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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Преподавание дисциплины «Педагогический дизайн и web-технологии» 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» Магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» (очная форма обучения). 

Полноценное решение задач информатизации школы невозможно без дополнительных 

усилий по совершенствованию методической подготовки будущих учителей, без обучения их 

методам работы с современным цифровым оборудованием, методике педагогического 

проектирования учебных материалов с использованием информационных технологий для 

использования в учебном процессе, при проведении конкретного урока.  

Целью освоения дисциплины «Педагогический дизайн и web-технологии» является 

получение высшего профессионального (на уровне магистра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с применением современных 

компьютерных технологий. 

В процессе изучения дисциплины решаются задачи подготовки в области изучения 

вопросов педагогического проектирования цифровых учебных материалов и построения 

учебного процесса в условиях ИКТ-насыщенной среды школы. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 базируется на знаниях курса информатики, 

дисциплин Информационные технологии, Информационные технологии в образовании. 

В ходе изучения дисциплины «Педагогический дизайн и web-технологии» студенты 

должны усвоить основы педагогического проектирования, понимать как можно 

интенсифицировать учебный процесс за счет использования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут 

использоваться при изучении курсов основы математической обработки информации, 

информационные технологии в образовании, информационные технологии в математике, 

математическая логика и теория алгоритмов, вычислительного практикума, лабораторных 

работ и практических заданий по всем, изучаемым дисциплинам, при выполнении курсовых и 

дипломных работ, связанных с математическим моделированием и обработкой наборов 

данных. 

 

Таблица 1. 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + 

2. Современные проблемы 

науки и образования 
   + + + 

3. Методология и методы 

научного познания 
+ +   + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Педагогический дизайн и web-технологии» цикла 

естественно-научных дисциплин (дисциплины по выбору) по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» Магистерская программа «Современное школьное 

математическое образование» (очная форма обучения) в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  основные виды электронных образовательных ресурсов, дидактические, 

психолого-педагогические аспекты использования ИКТ в учебном процессе;  основные 

процедуры создания эффективных учебных материалов и уметь применять их для 

собственных разработок; какие электронные обучающие ресурсы и ИКТ существуют в 

соответствующей предметной области и уметь отбирать необходимые материалы и/или их 

фрагменты, интегрировать и дополнять их в соответствии с учебными задачами урока по 

своему предмету;  критерии и процедуры оценки электронных учебных материалов. 

Уметь: использовать современные цифровые периферийные устройства для создания 

и обработки информации учебного назначения различного типа; разрабатывать дизайн 



аудиовизуальных средств обучения; разрабатывать вспомогательные материалы и 

документацию для учебного курса; отбирать средства обучения, проектировать и создавать 

новые средства. 

Владеть: разработкой мультимедийных материалов учебного назначения, 

соответствующих содержанию учебного курса и отдельного урока;  навыки конструирования 

электронных учебных материалов в специализированных средах или на основе имеющихся 

электронных библиотек, с использованием специализированных пакетов (редакторов). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  3 зачетные единицы, 108 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (36 ч. - практические занятия, 0,2 ч. -  иные виды работ), 36,2 ч. выделенных 

на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа: 36,2 36,2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего): 71,8 71,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

кол-во  

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 1 

 Модуль 1        

1. Введение в основы 

разработки ЭОР. Виды 

электронных ресурсов 

1-2  4 6 10  0-4 

2. Создание электронных 

учебных материалов 

3-6  8 12 20 2 0-11 

 Всего*   12 18 30 2 0-15 

 Модуль 2        

1. Порядок разработки 

электронных 

образовательных ресурсов 

7-8  4 6 10 2 0-10 

2. Разработка электронных 

образовательных ресурсов 

9-12  8 24 32 2 0-30 

 Всего*   12 30 42 4 0-40 

 Модуль 3        

1. Организация работы с 

электронными ресурсами в 

процессе обучения 

13-15  6 14 20 2 0-25 

2. Место электронных учебных 

материалов в учебном 

процессе 

16-17  4 10 14  0-20 

 Всего*   12 24 36 2 0-45 

 Итого за семестр (часов, 

баллов)*: 

  36 72 108  0-100 

 Итого (часов, баллов)*:       0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     8  

 

*- с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 



№ темы 

Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информационные 

системы и 

технологии 
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Семестр 4 

Модуль 1 

Т1 0-4     0-4 

Т2 0-11     0-11 

Всего 0-15     0-15 

Модуль 2 

Т1 0-10     0-10 

Т2 0-30     0-30 

Всего 0-40     0-40 

Модуль 3 

Т1 0-14   0-6 0-5 0-25 

Т2 0-11   0-4 0-5 0-20 

Всего 0-25   0-10 0-10 0-45 

Итого за 

семестр 

0-80   0-10 0-10 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Семестр 4. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение в основы разработки ЭОР. Виды электронных ресурсов 

Основы педагогического проектирования.  Средства обучения на основе ИКТ. Применение 

средств ИКТ и ЭУМ по предмету. Классификация ЭУМ и средств обучения на основе ИКТ; 

обучающие компьютерные программы, тренажеры, симуляции и модели, обучающие игры, 

системы управления знаниями и искусственный интеллект; основные направления 

применения ЭУМ в образовании.   

Тема 1.2. Создание электронных учебных материалов 

Электронные учебники. Понятие электронного учебника; анализ образцов и критерии оценки 

электронных учебников. Технология и методика оценки качества ЭУМ. Действующие 

стандарты качества и лицензирование ЭУМ; постановка целей и задач оценки качества, отбор 

критериев для оценки эффективности ЭУМ; экономическая и педагогическая эффективность.  

 

Модуль 2. 



Тема 2.1. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов  

Основные принципы педагогического проектирования, планирование ожидаемых результатов 

обучения, постановка целей, задач и выбор стратегий и моделей педагогического 

проектирования. 

Тема 2.2. Разработка электронных образовательных ресурсов 

Обзор и анализ стандартного и специализированного программного обеспечения, технических 

средств для разработки электронных учебных материалов; разработка учебных материалов на 

основе гипертекстовых технологий, гипермедиа. Интерфейс, дизайн, навигация ЭУМ.  

 

 Модуль 3. 

Тема 3.1. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения  

Планирование учебного процесса. Формирование учебно-методического комплекса на основе 

созданного ЭУМ  

Тема 3.2. Место электронных учебных материалов в учебном процессе. 

Внедрение ЭУМ в образовательный процесс. Мотивация, стимулирование познавательной 

деятельности, самоорганизация учащихся средствами ИКТ. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируется. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Задания лабораторного практикума могут выполняться с использованием текстового 

редактора и табличного процессора MS Excel, MS PowerPoint, системы программирования 

Delphi 7, прикладных программных продуктов для работы с видео- и аудио-файлами, 

свободным ПО для создания сайтов в сети Интернет, ПП Moodle.  

Семестр 4. 

Тема 1.1. Формы проведения занятий в школе.  Виды учебной деятельности на уроках. 

Компьютерные средства обучения: преимущества и недостатки, основные педагогические 

задачи, классификация КСО. 

Тема 1.2. Отбор содержания и дополнительных материалов для разрабатываемых ЭОР, 

источники информации, авторское право. 

Тема 2. Проектирование макета ЭОР. 

Тема 3. Способы использования  ЭОР на уроке математики и информатики. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не планируются. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Семестр 1 

Модуль 1      

1.1 Т1. 

Введение в 

основы 

разработки 

ЭОР. Виды 

электронных 

ресурсов 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

1-2 6 0-4 

1.2 Т2. 

Создание 

электронных 

учебных 

материалов 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

3-6 12 0-11 

 Всего по модулю 1*: 18 0-15 

 Модуль 2   

2.1 Т1. 

Порядок 

разработки 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

7-8 6 0-10 

2.2 Т2. 

Разработка 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

9-12 24 0-30 

 Всего по модулю 2*: 30 0-40 

Модуль 3      



3.1 Т1. 

Организация 

работы с 

электронным

и ресурсами в 

процессе 

обучения 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых работ 

Работа с 

учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

13-15 14 0-25 

3.2 Т2. Место 

электронных 

учебных 

материалов в 

учебном 

процессе 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых работ 

Работа с 

учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

16-17 10 0-20 

 Всего по модулю 3*: 24 0-45 

 Итого за 4-ый семестр* 72 0-100 

 ИТОГО*: 72 0-100 

*- с учетом иных видов работ 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

(выдержка из матрицы компетенций):  

  

Циклы, 

дисциплины 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

Б.1-Б.4. Дисциплины (модули) 

  
1 семестр 

 

  

Индекс  

компетенции 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знает: о современных 

методиках и технологиях, 

в том числе и 

информационных. 

Умеет: использовать 

современные 

информационные 

технологии. 

Владеет: терминологией 

в области информации и 

информационных 

процессов. 

.  

Знает: о роли современных 

технологий, в том числе и 

информационных, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: использовать 

современные методики и 

технологии, в том числе и 

информационные в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: основами применения 

современных методик и 

технологий, в том числе и 

информационных в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: о роли информации в  развитии 

современного информационного 

общества. 

Умеет: самостоятельно определять 

необходимость использования 

современных методик и технологий, в 

том числе и информационных, в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками самостоятельной 

работы с источниками информации  по 

теме использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Тесты, 

практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 



К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-5
 

Знает: об основных 

возможностях 

использования 

образовательной среды, в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Умеет: использовать 

основные возможности 

информационной 

образовательной среды в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Владеет: основными 

навыками работы в 

информационной 

образовательной среде 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

.  

Знает: о возможностях 

использования 

образовательной среды, в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Умеет: самостоятельно 

использовать возможности 

информационной 

образовательной среды в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Владеет: различными 

навыками работы в 

информационной 

образовательной среде для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

Знает: о различных способах 

использования образовательной среды, 

в учебно-воспитательном процессе. 

Умеет: использовать различные 

методы и способы работы в 

информационной образовательной 

среде для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеет: развитыми навыками работы 

в информационной образовательной 

среде для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса, 

способностью определять 

оптимальные методы и способы  

использования возможностей 

образовательной среды. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Тесты, 

практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Пример тестового задания: 

1. Авторское право – это: 

a) часть гражданского права, регулирующая отношения, связанные с созданием и 

использованием произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных 

результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы 

данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным 

произведениям и сборникам соответственно. 

b) часть уголовного права, регулирующая отношения, связанные с созданием и 

использованием произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных 

результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы 

данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным 

произведениям и сборникам соответственно. 

c) часть административного права, регулирующая отношения, связанные с созданием и 

использованием произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных 

результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы 

данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным 

произведениям и сборникам соответственно. 

2. Атрибут – это: 

a) параметр данных, относящийся к структурным свойствам, используемый для указания 

контекста данных или придания им смыслового значения. 

b) указатель на размещение данных. 

c) место для размещения файла, являющегося самостоятельной программой. 

3. Дистанционное обучение (ДО) – это: 

a) совокупность технологий (педагогических, информационных, компьютерных, 

финансовых, телекоммуникационных, и др.), методов и средств, обеспечивающих обучение 

без посещения учебного заведения. 

b) взаимодействие преподавателя и студента в процессе проведения аудиторных занятий. 

c) консультирование студентов по дисциплине с использованием электронной почты. 

4. Дистракторы – это: 

a) варианты неверных ответов. 

b) варианты верных ответов 

c) и то и другое 



d) ни то ни другое 

5. Информационно-образовательная среда (ИОС) – это: 

a) программно-телекоммуникационное и педагогическое пространство с едиными 

технологическими средствами организации и ведения учебного процесса, его 

информационной поддержкой и документированием. 

b) программа для создания и разработки электронно-образовательных ресурсов 

c) электронный журнал, позволяющий публиковать статьи, обсуждать результаты 

научно-исследовательских работ, вести диалог по различным вопросам в области образования. 

6. Качество обучения – это: 

a) степень соответствия знаний и умений выпускника учебного заведения заранее 

согласованным требованиям, обеспечивающим его конкурентоспособность на рынке труда.+ 

b) процентное соотношение положительных оценок, полученных обучающимися в 

процессе обучения 

c) показатель, учитывающий только наивысший балл по результатам сдачи обучающимся 

одного экзамена 

7. Контент – это: 

a) информационное наполнение - тексты, графика, мультимедиа и иное информационно 

значимое наполнение информационной системы. 

b) область на сервере провайдера для размещения электронного образовательного ресурса 

c) часть системного блока персонального компьютера 

8. Мультимедиа – это: 

a) набор электронных инструментальных и выразительных средств, которые включают в 

себя графические изображения, видео, анимации, звук. 

b) устройство, воспроизводящее звуковые файлы 

c) портативное устройство для просмотра видео и прослушивания аудио информации 

9. Спецификация – это: 

a) детальное описание (документ, описывающий требования, которым должны 

соответствовать продукт или услуга). 

b) примерный план работ по реализации проекта 

c) группа учащихся, занимающаяся разработкой информационной системы 

10. Тьютор – это: 

a) преподаватель-консультант, проводящий занятия и консультации по учебным 

программам базового учебного заведения в информационно-образовательной среде. 

b) он-лайн переводчик текста с английского языка на русский  

c)  документ, подтверждающий прохождение обучения в короткие сроки 



11. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это: 

a) самостоятельный законченный продукт, содержащий информацию, представленную в 

электронной форме, и предназначенный для длительного хранения и многократного 

использования в учебном процессе. 

b) электронный каталог, содержащий текстовые файлы с результатом контрольной 

работы 

c) программный продукт, позволяющий создавать мультимедийные ресурсы 

Пример  лабораторного задания: 

Разработать структуру электронно-образовательного ресурса по выбранной теме. 

Вопросы к зачету 

 

1. Перечислите основные составляющие информационно-образовательного 

пространства. 

2. Назовите виды электронных образовательных ресурсов. 

3. Какое программное обеспечение используется в настоящее время в образовательных 

учреждениях для размещения информации учебного назначения в школах. 

4. Перечислите основные категории пользователей ИОС. 

5. Что такое технология Wi-Fi? 

6. Что такое педагогический дизайн? 

7. Назовите основные этапы педагогического дизайна. 

8. Дайте краткую характеристику электронным образовательным ресурсам. 

9. На каких уровнях проводится интеграция разработки ЭОР и педагогического дизайна? 

10. Какие традиционные критерии оценки ЭОР существуют? 

11. Какие инновационные критерии оценки ЭОР Вы знаете? 

12. Какие формы взаимодействия обучаемого с ЭОР существуют? 

13. Назовите наиболее распространенные способы создания электронных образовательных 

ресурсов. 

14. Назовите современные цифровые периферийные устройства для создания и обработки 

информации учебного назначения различного типа. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. К сдаче зачета допускаются студенты, набравшие 

35 б. При использовании модульно-рейтинговой оценки знаний, умений и навыков шкала 

соответствия баллов оценкам по пятибалльной шкале следующая: 



до 61 б. – «незачет»; 

61 б.- 100 б. – «зачет». 

11. Образовательные технологии 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, компьютерных 

лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных работ, 

промежуточного тестирования,  экзамена). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях 

контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы (на одном из 

используемых языков программирования) и пояснительной записки к задаче. В течение 

семестра студенты выполняют задачи, указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы: 

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении лабораторных 

работ 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности при 

выполнении лабораторных работ, подготовка к аудиторным занятиям, изучение отдельных 

тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом, 

составлении конспектов. Подготовка индивидуальных заданий: выполнение самостоятельных 

и контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных испытаний: текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации; индивидуальные консультации. 

Технология Форма проведения занятий 

Модульная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Проектная технология обучения Лабораторная работа 

Технология проблемного обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Проблемно-диалогическая технология Лекция 

Лабораторная работа 

Технология развития критического мышления Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Технология внутригрупповой дифференциации Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Личностно-ориентированная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 



Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для студентов втузов : стандарт третьего 

поколения/ ред. С. В. Симонович. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 640 с.  

2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие/ Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2012. - 332 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

3. Губарев В. В.. Информатика: прошлое, настоящее, будущее : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. 230100 "Информатика и вычисл. техника"/ В. В. Губарев. - Москва: 

Техносфера, 2011. - 432 с. 

4. Парфилова Н. И.. Программирование: основы алгоритмизации и программирования: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информатика и 

вычислительная техника/ Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. Трусов ; ред. Б. Г. Трусов. 

- Москва: Академия, 2012. - 240 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

5. Гаврилов М. В.. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата/ Гаврилов М. В., Климов В. А.. - 4-е изд., перераб. 

доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-

282F5C3EC003&type=c_pub. 

6. Грошев А. С. Информатика. [Электронный ресурс] 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp226.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения используются технологии работы с текстовыми 

редакторами, табличным процессором, с базовым программным обеспечением, с 

пакетами прикладных программных продуктов. 

 

Технология Форма проведения занятий 

javascript:%20s_by_term('A=','Захарова,%20И.%20Г.')
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.alleng.ru/d/comp/comp226.htm


Информационно-коммуникационные технологии Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Интернет-технология Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы учебные 

аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, для выполнения лабораторных 

работ необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения.  

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

Дисциплина изучается на лекциях, лабораторных работах, при выполнении 

контрольного задания и во время самостоятельной работы. Изучение дисциплины 

заканчивается зачетом. 

При изучении дисциплины «Информатика и программирование» особое внимание 

должно быть обращено на приобретение практических навыков использования программных 

продуктов. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, должны 

обеспечить возможность дальнейшей самостоятельной работы на ПК при решении различных  

прикладных задач. 

Лекции в условиях высшего образования являются одним из основных видов занятий. 

Чтение лекций осуществляется в аудиториях, оборудованных мультимедийной компьютерной 

техникой. На них дается общее представление о научном подходе при изложении вопросов 

дисциплины, об основных научно-теоретических положениях информатики, о методике их 

применения. Посещение лекций, внимательное отношение к излагаемому материалу, 

аккуратное ведение конспекта, повторение материала лекций и самостоятельная работа с 

теоретическими вопросами перед лабораторными работами являются залогом качественного 

усвоения материала дисциплины, получения прочных знаний, приобретения навыков 

уверенной работы с ПК, развития умений самостоятельного решения нестандартных задач. 

Лабораторные работы занимают важное место в процессе овладения компьютерной 

грамотностью, способствуют укреплению теоретических знаний по дисциплине. В первую 

очередь на них приобретаются основные навыки работы с компьютерной техникой, 

отрабатываются способы и методы решения задач с использованием ПК. Эти виды занятий 

позволяют обеспечить необходимый уровень практической работы в приложениях, служат 

основой для дальнейшей самостоятельной работы. Перед практическим занятием следует 

повторить материал лекции, изучить вопросы, данные на самостоятельную работу. Во время 



аудиторных занятий рекомендуется четко следовать указаниям преподавателя, немедленно 

выяснять все непонятные моменты, добиваться качественного и полного выполнения заданий. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


