. 
Виды интерактивной связи. Антивирусные программы. 

1.8 Практическое занятие 
№ 4 

Создание презентации по использованию средств 
информационных технологий в 
образовательном процессе. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

•     
•     



 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Примерная тематика рефератов: 
1.  Место и роль информационных технологий в образовании. 
2.  Структура глобальной компьютерной сети. 
3.  Технология WWW. Интернет как технология и информационный ресурс. 
4.  Виды поисковых машин. 
5.  Структура и принцип работы поисковых машин. 
6.  Поисковая система Google. 
7.  Технология Wiki. Принцип работы свободной энциклопедии Wikipedia. 
8.  Понятие мультимедиа. 
9.  Виды информационных технологий. 
 

Преподаватель оценивает по параметрам указанным ниже.  Оценивание по 
системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» 
• производит выдающееся впечатление; 
• сопровождается иллюстративным материалом;  
• автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  
• показано владение специальным аппаратом; 
• использованы общенаучные и специальные термины; 
• отвечает на вопросы. 
 
«Не зачтено» 
• рассказывается, но не объясняется суть работы;  
• не имеет иллюстративного материала; 
• не может ответить на большинство вопросов; 
• зачитывается. 
 
2.2.2 Экзамен 
 

1. Место и роль информационных технологий в образовании. 
2. Сетевой характер взаимодействия в образовании и науке. 

Информационная среда как открытая система. 
3. Глобальные компьютерные сети. Понятие о распределенной сети. 
4. Структура глобальной компьютерной сети.  
5. Технология WWW. Интернет как технология и информационный ресурс. 
6. Виды поисковых машин. Структура и принцип работы поисковых машин. 

Поисковая система Google. 
7. Технология Wiki. Принцип работы свободной энциклопедии Wikipedia. 
8. Понятие мультимедиа. Обзор типов мультимедийных приложений.  
9. Понятие о мультимедийном комплексе (ММК). Программная и аппаратная 

часть ММК.  



10. Понятие и классификация сред конечного пользователя. Концепция 
интеллектуального интерфейса. 

11. Обзор сред конечного пользователя, используемых в образовании и науке: 
MathCad, Mathematica, Maple, MatLab. 

12. Система Maple. Основные правила работы. 
13. Типы переменных. Оценивание. Дерево выражений. Особенности работы 

с символьными переменными. 
14. Решение дифференциальных уравнений в Maple. 
15. Графические возможности визуализации в пакете Maple. 
16. Системы обработки и визуализации экспериментальных данных. Понятие 

о корреляционной функции, быстрых преобразованиях Фурье. 
17. Метод восстановления фазового портрета. 
18. Обзор графических пакетов для визуализации данных. Пакет Gnuplot. 

Основные возможности и принципы работы. 
19. Использование ИКТ и ММК в науке и образовании. Веб-сайт как 

интерфейс ИК системы. Дистанционная поддержка лекционных курсов. 
  

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и 
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 
использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе 
на 5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения 
понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 
определения понятий неполные, допущены незначительные неточности в 
демонстрации на наглядных пособиях, допущены нарушения 
последовательности изложения,  небольшие неточности при использовании 
научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»: не полно раскрыто содержание всех 
вопросов или 3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий, допущены ошибки при 
демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основноесодержание вопросов не 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя;  
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Текущий контроль. Реферат. Устные ответы на оценку по 

пройденному материалу. 



Экзамен Собеседование по вопросам для 
зачетного собеседования. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

1. Симонович С. В. WINDOWS: Лаборатория мастера. Работа с компьютером 
без проблем: 

2. Практ. рук. по эффект. использованию компьютера / С.В. Симонович, Г.А. 
Евсеев, А.Г. Алексеев. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-Пресс, 2002.- 
655с. 

3. Симонович С.В. Интернет у вас дома: Полн. руководство начинающего 
пользователя / С.В.Симонович, В.И.Мураховский.?М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА: Инфорком-Пресс, 2003.- 431с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Макарова Н.В. Практикум по информатике. Учебное пособие для вузов. - Питер, 
2013 г. – 320 с. 

2. Симонович С. В. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения. - Питер, 2013 г. - 640 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

Интернет-ресурсы: 
1. Информационные технологии в образовании - http://ito.bitpro.ru 
2. Информационные технологии в общеобразовательной школе - 

http://www.edu.nsu.ru/ites 
3. Как устроен Интернет - http://www.irnet.ru/olezhka2/winterne.shtml 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Для изучения дисциплины предусмотрено три формы работы: лекции и 
семинары, а также самостоятельная работа студентов, направленная на 
углубление, систематизацию и закрепление знаний, полученных в ходе 
аудиторных занятий. 

 Лекции составляют фундамент теоретической подготовки, в ходе их 
прослушивания закладываются основы теоретических знаний, они являются 
базой для дальнейшего усвоения материала дисциплины. 

 Лекции рекомендуется проводить с использованием метода «рассказ-
беседа», они носят обзорный характер, в ходе лекций применяются такие 
способы изложения материала как индукция и дедукция, способ аналогии, 
хронологический. 

 Для максимального усвоения дисциплины также рекомендуется 
применение на лекции методов иллюстрации и демонстрации с использованием 
мультимедийных презентаций, разработанных по темам, содержащимся в 

http://ito.bitpro.ru/
http://www.edu.nsu.ru/ites
http://www.irnet.ru/olezhka2/winterne.shtml


тематическом плане дисциплины. 
 Семинар включает в себя устный опрос студентов по вопросам 

семинарских занятий. Помимо беседы, в структуру семинара возможно 
включить устный фронтальный опрос, экспресс-опрос, упражнения различной 
направленности и видов, творческие задания, ситуационные игры. 

 Не теряет своей актуальности метод демонстрации (с привлечением 
студентов), учитывая специфику дисциплины. 

 Для повышения мотивации у студентов при конспектировании 
лекционного материала следует проводить письменный экспресс-опрос на 
семинаре, соответствующем тематике лекции. Подборка вопросов для 
тестирования осуществляется на основе изученного теоретического материала. 

 Ориентируя студентов на самостоятельную работу, преподаватель должен 
четко формулировать вопросы к семинару, учитывать объем рекомендуемой 
литературы и его соотношение со временем, отводимым на самостоятельную 
работу. 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 
изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности умений 
(демонстрации на анатомическом материале), самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно 
быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы 
реферата предоставляется самому студенту. 

Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 
интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 
глубоко ее изучить. 

 
Содержание реферата 
• знание современного состояния проблемы; 
• обоснование выбранной темы; 
• использование известных результатов и фактов; 
• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 
• актуальность поставленной проблемы; 
• материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время. 
 
Компоненты содержания реферата 
• Титульный лист. 
• План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
• Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяется ее значимость и актуальность выбранной темы, 



указывается цель и задачи реферата, дается анализ использованной литературы). 
• Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из её сторон, логически является продолжением 
предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рассуждение, 
исследования автора или его изучение проблемы). 

• Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 
реферата, предлагаются рекомендации). 

• Список литературы (в соответствии со стандартами). 
 
Требования к оформлению реферата 
 
Реферат предоставляется в виде печатного текста объемом не менее 10 

страниц на белой бумаге размером А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль. В 
реферате необходимо изложить материал по выбранной теме. Материал должен 
быть логично и последовательно изложен и раскрывать суть выбранной темы. 
На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название образовательного 
учреждения, тема реферата, Ф.И.О. научного руководителя. Обязательно в 
реферате должны быть ссылки на используемую литературу. В заключении 
реферата необходимо изложить выводы, к которым пришел студент, анализируя 
данную тему/проблему. Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются 
черной пастой. Они не входят в общий объем работы. 

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний 
студентов. При устном контроле устанавливается непосредственный контакт 
между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель 
получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей 
усвоения студентами учебного материала, позволяет контролировать процесс 
формирования знаний и умений, вместе с тем во время опроса осуществляется 
повторение и закрепление знаний и умений, совершенствуются диалогическая и 
монологическая формы речи. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 



Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и 
не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, 
персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый 
компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры 
подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином 
домене. 

 
Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютеры с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.   

 
 
 

Составитель : Родин М.А., доцент каф. медико-биологических основ физического 
воспитания и спортивных дисциплин 

 

 
 
 
 
 
 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование.
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .
	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
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине.
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1 Примерная тематика рефератов:

	6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1.


