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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части учебного плана ОП. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплины «Основы математической обработки информации». 

Содержание дисциплины соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению и 

профилю подготовки. При освоении дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции, необходимые для изучения других дисциплин ОП, в научно-

исследовательской работе, в практической профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Бакалавр, освоивший программу, должен обладать компетенциями, включающими в себя: 

 «способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3); 

 «способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

владеть: 

 теоретическими основами информационно-коммуникационных технологий; 

 основами информационной безопасности; 

уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

обработки текстовой, табличной, графической, мультимедийной информации; 

 работать с базами данных; 

 работать в глобальной сети; 

знать: 

 современные информационно-коммуникационные технологии; 

 правовые аспекты использования информационно-коммуникационных технологий; 

 приемы и методы использования средств ИКТ в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Информация и информационные процессы.  

Информация: определение, свойства. Информационный процесс. Информатизация 

общества: характеристика, проблемы, перспективы. Информатизация образования: цели, 

задачи, тенденции развития, проблемы. Информационное пространство, информационная 

культура. Информационно-коммуникационные технологии: определение, этапы развития. 

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов.  

Компьютер, основные устройства. Программное обеспечение: классификация. Системное 

программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Инструментальное 

программное обеспечение. Правовые аспекты использования информационных 

технологий, вопросы безопасности и защиты информации. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки табличной 

информации. Интернет: сервисы, облачные технологии. Мультимедийные технологии. 

Технологии обработки графической информации. Базы данных, СУБД. 

4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании.  

Средства ИКТ, применяемые в образовании. Облачные технологии. Мультимедийные 

образовательные ресурсы. Интерактивная доска.    

  



4. Трудоёмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 2 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по 

семестрам 

(в академических часах) 
7  

семестр 

Лекции   

Лабораторные работы  38 38 

Практические занятия (семинары)   

Самостоятельная работа 34 34 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) Лаборатор- 

ные работы 

1 Информация и 

информационные процессы 

4 2 2 

2 Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

6 4 2 

3 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

36 20 16 

4 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

26 12 14 

 Итого 72 38 34 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

1 Информация и информационные 

процессы 

 Информация и 

информационно-коммуникационные 

технологии 

2 Технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов 

 Программное обеспечение. 

 Правовые аспекты 

использования информационных 



технологий, вопросы безопасности и 

защиты информации 

3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

 Технологии обработки 

текстовой информации.  

 Технологии обработки 

табличной информации.  

 Интернет: сервисы. 

 Мультимедийные технологии. 

 Технологии обработки 

графической информации. 

 Базы данных, СУБД 

4 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 
 Облачные технологии. 

 Мультимедийные 

образовательные ресурсы. 

 Интерактивная доска 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература 

1. Могилев, А.В. Информатика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. Могилев, Е. К. 

Хеннер, Н. И. Пак ; под ред. А. В. Могилева.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-325 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]:учебное пособие 

для вузов/И. Г. Захарова.-5-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-187 с.  

2. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии [Текст]: учебник для 

вузов: для бакалавров/М. В. Гаврилов, В. А. Климов.-2-изд., испр. и доп.-

Москва:Юрайт,2012.-349 с. 

3. Мельников, В. П. Информационные технологии [Текст]:учебник для вузов/В. П. 

Мельников.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2009.-424 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронная библиотечная система http://ibooks.ru: 

 Карпов И.П. Баз данных. Учебное пособие - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057 

 Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании - http://ibooks.ru/reading.php?productid=28871 

 Информатика. Базовый курс. Под редакцией С.В. Симоновича - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23132 

 Большаков В.П. и др. Инженерная и компьютерная графика - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=333715 

Электронная библиотечная система http://www.knigafund.ru: 

 Галатенков В.А. Основы информационной безопасности - 

http://www.knigafund.ru/books/178085 

 Исаев Г.Н. Информационные технологии - http://www.knigafund.ru/books/106847 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 



Программное обеспечение: операционная система (Windows/Linux), текстовый процессор 

(Open Office Writer/Microsoft Word), табличный процессор (Open Office Сalc/Microsoft 

Excel), СУБД(Open Office Baser/Microsoft Access), браузер, программа для работы с 

интерактивной доской, графический редактор (Gimp/Inkscape), редактор презентаций 

(Open Office Impress/Microsoft Power Point). 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный компьютерный класс, интерактивная доска, маркерная доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Содержание учебной программы дисциплины реализуется посредством  лабораторных  

занятий и самостоятельной работы  студентов. 

Познавательная активность студентов на лабораторном занятии обеспечивается 

рациональным сочетанием словесных, наглядных и практических методов с элементами 

проектного обучения, работой с различными информационными источниками, решением 

познавательных  и практикоориентированных задач.  

Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование, реферирование, анализ 

учебных ситуаций.  

Темы, выносимые на самостоятельное изучение: 

 Информационный процесс.  

 Информатизация общества: характеристика, проблемы, перспективы.  

 Информатизация образования: цели, задачи, тенденции развития, проблемы.  

 Информационное пространство, информационная культура.  

 Компьютер, основные устройства.  

 Средства ИКТ, применяемые в образовании. 

 

Рекомендуемые методы текущего контроля знаний обучающихся: реферат. 

Промежуточная форма аттестации: зачет 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

  



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена:  

Буленок В.Г., к.ф.-м.н., доцент каф. информационных технологий 

Филиппов А.Е., к.ф.-м.н., доцент каф. информационных технологий 

Пьяных Е.Г., к.п.н., доцент, зав. каф. информационных технологий 

Немчанинова Ю.П., ст. преподаватель каф. информационных технологий 

 

 

 


