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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:   
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОПОП 
/Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
 

ПК-2 
  

способностью применять на  
практике приемы составления  
научно-технических отчетов,  
обзоров, аналитических карт и  
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований 
 

Уметь: осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачей; 
осуществлять поиск информации в 
базах данных, компьютерных сетях;  
Владеть: навыками использования 
приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и 
повседневной жизни;  
навыками эффективной организации 
индивидуального информационного 
пространства; навыками эффективного 
применения информационных 
образовательных ресурсов в учебной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» реализуется в рамках 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата.  

Дисциплина является дополнительной к основной дисциплине Информатика. 
Современные информационные технологии и для всех курсов, использующих 
компьютерную технику, информационные системы и технологии, автоматизированные 
методы анализа и статистической обработки данных (в т.ч. для написания и защиты 
выпускной работы бакалавра). 

Теоретической основой для изучения курса является базовый курс дисциплины 
Информатика. Современные информационные технологии и цикл математических и 
естественнонаучных дисциплин учебного плана средней общеобразовательной школы. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

педагогическая деятельность: 
подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в образовательных 

организациях общего образования, экскурсионная, просветительская и кружковая работа; 
 
Дисциплина «Информационные технологии в образовании» изучается студентами  2-

ом курсе в 3-ем семестре очной формы обучения и на 3-м курсе в 5 семестре очно-заочной 
формы обучения. 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 
академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
Лекции 18 
Лабораторные работы 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет) 

 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по 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) 
для очной формы обучения 

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Общая 
трудоемк

ость 
(час) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции лаборато
рные 

занятия 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся 
 

1. Введение в 
информационные 
технологии. 
Технологический 
процесс обработки и 
защиты данных 

30 4 4 22 Тест №1 
 
 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Общая 
трудоемк

ость 
(час) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции лаборато
рные 

занятия 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся 
 

2. Информационные 
технологии конечного 
пользователя 

38 6 6 26 Тест №2 
Доклад  

3. Информационные 
технологии в 
образовании 

40 8 8 24 Индивидуальн
ое задание 
Презентация-
доклад 

Итого: 108 18 18 72 зачёт 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
для очной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Введение в информационные технологии. Технологический процесс обработки и 
защиты данных 

Темы лекций  
1.1. Введение в информационные 

технологии 
Определение информации, данные, виды 
информации, оценивание информации, показатели 
качества информации, определение ИТ, свойства ИТ, 
особенности ИТ, характеристика АИТ, виды 
обеспечения, понятие платформы АИТ, аппаратные 
средства в обеспечении АИТ, операционные системы 
в обеспечении ИТ, эволюция ИТ, информатизация 
общества, формирование информационной культуры 

1.2. Технологический процесс 
обработки и защиты данных 

Действия над информацией, предметные и 
функциональные ИТ, объектно-ориентированные ИТ, 
оценка уровня ИТ. Процедуры обработки данных в 
зависимости от видов представления данных, 
Сетевой режим, Обработка данных в пакетном 
режиме, Режим реального времени и разделения 
времени, Диалоговый режим, интерактивный режим. 
Виды информационных угроз, Способы защиты и 
ограничения доступа к информационным ресурсам, 
Криптографическая защитах данных,  Схемы меню 
действий, работы системы данных, взаимодействия 
программ 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Введение в информационные 

технологии  
Определение информации, данные, виды 
информации, оценивание информации, показатели 
качества информации, определение ИТ, свойства ИТ, 
особенности ИТ, характеристика АИТ, виды 
обеспечения, понятие платформы АИТ, аппаратные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

средства в обеспечении АИТ, операционные системы 
в обеспечении ИТ 

1.2. Виды обработки данных, 
режимы обработки данных 

Работа с информацией, выдача информации, 
Процедуры обработки данных в зависимости от 
видов представления данных, Технология обработки 
изображений, Видеотехнология, Обработка текстов, 
Обработка таблиц. Технологии гипертекста, 
Технологии обработки речи, Технологии обработки и 
преобразования сигналов, Технологии электронной 
подписи, Технологии электронного офиса, 
Технологии формирования документов, 
Нейрокомпьютерные технологии 

2.2. Виды обработки данных, 
режимы обработки данных 
(продолжение) 

Организационные формы использования ИТ при 
обработке данных, Технологический процесс 
обработки данных, Сетевой режим, Обработка 
данных в пакетном режиме, Режим реального 
времени,Режим разделения времени, Диалоговый 
режим, интерактивный режим 

2.3. Технологии защиты данных Виды информационных угроз, Способы защиты 
информации, Способы ограничения доступа к 
информационным ресурсам, Криптографическая 
защитах данных, Построение схем для 
технологического процесса обработки данных 
Схемы меню действий, работы системы 
данных, взаимодействия программ 

2 Информационные технологии конечного пользователя 
Темы лекций 
2.1 Пользовательский интерфейс   

Гипертекстовые 
информационные технологии, 
мультимедийные 
информационные технологии, 
сетевые информационные 
технологии. Виды 
телекоммуникационного 
взаимодействия, технология 
открытых систем 

Требования к пользовательскому интерфейсу 
Типы пользовательского интерфейса, организация 
ИТ на рабочем месте пользователя, Определение 
гипертекста, Структура гипертекста, 
Мультимедийные информационные технологии, 
Способы коммутации и передачи данных, 
Программное обеспечение вычислительных сетей, 
Обеспечение безопасности информации в 
вычислительных сетях, Телеконференции, Доска 
объявлений, Открытая система, Прикладной 
уровень, Уровень представления, Сеансовый 
уровень, Транспортный уровень, Сетевой уровень, 
Канальный уровень, Физический уровень 

2.2 Современные методы и 
средства разработки 
программного обеспечения 

Языки программирования для Интернета, 
Архитектура программных систем, 
Интегрированные среды программирования. Этапы 
разработки программного обеспечения, трансляция, 
компиляция, интерпретация 

2.3. Системы программирования 
высокого уровня 

Разработка объектно-ориентированного 
программного обеспечения и возможности 
применения в образовании 

Темы лабораторных занятий 
2.1. Пользовательский интерфейс   Требования к пользовательскому интерфейсу 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Гипертекстовые, 
мультимедийные, сетевые 
информационные технологии. 
Виды телекоммуникационного 
взаимодействия, технология 
открытых систем 

Типы пользовательского интерфейса, организация 
ИТ на рабочем месте пользователя, Структура 
гипертекста, Мультимедийные информационные 
технологии, коммутация и передача данных,  
Обеспечение безопасности информации в 
вычислительных сетях, организация 
телеконференций 

2.2. Создание сайтов HTML, PHP, JavaScript 
2.3. Языки и системы 

программирования  
Интегрированные среды программирования. Этапы 
разработки программного обеспечения, трансляция, 
компиляция, интерпретация. Создание программ в 
области образования 

2.4. Системы программирования 
высокого уровня 

Разработка объектно-ориентированного 
программного обеспечения и возможности 
применения в различных областях 

2.5. Создание программы по 
индивидуальной теме 

Разработка объектно-ориентированного 
программного обеспечения с использованием 
FreePaskal для обеспечения своей профессиональной 
деятельности 

3 Информационные технологии в образовании 
Темы лекций 
3.1. Автоматизированная 

обучающая система 
типы обучающих программ, тренировочные 
программы, наставнические программы, возможности и 
способы создания 

3.2. развивающие игры, учебная и 
гипермедиа-технология 

создание развивающих игр с помощью ИТ и 
учебных мультимедийных и гипермедиа пособий 

3.3. Основные приемы 
использования 
информационных систем 

Интерактивные пособия, сетевые технологии 

3.4. Организация online 
конференций, использование 
различных систем групповой 
работы 

Оборудование и программное обеспечение для 
онлайн конференций, организация интерактивных 
занятий 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Создание обучающих программ Создаем электронное пособие по биологии. План. 

Требования. Оформление. 
3.2. Создание обучающих программ 

(продолжение) 
Тесты-онлайн. Основные приемы создания тестов. 

3.3. ПО для создания развивающих 
игр.  

Создание развивающих игр по биологии во Flash 2D, 
3D на примере Construct 2, NeoAxis SDK. 

3.4. ПО для создания развивающих 
игр(продолжение) 

Программирование по индивидуальному заданию 
3.5. ПО для создания развивающих 

игр(продолжение) 
Программирование по индивидуальному заданию 

3.6. Гипермедиа технологии С использованием уже созданных тестов, пособий и 
программ создаем обучающий комплекс 

3.7. Гипермедиа технологии 
(продолжение) 

С использованием уже созданных тестов, пособий и 
программ создаем обучающий комплекс 
(индивидуальное задание) 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

3.8. Гипермедиа технологии 
(продолжение) 

С использованием уже созданных тестов, пособий и 
программ создаем обучающий комплекс 
(индивидуальное задание) 

3.9. Подготовка к итоговой 
конференции 

Завершение индивидуальных заданий 
3.10. Подготовка к итоговой 

конференции(продолжение) 
Завершение индивидуальных заданий 

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

5.1. Перечень методического сопровождения дисциплины находящего в 
компьютерном классе биологического факультета 
1. Теоретический материал и примеры программ в электронном виде — доступ 
свободный (2331). 
2. Тестовые задания в аналоговом и электронном виде по курсу. - Иванов В.И., 
Баскакова Н.В./Компьютерный класс биологического факультета. - доступ свободный 
(2331). 
3. Список рекомендуемой литературы — аналоговый и электронный вариант — доступ 
свободный (2331). 
4. Индивидуальные задания — аналоговый и электронный вариант (2331). 
5. Список тем к докладам — аналоговый и электронный вариант (2331). 
 
5.2. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины из других 
источников 

 
1. Коноплева, И. А. Информационные технологии [Мультимедиа] : электронный 
учебник / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. - Электрон. дан. - М. : КноРус, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: MICROSOFT 
WINDOWS 2000/ХP, ПРОЦЕССОР С ЧАСТОТОЙ НЕ НИЖЕ 500 МНZ, ОЗУ 64 МB И 
БОЛЕЕ, ЖЕСТКИЙ ДИСК С ОБЪЕМОМ СВОБОДНОГО МЕСТА НЕ МЕНЕЕ 40 МB, 
ВИДЕОКАРТА С 8 МБ И ЛУЧШЕ, SVGA МОНИТОР С ПОДДЕРЖКОЙ РАЗРЕШЕНИЯ 
1024X768; CD-ПРИВОД 4х ИЛИ ЛУЧШЕ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ 16х), ЗВУКОВАЯ КАРТА 
(ЛЮБАЯ). (читальный зал НБ КемГУ) 
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 её части)  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в 
информационные 
технологии. 
Технологический процесс 
обработки и защиты данных 

ПК-2 Уметь: осуществлять 
выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной 
задачей; осуществлять поиск 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях;  
Владеть: навыками 

Тест  
 
 



использования 
приобретенных знаний и 
умений в практической 
деятельности и повседневной 
жизни;  
навыками эффективной 
организации 
индивидуального 
информационного 
пространства; навыками 
эффективного применения 
информационных 
образовательных ресурсов в 
учебной деятельности. 

2.  Информационные 
технологии конечного 
пользователя 

ПК-2 Уметь: осуществлять 
выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной 
задачей; осуществлять поиск 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях;  
Владеть: навыками 
использования 
приобретенных знаний и 
умений в практической 
деятельности и повседневной 
жизни;  
навыками эффективной 
организации 
индивидуального 
информационного 
пространства; навыками 
эффективного применения 
информационных 
образовательных ресурсов в 
учебной деятельности. 

Тест 
Доклад  

3.  Информационные 
технологии в образовании 

ПК-2 Индивидуальное 
задание  
Презентация-
доклад 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачёт проходит по итогам конференции по выполненным презентациям-

докладам. 
 
Зачёт получают все студенты, посещавшие занятия, сдавшие тесты и отчитавшиеся на 

итоговой конференции, на которой они представляют итоги о проделанной работе в виде 
мультимедийного учебного комплекса по выбранной теме.  Шкала оценивания по зачёту 
«зачтено» - «незачтено». «Зачтено» выставляется всем студентам, сдавшим текущие тесты, 
выполнившие индивидуальное задание и отчитавшиеся по итоговому заданию – 



Презентации докладу. «Незачтено» получают студенты не выполнявшие текущие задания 
и работы и не представившие итоговый доклад-презентацию на зачёт.  

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
К зачету на каждый семестр допускаются все студенты, выполнившие план обучения 

и сдавшие промежуточные и индивидуальные работы.  
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Доклад 10 2 20 
2 Тест, контрольная работа 10 2 20 
5 Работа на занятии 2 9 18 
 Итого   58 

 
Тесты текущие считаются сданными, если было дано 68% правильных ответов (17 

правильно). Шкала оценивания 25 вопросов – 100%, 17 правильных ответов – 68% - сдано.  
Доклад засчитывается в случае его подготовки и сдачи во время занятия. Шкала 

оценивания: сдано – материал подготовлен и представлен в полном объеме, не сдано – 
материал не представлен или представлен не в полном объеме.  

На итоговом зачёте проводится занятие - «открытый урок биологии в школе» по 
заранее подготовленным презентациям-докладам. Зачёт выставляется всем выполнившим 
текущую нагрузку и отчитавшимся по презентации-докладу (примеры заданий 
представлены в п.12.1). 

Шкала оценивания компетенций: 
Зачёт выставляется всем студентам обнаружившим на итоговой конференции 

следующие умения, знания и показавшим владение следующими навыками: 
а) студенты использовали свои умения для нахождения необходимой информации в 

базах данных и компьютерных сетях для набора материала по заданным темам, 
б) овладели методами создания баз данных и смогли представить их, использовав 

навыки эффективной организации индивидуального информационного пространства, 
в) овладели в полной мере навыками применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности, а так же навыками их создания, 
г) и смогли использовать информационные технологии для решения поставленных 

задач, 
д) осуществили выбор способа представления своей информации на докладе, 
е) смогли использовать средства автоматизации в ходе конференции. 

Обнаружив свои знания, умения и владение в области информационных технологий и 
способах их использования в образовательной деятельности студенты получают 
«зачтено». 

Зачтено выставляется всем студентам, сдавшим текущие тесты, индивидуальные 
задания и самостоятельные работы, выполнившие зачётную работу и набравшие более 40 
баллов. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Полат, Евгения Семеновна. 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. 

2. Информатика. Информационные технологии [Текст] : учебное пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; [сост.: В. И. Иванов, Н. В. Баскакова]. - Кемерово : КемГУ, 
2015. - 227 с.  

 
 б) дополнительная учебная литература:  
 
1. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии [Текст] : 
учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012. - 350 с. 
2. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие / 
И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 190 с.  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины 
1. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14548 – необходима регистрация на информационно-
образовательном портале КемГУ. 
2. http://postroika.ru/ - Постройка.ру – сайт посвященный инструментам создания веб-
страниц - доступ свободный. 
3. http://lib.kemsu.ru/pages/catalogue.aspx      НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА http://inform-
school.narod.ru  -Изучаем алгоритмизацию - доступ свободный 
http://256bit.ru  Электронный учебник по информатике - доступ свободный 
http://www.inf.prokonsalt.com -Электронный учебник по информатике – доступ свободный 
http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей – доступ свободный 
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm образовательные ресурсы Интернета - доступ свободный 
http://www.rusedu.info/ - информационные технологии в образовании – доступ свободный 
http://pedsovet.org/ - 15-й Всероссийский интернет-педсовет  
http://www.rusedu.info/ - информационные технологии в образовании 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
занятии.  

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 



положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

лабораторная 
работа 

Для подготовки к лабораторной работе используются конспекты лекций 
или электронный их вариант. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо взять у преподавателя тему для 
индивидуального задания, примеры составления электронных пособий, 
тестов, пример программы и заготовку для создания сайта. В ходе 
выполнения работы к каждому занятию необходимо подготовить круг 
вопросов для уточнения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерный класс оснащенный необходимым оборудованием, ПО, локальной 
сетью с выходом в интернет. 

Доска, маркеры. 
Вебкамера. 
Микрофоны. 
Наушники. 
Колонки. 
Сканеры 
Принтеры 
Сервер. 
Свитч. 
Сетевой разветвитель. 

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

Компьютерный класс оснащенный необходимым оборудованием, ПО, локальной 
сетью с выходом в интернет. 

ПО: WIN XP SP3, Office 2003-2010, OpenOffice 3.0-4.0, PDFreader, Iexplorer , Incscape, 
Gimp 2,8, системы программирования Lazarus или подобный, 7zip, QGIS, Construct 2, 
NeoAxis SDK и т.д. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 



основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
индивидуальных заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и индивидуальные задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное индивидуальное задание. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос  и индивидуальное задание выбираются 
самим преподавателем. 



  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При изучении данной дисциплины используются как классические технологии такие как 

лабораторная работа, так и профессионально-ориентированные такие как 
конференция, тестирование онлайн и т.п. 

1. Раздаточный материал для работы дома (аналоговые): 
- задания с примерами решения, 
- файлы для самостоятельной работы. 

2. Слайды по разделам дисциплины (электронный курс лекций). 
 
В ходе изучения дисциплины текущий контроль успеваемости осуществляется 

посредством форм контроля указанных в п 4.1. настоящей рабочей программы: 
 
Пример текущего теста  
укажите все правильные ответы 
1. Процесс сбора информации включает: 
а) получение информации из внешнего мира 
б) перевод из одной формы ее представления в другую 
в) переход от реального представления предметной области к ее описанию в формальном 
виде 
г) ее фиксацию на материальном носителе 
д) поддержание исходной информации в виде, обеспечивающем выдачу данных по 
запросам конечных пользователей 
2. Пример обеспечивающей информационные технологии - 
а) программный комплекс 1С-Бухгалтерия 
б) СУБД Access 
в) программа Corel Draw 
г) программа Outlook 
д) система Project Expert 
3. Качественные характеристики при оценки информационных технологий - это 
а) коэффициент экономической эффективности капитальных вложений 
б) использование электронного документооборота 
в) степень интеграции видов информационных технологий 
г) срок окупаемости 
д) используемая платформа 
4. К основным информационным процессам относятся действия с информацией 
а) обмен 
б) кластеризация 
в) накопление 
г) обработка 
д) сбор 
5. Из перечисленного к средствам компьютерной защиты информации относятся: 
а) пароли доступа 
б) дескрипторы 
в) шифрование 
г) хеширование 
д) установление прав доступа 
е) запрет печати 
ж) IP-адрес 
укажите номер правильного ответа 



6. Абстрагирование – это 
а) возможность проведения декомпозиции системы 
б) расположение системы абстракций по уровням 
в) смысловые связи между словами или другими элементами языка 
г) ограничение на класс по взаимозаменяемости 
д) выделение существенных характеристик анализируемого объекта или процесса 
7. Конвейерная обработка данных 
а) применяется при наличии нескольких процессоров в ЭВМ 
б) связана с использованием в архитектуре ЭВМ одних и тех же ресурсов для решения 
разных задач 
в) применяется в архитектуре ЭВМ с одним процессором 
г) применяется для обработки только цифровых сигналов 
д) применяется в традиционной фоннеймановской архитектуре ЭВМ 
8. Высказывание ЛОЖНО: 
а) получение и обработка информации является необходимым условием 
жизнедеятельности любого организма; 
б) для обмена информацией между людьми служат языки; 
в) информацию условно можно разделить на виды в зависимости от формы 
представления; 
г) процесс обработки информации техническими устройствами носит осмысленный 
характер; 
д) процесс управления — это один из примеров информационных процессов, 
протекающих в природе, обществе, технике. 
9. Примером процесса хранения информации может служить процесс: 
а) распространения в обществе сведений с помощью средств массовой информации; 
б) направленный на сохранение структуры данных и их значений; 
в) ограничения доступа к информации лицам, не имеющим на это права; 
г) несанкционированного использования информации; 
д) создания банков данных и баз знаний. 
10. Под носителем информации понимают: 
а) линию связи; 
б) параметр информационного процесса; 
в) дисковод; 
г) компьютер; 
д) материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, хранения и (или) 
передачи информации. 
11. Хранение информации НЕЛЬЗЯ осуществлять с помощью: 
а) бумаги или картона; 
б) любого материального объекта; 
в) бересты или пергамента; 
г) звуковой волны; 
д) компьютерной памяти. 
12. Поиском информации является: 
а) получение информации по электронной почте; 
б) передача информации на большие расстояния с помощью компьютерных сетей; 
в) получение информации при наблюдении за реальной действительностью, при 
использовании каталогов, архивов, справочных систем, баз данных и так далее; 
г) кодирование или перевод текстов на другой язык; 
д) сортировка и систематизация информации. 
13. Примером передачи информации может служить процесс: 
а) отправления телеграммы; 
б) запроса к базе данных; 



в) поиска нужного слова в словаре; 
г) коллекционирования марок; 
д) проверки ошибок в диктанте. 
14. Обмен информацией — это: 
а) выполнение домашней работы по физике; 
б) наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 
в) прослушивание радиопередачи; 
г) разговор по телефону; 
д) просмотр видеофильма. 
15. Утверждение ЛОЖНО: Одним из видов обработки информации является (являются): 
а) осмысление событий, происходящих в реальной действительности; 
б) сравнение, анализ и синтез данных; 
в) тиражирование печатной продукции; 
г) преобразование формы представления информации; 
д) дискретизация сигнала. 
16. Средством представления информации на бумаге НЕ может быть: 
а) буква; 
б) знак; 
в) сигнал; 
г) цифра; 
д) символ. 
17. Представление информации во внутренней памяти компьютера: 
а) непрерывное; 
б) дискретное; 
в) частично дискретное; 
г) частично непрерывное; 
д) графическое. 
18. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16-тью градациями 
серого цвета размером 10*10 точек. Каков информационный объем этого файла? 
а) 100 бит 
б) 400 байт 
в) 400 бит 
г) 100 байт 
19. Звуковая плата с возможностью 16 битного двоичного кодирования позволяет 
воспроизводить звук с … 
а) 8 уровнями интенсивности 
б) 16 уровнями интенсивности 
в) 256 уровнями интенсивности 
г) 65536 уровнями интенсивности 
20. Примитивами в графическом редакторе называются … 
а) линия, круг, прямоугольник 
б) выделение, копирование, вставка 
в) карандаш, кисть, ластик 
г) наборы цветов (палитры) 
21. В электронных таблицах нельзя удалить ... 
а) столбец 
б) строку  
в) имя ячейки  
г) содержимое ячейки 
22. Тип поля (числовой, текстовой и др.) в базе данных определяется … 
а) названием поля 
б) шириной поля 



в) количеством строк 
г) типом данных 
23. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, является  
а) точка экрана (пиксел) 
б) объект (прямоугольник, круг и т.д.) 
в) палитра цветов 
г) знакоместо (символ) 
24. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца 
являются … 
а) гарнитура, размер, начертание 
б) отступ, интервал 
в) поля, ориентация 
г) стиль, шаблон 
25. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться ... 
а) только программы 
б) графические файлы 
в) программы и документы 
г) звуковые файлы 
Шкала оценивания: 25 вопросов – 100%, 17 вопросов – 68% тест сдан. 

Тест считается сданным, если было дано 68% правильных ответов (17 правильно) 
 
Примерные темы докладов  

1. Технологии обработки графической информации: графические редакторы, способы 
представления и хранения графической информации, форматы графических 
файлов.  

2. Основы баз данных и знаний. Основные модели хранения данных и знаний; их 
достоинства и недостатки. Основные понятия реляционной модели данных; общие 
сведения о проектировании баз данных, нормализации баз данных.  

3. Сетевые технологии обработки данных. Назначение и краткая характеристика 
основных компонентов вычислительных сетей, основные требования к 
вычислительным сетям, модели взаимодействия открытых систем, понятие 
протокола.  

4. Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и основные 
топологии вычислительных сетей. Топологию и архитектура сетей, способы 
подключения компьютеров к сети, принципы адресации компьютеров, 
пользователей и ресурсов в сети Интернет.  

5. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование. Назначение 
коммуникационного оборудования (шлюзов, мостов, маршрутизаторов, 
концентраторов, модемов, кабельные соединения), их характеристики.  

6. Сетевой сервис и сетевые стандарты: назначение и особенности использования 
службы имен доменов (DNS), удаленного управления компьютером (Telnet), 
списков рассылки (Mail list), телеконференций, электронной почты (e-mail), службы 
передачи файлов, ICQ-службы и IRC-сервиса, служб каталогов, поисковых служб.  

7. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Средства и 
способы защиты информации в компьютерных сетях, основные методы 
шифрования данных, механизмы обеспечения безопасности, понятие об 
электронной подписи.  

8. Экспертные системы. 
9. Технологии мультимедиа. 
10. Информационные технологии в обучении. 
11. АСНИ – автоматизированные системы научных исследований. 
12. Системы автоматизированного проектирования. 



Доклад засчитывается в случае его подготовки и сдачи во время занятия.  
Материал по докладу должен быть изложен в логической последовательности, 

содержать  основные теоретические моменты излагаемого вопроса 
 

Пример индивидуального задания: 
 
Создать электронное пособие, тест-html, обучающую игру и учебный комплекс на 
выбранную тему: 
 

1. Биология 5 класс. Бактерии. 
2. Биология 5 класс. Грибы. 
3. Биология 6 класс. Низшие растения. 
4. Биология 6 класс. Высшие растения. 
5. Биология 7 класс. Прокариоты. 
6. Биология 7 класс. Эукариоты. 
7. Биология 8 класс. Анатомия человека. 
8. Биология 8 класс. Физиология человека. 
9. Биология 9 класс. Уровни организации живой природы. 
10. Биология 9 класс. Эволюция органического мира. 
11. Биология 9 класс. Биосфера. 
12. Биология 10 класс. Цитология. 
13. Биология 10 класс. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
14. Биология 11 класс. Генетика. 
15. Биология 11 класс. Биотехнология. 
16. Биология 11 класс. Валеология. 

На зачёте проводится занятие - «открытый урок биологии в школе» по заранее 
подготовленным презентациям-докладам, в которые входят все материалы сделанные в 
течении семестра (см. предыдущие пункты).  
 

Составители: Иванов В.И., доцент кафедры физиологии человека и психофизиологии 

 
 
 


