


1. Цели изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины  «Информационные технологии в обучении технологии» 

является формирование у студентов системного представления о современных процессах 
развития  глобального  информационного  общества,  знакомство  с  современными 
информационными технологиями, приобретение студентами знаний и умений в области 
компьютерных технологий.

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач:
• Формирование у студентов целостное представление об   организации и структуре.
• Изучение места информационных технологий в технологии.
• Изучение  и  работа  с  современными  информационными  технологиями, 
востребованными в сфере услуг и производства.
• Формирование  у  будущего  учителя  технологии  совокупность  знаний  и  умений, 
необходимых  для  организации  учебно-воспитательной  работы  и  создания  учебно-
материальной  базы  современных  информационных  технологий,  ее  эксплуатации  и 
обслуживания.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина  «Информационные  технологии  в  обучении  технологии»  является 

дисциплиной по выбору студента математического и естественнонаучного цикла учебного 
плана по направлению 050100.62 Педагогическое образование, профили: «Технология и 
безопасность жизнедеятельности». Учебным планом на изучение дисциплины отводится 
один семестр. Виды учебной работы: лабораторные занятия (42 часа) и самостоятельная 
работа студентов (30 часов).

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие 

профессиональных и общекультурных компетенций:
• способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности,  применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
• готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки  информации,  готов  работать  с  компьютером  как  средством  управления 
информацией (ОК-8);
• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
•  способность  разрабатывать  современные  педагогические  технологии  с  учетом 
особенностей образовательного процесса, задачь воспитания и развития личности (ПК-12)

В результате изучения  дисциплины студент должен:
Знать основные понятия компьютерных технологий и современные принципы работы с 

деловой информацией
Уметь применять компьютерные технологии в обучении технологии
Студент  имеет  представления  о  роли  и  значении  информации  и  информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
характерные  черты  информационного  общества;  виды  новых  информационных 
технологий;



уметь:
• обрабатывать численную информацию с помощью программ электронных таблиц;
• программировать на алгоритмическом языке Паскаль.
• самостоятельно  составлять  алгоритмы  решения  технических  задач,  составлять  и 
реализовывать их в электронных таблицах и с помощью соответствующие компьютерных 
программ на алгоритмическом языке Паскаль;
• уметь представлять результаты компьютерного моделирования в графическом виде и 
анализировать их;
владеть:
• (быть в состоянии продемонстрировать) приемами работы в электронных таблицах;
• приемами работы в среде программирования Турбо Паскаль, (Geany);
• основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,  переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

3.Общая трудоемкость дисциплины __2__ зачетных единицы и виды учебной работы.

Вид учебной работы Трудоемкость: зачетные 
единицы, часы (в 

соответствии с учебным 
планом)

Распределение по 
семестрам, часы (в 

соответствии с учебным 
планом)

2

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Аудиторные занятия 42 42
Лекции

Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы 42 42
Другие виды аудиторных занятий (занятия 
в интерактивной форме)

8 8

Самостоятельная работа 30 30
Контрольная работа - -
Курсовой проект - -
Реферат - -
Другие виды самостоятельной работы - -

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

Зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисциплины.

№ 
п/
п

Наименование раздела 
дисциплины

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа

всего лекции Практи
ческие 
работы

Лабор
аторн

ые 
работ

ы

В т.ч. 
интеракт
ивные 
формы 
обучени

я
1 Этапы развития 

информационных 
6



технологий. Новые 
информационные 
технологии.

2 Электронные таблицы 
Excel и Calc

12 12 8

3 Интегрированная среда 
для разработки 
программ Geany 

24 24 8

4 Программирование на 
языке Паскаль

6 6 8

Итого 72 ч./ 2 зач.ед
42 42 8 ч./

19%**
30

* занятия в интерактивной форме включены в лабораторные работы и самостоятельную 
работу
** относительно аудиторных занятий

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Этапы развития информационных технологий. Новые информационные 
технологии.
Этапы развития человеческого общества. Характерные особенности перехода к 
информационному обществу. Основные секторы экономики в информационном обществе. 
Понятие информационной технологии. Типы информационных технологий как стадии 
развития человеческой цивилизации. Понятие новой информационной технологии. 
Примеры новых информационных технологий.

Раздел 2. Электронные таблицы Excel и Calc
Назначение электронных таблиц. Интерфейс электронных таблиц. Книги, листы и ячейки.
Типы данных в электронных таблицах. Числовые данные. Функция автозаполнения. 
Формулы. Автоматическая замена адресов в формулах. Абсолютная адресация ячейки. 
Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах.
Раздел 3. Интегрированная среда для разработки программ Geany
Основы работы в Geany – создание простого приложения. Интерфейс Geany. Выбор языка 
программирования, компиляция и отладка программы на Паскале, выполнение простейшей 
программы.
Раздел 4. Программирование на языке Паскаль
Элементы языка. Алфавит. Идентификаторы. Константы. Выражения. Операции. 
Операторы языка. Структура программы. Выражения. Стандартные функции. Операторы. 
Простейшая программа на Паскале. Подпрограммы. Процедуры. Функции. Формальные и 
фактические параметры процедур и функций. Программирование алгоритмов с 
использованием процедур и функций. Описание файлов. Стандартные процедуры для 
работы с файлами. Чтение файла. Запись в файл. Программирование алгоритмов с 
использованием файлов.

5.3 Лабораторный практикум.

№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

2 Табулирование функции одного переменного в электронных таблицах

Построение диаграмм и графиков в табличном процесоре 
OPENOFFICE. ORG CALC



Нахождение корней алгебраических уравнений методом простых 
итераций в OPENOFFICE. ORG CALC

Нахождение корней алгебраических уравнений методом 
Ньютона в OPENOFFICE. ORG CALC

Приближенное вычисление интеграла методом трапеций

3 Работа в интегрированной среде для разработки программ Geany

4 Выполнение простейшей программы на Паскале в 
интегрированной среде для разработки программ Geany

Программирование алгоритмов с использованием процедур и 
функций.

Программирование алгоритмов с использованием файлов.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература:
1. Ткаченко,  А.С. Информационные технологии [Электронный ресурс]  /  А.С. Ткаченко.  — 
Режим доступа: http:demet.tspu.edu/ru.
2.Киселев,  Г.  М.  Информационные  технологии  в  педагогическом  образовании:  Учебник 
[Электронный ресурс] / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова // ЭБС «КнигаФонд».  — М. : Изд-во 
Дашков и К, 2012. — 306. — Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149117. 
3. Осетрин,  К.  Е.  Практическая  работа  в  СУБД  OpenOffice.org  Base:  открытый, 
многофункциональный инструмент для ежедневной работы с базами данных :  учебное 
пособие для вузов / К. Е. Осетрин, Е. Г. Пьяных ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 63 c.

6.2. Дополнительная литература:
1.  Исаев,  Г.Н.  Информационные  технологии:  учебное  пособие  [Электронный ресурс]  // 
ЭБС  «КнигаФонд».  — М.  :  Изд-во:  Омега-Л,  2012.  –  464  с.  —  Режим  доступа: 
http://www.knigafund.ru/. 
2. Горбунова  Л.  И.  Использование  информационных  технологий  в  процессе  обучения 
[Электронный ресурс] / Л. И. Горбунова, Е. А. Субботина // Молодой ученый. — 2013. — 
Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/51/6685/. 
3. Малышева  Т.  В.  Использование  современных  информационных  технологий  в 
образовательном процессе [Электронный ресурс] / Т. В. Малышева // Актуальные вопросы 
современной педагогики: материалы III междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). — 
Уфа:  Лето,  2013.  —  С.  135-138.  —  Режим  доступа: 
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/68/3578/. 
4. Миньков, С. Л. Информационные технологии и компьютерное моделирование. учебное 
пособие / А. С. Ткаченко, В. М. Ушаков. – Изд-во ТГПУ. – 2005.- 269 с.
5. Фуфаев, Эдуард Валентинович. Базы данных [Текст]:учебное пособие для учрежд. сред. 
проф. образования/Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев.-4-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2008. 
-319с.
6. Беккерман,  Е.  Н.  Практическая  работа  на  компьютере  в  среде  LINUX:  учебное 
пособие /Е. Н. Беккерман [и др.]. – Томск: Издательство ТГПУ, – 2007. – 108 с.
7. Власов,  В.  А.  Математика  и  информатика:  учебное  пособие  /  В.  А.  Власов,  И.  В. 
Машковец, М. В. Корзик. – Изд-во ТГПУ. – 2007.- 99 с.
8. Фаронов,  В.В.  TurboPaskal  7.0.  Начальный курс /  В.  В.  Фаронов –  М:  Издательство 
«Нолидж» – 2001. – 575с.



6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
1. Комплект учебников в библиотеке ТГПУ.     
2. Компьютерный фонд ТГПУ. 
3. Мультимедийные презентации по разделам дисциплины.
4. Коллекция  мультимедийных  материалов  (видеофильмы,  анимации),  собранная  из 
доступных интернет-источников.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
1. Комплект учебников (см. п. 6.1 и 6.2)
2. Мультимедийный программно-методический комплекс, включающий программу курса 
и конспект лекций (CD–ROM).
3. Презентации отдельных разделов курса.
4. При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурс:

• ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru
• ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
• Международные научные конференции http://www.moluch.ru/conf/
• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование технических 
и аудиовизуальных 
средств, используемых с 
целью демонстрации 
материалов 

1 Этапы  развития 
информационных 
технологий.  Новые 
информационные 
технологии.

Демонстрационное 
учебное пособие 

http://demet.tspu.edu.ru/

Видеопроектор, экран

2 Электронные таблицы Excel 
и Calc

Табличные процессоры 
MS Excel и 

OPENOFFICE. ORG CALC 

Персональный компьютер

3 Интегрированная  среда  для 
разработки программ Geany 

Среда 
программирования 

Geany

Персональный компьютер

4 Программирование на языке 
Паскаль

Среда 
программирования 

Geany

Персональный компьютер

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Данную  дисциплину  студенты  изучают  во  2-м  семестре,  после  чего  они  сдают 

зачет. Аудиторные занятия включают лабораторные работы. Для допуска к зачету студент 
должен  представить  отчеты  по  заданиям,  выполненным  на  практических  занятиях  и 
домашним работам.

Контроль  выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется  при 
проведении  лабораторных  работ,  тестирования  текущей  успеваемости  в  период 
контрольной  точки,  через  вопросы  к  зачету  и  на  консультациях.  При  проведении 
значительной  части  лабораторных  работ  используются  мультимедийные  обучающие 
руководства.

http://www.moluch.ru/conf/
http://demet.tspu.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
№ Содержание дисциплины Формы обучения

1 Этапы  развития  информационных  технологий. 
Новые информационные технологии.

Самостоятельное  изучение  материала 
с  использованием  демонстрационного 
учебного пособия  DEMET с ответами 
на  вопросы  самоконтроля  в 
интерактивной форме. 

2 Электронные таблицы Excel и Calc Практика-исследование 

3 Интегрированная среда для разработки программ 
Geany 

Тренинг. Групповая дискуссия.

4 Программирование на языке Паскаль Использование  творческих  заданий 
(различных подходов к решению)

7.2. Методические указания для студентов
Во время аудиторных занятий студенты выполняют лабораторные работы. Файлы с 

выполненными  работами  студенты  сохраняют  в  персональных  папках.  Для  допуска  к 
зачету  должны  быть  выполнены  все  работы  и  приняты  преподавателем.  Изучение 
теоретических  вопросов  по  первому разделу,  входящих  в  перечень  вопросов  к  зачету 
происходит во время самостоятельной работы во внеаудиторное время. Консультации по 
интересующим вопросам можно получить во время еженедельных консультаций.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине
№ 
п/п

Вид самостоятельной работы
(детализация)

Контроль выполнения 
работы 

1 Подготовка к тестовому контролю по разделам 1-4 Компьютерное тестирование
3 Подготовка докладов (список тем п.8.2.) Проверка  на  лабораторных 

работах
4 Выполнение отчетов по лабораторным работам Проверка  лабораторных 

работ и отчетов
5 Подготовка к зачету (п. 8.3) Сдача зачета

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
8.1. Перечень контрольных вопросов
Раздел 1 

1.Чем информационное общество отличается от предыдущих стадий развития 
человеческого общества?
2.Что относят к информационным процессам?
3.Что такое информационная технология? Что называют новыми информационными 
технологиями?
4.Опишите техническое обеспечение каждого типа информационных технологий. 
5.Какие бы вы привели примеры новых информационных технологий?

Раздел 2 

1. Для чего предназначены электронные таблицы?
2. Каким образом нумеруются ячейки в электронных таблицах?



3. Какие типы данных можно заносить в ячейки электронных таблиц?
4. Как реализуется функция автозаполнения?
5. Что такое «абсолютный адрес» ячейки?

Раздел 3.

1. С какими языками программирования может оперировать интегрированная среда для 
разработки программ Geany?

Раздел 4.

1.Структура программы на алгоритмическом языке Паскаль.

2.Алфавит языка Паскаль.

3.Для каких целей используются подпрограммы?

4.Какие последствия ждут программиста, если в конце программы не закрыть 
используемые для записи файлы?

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Этапы развития человеческого общества.
2. Характерные особенности перехода к информационному обществу.
3. Основные секторы экономики в информационном обществе.
4. Понятие информационной технологии.
5. Типы информационных технологий как стадии развития человеческой цивилизации.
6. Понятие новой информационной технологии.
7. Примеры новых информационных технологий.
8. В электронных таблицах найти корень алгебраического уравнения  методом Ньютона
9. В электронных таблицах провести табулирование функции одного переменного
10. В электронных таблицах найти корень алгебраического уравнения  методом простых 
итераций.
11. В системе Geany отладить программу табулирования функции одного переменного

8.3. Перечень вопросов к зачету
Практические задания:
1. Написать программу решения уравнения, данного преподавателем.
2. Построить график функции, предложенной преподавателем, в электронных таблицах.
3. В электронных таблицах найти корень алгебраического уравнения 11 sin( ) 2.5 0x x− − =  
методом Ньютона
4. В электронных таблицах найти корень алгебраического уравнения  методом простых 
итераций.
5. В системе Geany отладить программу табулирования функции одного переменного

Теоретические вопросы:
1. Этапы развития человеческого общества.
2. Характерные особенности перехода к информационному обществу.
3. Основные секторы экономики в информационном обществе.
4. Понятие информационной технологии.
5. Типы информационных технологий как стадии развития человеческой цивилизации.
6. Понятие новой информационной технологии.
7. Примеры новых информационных технологий.
8. Назначение электронных таблиц.
9. Книги, листы и ячейки в электронных таблицах.



10.Типы данных в электронных таблицах.
11.Числовые данные.
12.Функция автозаполнения.
13.Автоматическая замена адресов в формулах в электронных таблицах.
14.Абсолютная адресация ячейки в электронных таблицах.
15.Языки программирования. Структура программы на языке «Паскаль».
16.Алфавит и классификация данных.
17.Логические выражения  и логические операции
18.Операции отношения
19.Стандартные функции
20. Оператор присваивания
21.Составной оператор
22.Пустой оператор
23.Оператор безусловного перехода GOTO. Метки.
24.Оператор условного перехода IF
25.Оператор выбора CASE
26.Стандартные процедуры ввода-вывода
27.Оператор цикла WHILE

28.Оператор цикла REPEAT

29.ОПЕРАТОР ЦИКЛА FOR

30.Подпрограммы, для каких целей они используются?
31. Процедуры
32.Подпрограммы – функции
33. Понятие файла, имя файла.
34.Какие действия в программе на Паскале необходимо выполнить для записи в файл?
35.Какие действия в программе на Паскале необходимо выполнить для чтения данных из 
файла? 
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