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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

внедрять новые информационные и 
образовательные технологии 

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 

применения для решения задач в 

предметных областях; 

 современные операционные системы и 

операционные оболочки, обслуживающие 

сервисные программы;  

принципы организации компьютерных 

сетей; 

ОПК-4 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности 

Знать: 

основы защиты информации; 

Уметь: 

применять современное программное 
обеспечение для защиты информации 

ПК-9 способностью проектировать, 

организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, 

обеспечивая последовательность 

изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с 

другими дисциплинами 

 

Уметь: 

составлять документы и другие тексты 

адекватно задаче; 

разрабатывать мультимедийные 

презентации; 

использовать инструментарий программ 

разработки электронных таблиц для 

обработки статистической информации; 

использовать инструментарий программ 

разработки электронных таблиц для 

разработки тестовых заданий; 
создавать простейшие базы данных; 

эффективно использовать в учебном 

процессе аудиовизуальные средства; 

применять инструментальные средства 

компьютерной графики и графического 

диалога; 

разрабатывать тесты в автоматизированных 

компьютерных системах; 

работать в графической операционной среде; 

выбирать средства телекоммуникаций; 

находить и обмениваться информацией в 

интернете;  
создавать документы для Internet; 

проектировать web-узлы. 

Владеть: 

методикой организации учебно-
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воспитательного процесса с использованием 

информационной образовательной среды 

образовательного учреждения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной 

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

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин «Новые информационные 

технологии в образовании», «Психология и педагогика». 

Дисциплина направлена на подготовку специалистов, способных внедрять 

новые информационные и образовательные технологии в организации 

административной и учебной деятельности образовательного учреждения, 

применять прогрессивные формы организации образовательного процесса и 

активных методов обучения, а также разрабатывать учебно-методические 

материалы, 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. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:  

лекции 12   

практические занятия  

практикумы  

лабораторные работы 42 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
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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 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Форма 

промежуточно

й аттестации Учебная работа Самостоятельн
ая  работа 

  всег
о 

лекци
и 

лабораторн
ые 

1 Образовательный 

сегмент Интернет, 

поиск информации в 

сети Интернет 

10 2 2 6  

2 Коммуникативные 

сервисы Интернет 

(электронная почта, 

чат, форум, 

телеконференция). 
Технологии Wi-Fi 

 

16 2 4 10 Выполнение 
индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

3 Использование 

офисных технологий 

для образовательных 

учреждений 

10  4 6 Выполнение 
индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

4 Компьютерная 

графика для 

образовательных 

учреждений 

18 2 4 12 Выполнение 
индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

5 Основы разработки 

образовательных 

Интернет ресурсов 

12  4 8 Выполнение 
индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

6 Создание единой 

школьной базы 

данных 

14 2 4 8 Выполнение 
индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

7 Сервер 

приложений и базы 

данных Aquarius 

12  4 8 Выполнение 
индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

8 Узел 12  4 8 Выполнение 
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телекоммуникационн

ых услуг и доступ в 

Интернет 

 

индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

9 Медиатека 
 

12 2 2 8 

 

Выполнение 
индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

10 Система резервного 

копирования 

12  4 8  

11 Интерактивны

е средства обучения 

(доски, планшеты) 

16 2 6 8 Выполнение 
индивидуальн
ых 
контрольных 
заданий 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

 Образовательный 

сегмент Интернет, 

поиск информации в 

сети Интернет 

Основы стека протоколов TCP/IP. Система доменных 

имен (DNS). Организация доступа к сети Интернет. 

Диагностические утилиты. Начальное представление о WWW. 

Основы навигации. Определение и поиск неисправности в 

сетевых настройках.  Определение состояния доступа к 

сетевым ресурсам. Образовательный сегмент Интернет, 

образовательные порталы. Основы поиска информации в 

WWW. Основные понятия и характеристики результатов 

поиска. Основные ресурсы Интернет как информационно-

поисковые пространства. Особенности информационно-

поисковых систем. Общие проблемы построения запросов. 

Понятие и структура языка запросов. Методы подготовки 

запросов. Особенности представления информации в 

различных ресурсах Интернет. Поиск различных ресурсов. 

 Темы лабораторных занятий 

 Образовательный 

сегмент Интернет, поиск 

информации в сети 

Интернет 

Основы стека протоколов TCP/IP. Система доменных 

имен (DNS). Организация доступа к сети Интернет. 

Диагностические утилиты. Начальное представление о 

WWW. Основы навигации. Определение и поиск 

неисправности в сетевых настройках.  Определение 

состояния доступа к сетевым ресурсам. Образовательный 

сегмент Интернет, образовательные порталы. Основы поиска 

информации в WWW. Основные понятия и характеристики 

результатов поиска. Основные ресурсы Интернет как 

информационно-поисковые пространства. Особенности 

информационно-поисковых систем. Общие проблемы 

построения запросов. Понятие и структура языка запросов. 

Методы подготовки запросов. Особенности представления 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

информации в различных ресурсах Интернет. Поиск 

различных ресурсов. 
2 Название Раздела 2  

Содержание лекционного курса 

 Коммуникативные 

сервисы Интернет 

(электронная почта, чат, 

форум, 

телеконференция). 
Технологии Wi-Fi 
 

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. 

Работа с программой Microsoft Outlook Express. Интерфейс 

программы Microsoft Outlook Express. Настройка учетных 

записей. Чтение, создание и отправка сообщений. Управление 

сообщениями: создание папок, перемещение и удаление 

сообщений. Работа с адресной книгой. 

Web-почта. Бесплатные почтовые серверы. Web-доступ 

к бесплатным почтовым серверам. Система телеконференций. 

Работа с телеконференциями. Сервисы аудио- и видео-

конференций.  

 

3.         Название раздела 3 

Содержание лекционного курса 

 Использование офисных 

технологий в 

образовательных 

учреждениях 

Создание дидактических материалов средствами 

текстового процессора Microsoft Word. Редактор 

электронных таблиц Microsoft Excel: расчеты и 

графическое представление информации. Создание 

и использование мультимедийных презентаций 

Microsoft PowerPoint в образовательном процессе 
 

Темы лабораторных занятий 

 Использование офисных 

технологий в 

образовательных 

учреждениях 

Создание дидактических материалов средствами 

текстового процессора Microsoft Word. Редактор 

электронных таблиц Microsoft Excel: расчеты и 

графическое представление информации. Создание 

и использование мультимедийных презентаций 

Microsoft PowerPoint в образовательном процессе 
 

 

4.        Название раздела 4 

Содержание лекционного курса 
 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 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

материалов. 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 

материалов. Возможности инструментальной среды Adobe 

Flash. 

5        Название раздела 5 

Содержание лекционного курса 

 Основы разработки 

образовательных  

Интернет 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 отношения. Цвет, 

текстуры, стили. Требования к графике. 

Оптимизация графики. Классификация Web-сайтов. 

Этапы разработки Web-сайта. Навигационная схема 

Web-сайта. 

 

Темы лабораторных занятий 

 Основы разработки 

образовательных  

Интернет 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 отношения. Цвет, 

текстуры, стили. Требования к графике. 

Оптимизация графики. Классификация Web-сайтов. 

Этапы разработки Web-сайта. Навигационная схема 

Web-сайта. 

 

6         Название раздела 6 

Содержание лекционного курса 

 Создание единой 

школьной базы данных 

Здесь   Формирование на общешкольном сервере 

списков учащихся классов и групп, списков преподавателей, 

расписания учебных занятий, данных тематического 

(поурочного) планирования, данных о родителях учащихся 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

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. 

Ведение электронного журнала. Доступ к данным. 

Обратная связь с родителями 

 

Темы лабораторных занятий 

 Создание единой 

школьной базы данных 

Здесь   Формирование на общешкольном сервере 

списков учащихся классов и групп, списков преподавателей, 

расписания учебных занятий, данных тематического 

(поурочного) планирования, данных о родителях учащихся 

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. 

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 

работа в компьютерных классах и предметных кабинетах, 

тестирование и мониторинг знаний учащихся, управление 

доступом к образовательным ресурсам и ресурсам сети), 

запуск приложений автоматизации административной 

деятельности (создание базы данных образовательного 

учреждения; автоматизации кадровой работы; систематизации 

данных об учащихся; администрирования учебно-

воспитательного процесса; поддержки содержания 

образования; автоматизации финансовой, хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения).  

Темы лабораторных занятий 

 Сервер приложений и 

базы данных Aquarius 

 

Управление приложениями учебного процесса (групповая 

работа в компьютерных классах и предметных кабинетах, 

тестирование и мониторинг знаний учащихся, управление 

доступом к образовательным ресурсам и ресурсам сети), 

запуск приложений автоматизации административной 

деятельности (создание базы данных образовательного 

учреждения; автоматизации кадровой работы; систематизации 

данных об учащихся; администрирования учебно-

воспитательного процесса; поддержки содержания 

образования; автоматизации финансовой, хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения).  

8        Название раздела 8 

Содержание лекционного курса 

 Узел 

телекоммуникационных 

услуг и доступ в 

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  

Интернет маршрутизатор  и подключение к сети Интернет, объединение 

учебного и административного сегментов локальной сети. 

Система контроля доступа. Развитие дополнительных 

сервисов для удаленного доступа, таких как информация о 

расписании занятий, дистанционное обучение, 

авторизованный доступ к информационным и 

образовательным ресурсам школы 

Темы лабораторных занятий 

 Узел 

телекоммуникационных 

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 

сервисов для удаленного доступа, таких как информация о 

расписании занятий, дистанционное обучение, 

авторизованный доступ к информационным и 

образовательным ресурсам школы  

9         Название раздела 9 

Содержание лекционного курса 

 Медиатека 

 

Электронное хранилище мультимедийных ресурсов. 

Файловый сервер (расширение объема дискового 

пространства с помощью подключения СХД. Доступ к 

ресурсам медиатеки. Разработка  преподавателем собственных 

мультимедийных ресурсов и размещение в медиатеке. 

Темы лабораторных занятий 

 Медиатека 

 

Электронное хранилище мультимедийных ресурсов. 

Файловый сервер (расширение объема дискового 

пространства с помощью подключения СХД. Доступ к 

ресурсам медиатеки. Разработка  преподавателем собственных 

мультимедийных ресурсов и размещение в медиатеке.. 

10       Название раздела 10 

Содержание лекционного курса 

 Система резервного 

копирования 

 

  Ленточная библиотека AquaArray, ленточные носители 

информации, управляющий сервер и ПО резервного 

копирования. 

Темы лабораторных занятий 

 Система резервного 

копирования 

 

Ленточная библиотека AquaArray, ленточные носители 

информации, управляющий сервер и ПО резервного 

копирования. 

11        Название раздела 11 

Содержание лекционного курса 

 Интерактивные 

средства обучения (доски, 

планшеты) 

Интерактивные доски и планшеты. Разработка учебно-

методических материалов для интерактивных досок и 

планшетов с использованием различных прикладных 

программ.Работа с телеконференциями. Сервисы аудио- и 

видео-конференций. 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

Темы лабораторных занятий 

 Интерактивные средства 

обучения (доски, 

планшеты) 

Интерактивные доски и планшеты. Разработка учебно-

методических материалов для интерактивных досок и 

планшетов с использованием различных прикладных 

программ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

наименование 

оценочного средства 

1.  Коммуникативные сервисы 

Интернет (электронная почта, 

чат, форум, телеконференция). 
Технологии Wi-Fi 
 

ОПК-5 

знать: 

 основные модели, 

методы и средства 

информационных 

технологий и способы 

их применения для 

решения задач в 

предметных областях;  

 современные 

операционные 

системы и 

операционные 

оболочки, 

обслуживающие 

сервисные 

программы; 

принципы 

организации 

компьютерных сетей;  

уметь: 

- составлять докуметы  

и другие тексты 

адекватно 

поставленной задаче; 

владеть: 

 современными 

информационными 

технологиями для решения 

профессиональных задач 

Контрольное задание 
№1 

Экзаменационные 
вопросы  №18,19,20 

2.  Использование офисных 

технологий для 

образовательных учреждений 

ПК-9 

уметь: 

 составлять документы и 

другие тексты адекватно 

задаче; 

Контрольное задание 
№2 

Экзаменационные 
вопросы  №13 
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 разрабатывать 

мультимедийные 

презентации; 

 использовать 

инструментарий 

программ разработки 

электронных таблиц  для 

обработки статистической 

информации; 

 использовать 

инструментарий 

программ разработки 

электронных таблиц  для 

разработки тестовых 

заданий; 

 создавать простейшие 

базы данных; 

 эффективно использовать 

в учебном процессе 

аудиовизуальные 

средства; 

 применять 

инструментальные 

средства компьютерной 

графики и графического 

диалога; 

 разрабатывать тесты в 

автоматизированных 

компьютерных системах; 

 работать в графической 

операционной среде; 

 выбирать средства 

телекоммуникаций; 

 находить и обмениваться 

информацией в 

интернете;   

 создавать документы для 

Internet; 

 проектировать web-узлы. 

владеть: 

 современными 

информационными 

технологиями для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения 

3.  Компьютерная графика для 

образовательных учреждений 

ПК-9 

уметь: 

Контрольное задание 
№3 
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 применять 

прогрессивные формы 

организации 

образовательного   

процесса и активные 

методы обучения; 

 внедрять новые 

информационные и 

образовательные 

технологий 

владеть: 

 методикой организации 

учебно-воспитательного 

процесса с 

использованием 

информационной 

образовательной среды 

образовательного 

учреждения 

4.  Основы разработки 

образовательных Интернет 

ресурсов 

ОК-7 

уметь: 

 внедрять новые 

информационные и 

образовательные 

технологий; 

 

ОПК-4 

знать: 

 основы защиты 

информации; 

уметь: 

 применять современное 

программное обеспечение 

для защиты информации 

Контрольное задание 
№4 

5.  Создание единой школьной 

базы данных  

ОПК-5 

знать: 

 основные модели, методы 

и средства 

информационных 

технологий и способы их 

применения для решения 

задач в предметных 

областях;  

 современные 

операционные системы и 

операционные оболочки, 

обслуживающие 

сервисные программы; 

 принципы организации 

компьютерных сетей; 

Контрольное задание 
№5 

Экзаменационные 
вопросы  №1-6 

6.  Сервер приложений и базы 

данных Aquarius 

ОК-7 

уметь: 

Контрольное задание 
№6 
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 внедрять новые 

информационные и 

образовательные 

технологий; 

ОПК-4 

знать: 

 основы защиты 

информации; 

уметь: 

 применять современное 

программное обеспечение 

для защиты информации 

ПК-9 

уметь: 

 применять прогрессивные 

формы организации 

образовательного   

процесса и активные 

методы обучения; 

 внедрять новые 

информационные и 

образовательные 

технологий 

владеть: 

 методикой организации 

учебно-воспитательного 

процесса с использованием 

информационной 

образовательной среды 

образовательного 

учреждения 

Экзаменационные 
вопросы  №7,8 

7.  Узел телекоммуникационных 

услуг и доступ в Интернет 

 

ПК-9 

уметь: 

 применять прогрессивные 

формы организации 

образовательного   

процесса и активные 

методы обучения; 

 внедрять новые 

информационные и 

образовательные 

технологий 

владеть: 

 методикой организации 

учебно-воспитательного 

процесса с 

использованием 

информационной 

образовательной среды 

образовательного 

учреждения 

Контрольное задание 
№7 

Экзаменационные 
вопросы  №14,15,16 

8.  Медиатека ОК-7 Контрольное задание 
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 уметь: 

внедрять новые 

информационные и 

образовательные 

технологий  

№8 

Экзаменационные 
вопросы  №10-12 

9.  Интерактивные средства 

обучения (доски, планшеты) 

ПК-9 

уметь: 

 применять прогрессивные 

формы организации 

образовательного   

процесса и активные 

методы обучения; 

 внедрять новые 

информационные и 

образовательные 

технологий 

владеть: 

 методикой организации 

учебно-воспитательного 

процесса с 

использованием 

информационной 

образовательной среды 

образовательного 

учреждения 

Контрольное задание 
№9 

Экзаменационные 
вопросы  №17 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
№ Тема Контрольные задания 

1.  Коммуникативные 

сервисы Интернет 

(электронная почта, чат, 

форум, телеконференция). 
Технологии Wi-Fi 

 

Создать почтовый ящик  на Mail. Создать акrаунт на Google. 

Организовать чат, телеконференцию. Настроить Wi-Fi роутер 

2.  Использование офисных 

технологий для 

образовательных 

учреждений 

Разработать по любой теме курса общей физики справочные 

образовательные ресурсы в MicrosoftOffice 

3.  Компьютерная графика 

для образовательных 

учреждений 

По выбранной теме курса общей физики разработать 

демонстрационную анимацию 

4.  Основы разработки 

образовательных 

Интернет ресурсов 

Разработать по любой теме курса общей физики справочный 

образовательный ресурс в формате HTML, состоящий из 

текстового фрагмента и презентации 

5.  Создание единой 

школьной базы данных 

Создать базу данных образовательного учреждения в 

ХронографШкола 

6.  Сервер приложений и 

базы данных Aquarius 

Настроить сервер Aquarius. Заполнить первичные базы данных 

(список класса, список дисциплин, список преподавателей …) 

7.  Медиатека 
 

Наполнить медиатеку в ХрнграфШкола  

8.  Система резервного Создать резервные копии баз данных 
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копирования 

 

9.  Интерактивные средства 

обучения (доски, 

планшеты) 

По выбранной теме разработать учебно-методические 

материалы для интерактивной доски. Разработать проект 

организации учебного процесса с использованием 

интерактивных средств обучения. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Допуском к экзамену является выполнение всех контрольных заданий. 

Ответы на экзамене оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Вопросы для экзамена: 
1. Формирование на общешкольном сервере списков учащихся классов и групп, 

списков преподавателей, расписания учебных занятий, данных тематического 

(поурочного) планирования,  

2. Формирование на общешкольном сервере данных о родителях учащихся 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. 

3. Ведение электронного журнала. Доступ к данным. Обратная связь с родителями 

4. Управление приложениями учебного процесса (групповая работа в компьютерных 

классах и предметных кабинетах, тестирование и мониторинг знаний учащихся, 

управление доступом к образовательным ресурсам и ресурсам сети), 

5. Запуск приложений автоматизации административной деятельности (создание базы 

данных образовательного учреждения; автоматизации кадровой работы; 

систематизации данных об учащихся; администрирования учебно-воспитательного 

процесса 

6. Поддержки содержания образования; автоматизации финансовой, хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения) 

7. 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 

8. Система контроля доступа. Развитие дополнительных сервисов для удаленного 

доступа, таких как информация о расписании занятий, дистанционное обучение, 

авторизованный доступ к информационным и образовательным ресурсам школы 

9. Электронное хранилище мультимедийных ресурсов 

10. Файловый сервер (расширение объема дискового пространства с помощью 

подключения СХД 

11. Доступ к ресурсам медиатеки. Разработка  преподавателем собственных 

мультимедийных ресурсов и размещение в медиатеке. 

12. Ленточная библиотека AquaArray, ленточные носители информации, управляющий 

сервер и ПО резервного копирования. 

13. Создание дидактических материалов средствами текстового процессора Microsoft 

Word. Редактор электронных таблиц Microsoft Excel: расчеты и графическое 

представление информации. Создание и использование мультимедийных 

презентаций Microsoft PowerPoint в образовательном процессе 
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14. 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. 

15. Работа с программой Microsoft Outlook Express. Интерфейс программы Microsoft 

Outlook Express. Настройка учетных записей. Чтение, создание и отправка 

сообщений. Управление сообщениями: создание папок, перемещение и удаление 

сообщений. Работа с адресной книгой. 

16. Web-почта. Бесплатные почтовые серверы. Web-доступ к бесплатным почтовым 

серверам. Система телеконференций. Работа с телеконференциями. Сервисы аудио- и 

видео-конференций. 

17. Интерактивные доски и планшеты. Разработка учебно-методических материалов для 

интерактивных досок и планшетов с использованием различных прикладных 

программ 

18. Основы стека протоколов TCP/IP. Система доменных имен (DNS). Организация 

доступа к сети Интернет. Диагностические утилиты. Начальное представление о 

WWW.  

19. Основы навигации. Определение и поиск неисправности в сетевых настройках.  

Определение состояния доступа к сетевым ресурсам. Образовательный сегмент 

Интернет, образовательные порталы. Основы поиска информации в WWW. 

Основные понятия и характеристики результатов поиска. Основные ресурсы 

Интернет как информационно-поисковые пространства.  

20. Особенности информационно-поисковых систем. Общие проблемы построения 

запросов. Понятие и структура языка запросов. Методы подготовки запросов. 

Особенности представления информации в различных ресурсах Интернет. Поиск 

различных ресурсов. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

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

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

с. 

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

образования [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, 

колледжах 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 



19 

 

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 

"Информрегистр" 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) 

 

 

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, 

колледжах 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 

административной и учебной деятельности образовательного учреждения, 

применять прогрессивные формы организации образовательного процесса и 

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/виртуальный%20эксперимент%20по%20оптике/index.htm
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Jur/OptExp/виртуальный%20эксперимент%20по%20оптике/index.htm
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активных методов обучения, а также разрабатывать учебно-методические 

материалы, соответствующие современному мировому уровню 

Первой ступенью обучения  является изучение инструментария изучаемых 

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

инструментария представлен в виде пошаговых инструкций с использованием 

графических 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 

обучающимся. 

Кроме обязательных упражнений каждый студент выполняет 

индивидуальные задания. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении 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. 

- 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 

аудитории, 

лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 бл. Лекционная 

аудитория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная 

панель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, 

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

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических 

экспериментов 

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 

школа»  
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 Операционная система Windows 7 

 MicrosoftOffice 2010 

 AdobeFlash CS5 

 Synfig 

 Gimp 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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 

 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления 

остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем 

(электронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие 

средства передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

 

 

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


