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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе и с использованием информационно-коммуникативных технологий)

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 работать с документами Word и электронными таблицами, работать с информацией в компьютерных сетях

 Должен уметь: 

 теоретическими знаниями о технических и программных средствах реализации информационных процессов,

устройстве ПЭВМ, локальных и глобальных сетях ЭВМ,

навыками самостоятельного использования программного обеспечения в профессиональной деятельности

 Должен владеть: 

 теоретическими знаниями о технических и программных средствах реализации информационных процессов,

устройстве ПЭВМ, локальных и глобальных сетях ЭВМ,

навыками самостоятельного использования программного обеспечения в профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осваивать новые компьютерные технологии в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.02.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Химия)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Информация,

представление информации в

компьютере.

1 0 0 0

2.

Тема 2. Технические и

программные средства реализации

информационных процессов.

1 0 0 0

3. Тема 3. Операционные системы. 1 0 4 0 2

4.

Тема 4. Текстовые и

гипертекстовые редакторы,

издательские системы, их

назначение и возможности.

1 0 18 0 17

5.

Тема 5. Электронные таблицы, их

функциональные возможности и

принципы работы.

1 0 14 0 17

6. Тема 6. Базы данных. 1 0 0 0

7.

Тема 7. Локальные и глобальные

сети ЭВМ.

1 0 0 0

8.

Тема 8. Защита компьютера и

информации.

1 0 0 0

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информация, представление информации в компьютере. 

Понятие информации. Операции с данными. Кодирование данных двоичным кодом. Кодирование целых и

действительных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических данных и звуковой

информации. Основные структуры данных: линейная, иерархическая и табличная. Файлы и файловая структура:

единицы представления, измерения и хранения данных, понятие о файловой структуре. Общая характеристика

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.

Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. Принципы Фон Неймана

устройства ЭВМ. Принцип открытой архитектуры ПК. Состав вычислительной системы: аппаратное и

программное обеспечение, уровни программного обеспечения, классификация программных средств. Базовая

аппаратная конфигурация ПК.

Тема 3. Операционные системы. 

Алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня. Языки программирования, их

назначение и сферы применения. Процедурное и объектно-ориентированное программирование. Программное

обеспечение и технологии программирования. Программное, языковое и информационное обеспечение систем

программирования. Модели решения функциональных и вычислительных задач.

Тема 4. Текстовые и гипертекстовые редакторы, издательские системы, их назначение и возможности. 

Текстовые и гипертекстовые редакторы, издательские системы, их назначение и возможности. Пример

конкретного текстового редактора (MS Word): основные возможности и способы работы. Базовые настройки

текстового документа (выбор типа документа, настройки полей, отступов красной строки, интервалов между

строками и между абзацами)

Тема 5. Электронные таблицы, их функциональные возможности и принципы работы. 

Электронные таблицы, их функциональные возможности и принципы работы, конкретные примеры. Пример

электронных таблиц Microsoft Excel. Базовые операции с данными (создание таблиц данных, сортировка

числовых и текстовых данных, использование формул - суммирование, среднее значение и другие, фильтрация

данных). Визуализация данных с помощью диаграмм. Настройка вида диаграммы.

Тема 6. Базы данных. 

Базы данных. Системы управления базами данных, их функциональные возможности и принципы работы,

конкретные примеры. Основные понятия баз данных: базы данных и системы управления базами данных,

структура базы и свойства полей базы данных, типы данных. Основные объекты баз данных: таблицы, запросы,

формы, отчеты, страницы, макросы и модули. Проектирование баз данных. Схема данных. Работа с СУБД MS

Access: работа с таблицами, межтабличными связями, запросами, формами и отчетами
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Тема 7. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих государственную

тайну; методы защиты информации. Программные системы работы в сети Internet. Электронная почта.

Информационно поисковые системы в Internet, принципы их работы и взаимодействие с пользователем. Основы

работы с системами Netscape Navigator и Internet Explorer.

Тема 8. Защита компьютера и информации. 

Защита компьютера и информации. Компьютерные вирусы; классификация вирусов; способы распространения;

способы защиты; обзор антивирусных программ; основы работы с антивирусными программами. Другие

инструменты защиты информации, направленные предотвращение, обнаружение и восстановление системы

после "атаки"

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-2 , ОПК-5

4. Текстовые и гипертекстовые редакторы, издательские

системы, их назначение и возможности.

2

Письменное

домашнее задание ОПК-5

5. Электронные таблицы, их функциональные возможности и

принципы работы.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет ОПК-2, ОПК-5, УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 4

Текстовые и гипертекстовые редакторы, издательские системы, их назначение и возможности. Пример

конкретного текстового редактора (MS Word): основные возможности и способы работы. Форматирование

страниц, абзацев и символов. Оформление текста в целом: заголовки, разделы, колонтитулы, оглавление, список

литературы, сноски. Технологии создания однотипных документов.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 5

Создание и форматирование таблиц. Вставка и форматирование рисунков. Создание электронных таблиц MS

Excel: ввод, редактирование и форматирование данных; вычисления и ссылки на ячейки; копирование

содержимого ячеек; автоматизация ввода; использование стандартных функций; печать документов. Применение

электронных таблиц для расчетов: итоговые вычисления, использование надстроек, построение диаграмм и

графиков.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Принципы Фон Неймана устройства ЭВМ.

2.Принцип открытой архитектуры ПК.

3.Операции с данными. Кодирование данных двоичным кодом. Кодирование целых и действительных чисел.

4.Кодирование текстовых данных.

5.Кодирование графических данных и звуковой информации.

6.Основные структуры данных: линейная, иерархическая и табличная.
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7.Файлы и файловая структура: единицы представления, измерения и хранения данных, понятие о файловой

структуре.

8.Состав вычислительной системы: аппаратное и программное обеспечение, уровни программного обеспечения,

классификация программных средств.

9.Базовая аппаратная конфигурация ПК.

10.Функции операционных систем ПК.

11.Основы работы с Windows: основные объекты и приемы управления, файлы и папки, операции с файловой

структурой.

12.Настройка Windows: настройка средств ввода-вывода, элементов оформления, элементов управления, средств

автоматизации, шрифтов. Справочная система Windows.

13.Компьютерные сети: локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые службы, уровни обмена данными,

виртуальные соединения.

14.Интернет: протоколы, адресация, основные службы, подключение.

15.Получение информации из Интернета: основные понятия World Wide Web, работа с программой Internet

Explorer, поиск информации в World Wide Web.

16.Общие сведения о текстовом редакторе MS Word: интерфейс, режимы отображения документов, первичная

настройка.

17.Основные приемы работы с документами в MS Word: создание документа; ввод редактирование и

рецензирование текста; форматирование, сохранение и печать документа.

18.Приемы и средства автоматизации разработки документов: стили, структура документа, шаблоны.

19.Работа с таблицами и диаграммами в MS Word.

20.Работа с графическими объектами в MS Word.

21.Основные понятия баз данных: базы данных и системы управления базами данных, структура базы и свойства

полей базы данных, типы данных.

22.Основные объекты баз данных: таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы и модули.

Проектирование баз данных. Схема данных.

23.Работа с СУБД MS Access: работа с таблицами, межтабличными связями, запросами, формами и отчетами.

24.Создание электронных таблиц MS Excel: ввод, редактирование и форматирование данных; вычисления и

ссылки на ячейки; копирование содержимого ячеек; автоматизация ввода; использование стандартных функций;

печать документов.

25.Применение электронных таблиц для расчетов: итоговые вычисления, использование надстроек, построение

диаграмм и графиков.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

30

20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Информационно-коммуникационные технологии в образовании : учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева,

М.Н. Сонина. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 549 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/859092

2.Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Баранова [и др.] ; под ред.

Носковой Т. Н.. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 296 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/81571

3.Богомолова, О.Б. Искусство презентации: практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Б.

Богомолова, Д.Ю. Усенков. - Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 457 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/66179

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0434-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/251095

2.Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов: Учебное пособие

/ Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 336 с. ISBN 978-5-9775-0505-5 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/350822

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Excel в примерах - http://cmc.ksu.ru/books/Excel%20-%20Web/Excel.htm

Excel 2007 в примерах - http://old.kpfu.ru/f9/bibl/ex7_ph.pdf

Word в примерах - http://cmc.ksu.ru/books/word/index.html

Word 2007 в примерах - http://old.kpfu.ru/f9/bibl/wd7_ph.pdf

Пособия по Office - http://www.ksu.ru/f9/index.php?id=20

Разделы основы информатики, офисные технологии Интернет Университета информационных технологий -

http://www.intuit.ru/courses.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 1.

Проработать конспект лекций. 2. Прочитать основную и дополнительную литературу,

рекомендованную по изучаемому разделу. 3. Ответить на вопросы плана практического

занятия. Практические задания можно выполнять также, используя сторонние источники,

если версия Microsoft Office не совпадает с описанными в лекциях или рекомендуемой

литературе. 

самостоятельная

работа

Самостоятельные работы выполняются индивидуально на домашнем компьютере или в

компьютерном классе в свободное от занятий время. Студент обязан: перед выполнением

самостоятельной работы, повторить теоретический материал, пройденный на аудиторных

занятиях; выполнить работу согласно заданию; по каждой самостоятельной работе

представить преподавателю отчет в виде результирующего файла на внешнем носителе;

ответить на поставленные вопросы. 

письменное

домашнее

задание

Домашнее задание состоит из оглавления, основной части, списка литературы. Оглавление

включает в себя наименование всех разделов и подразделов с указанием страниц. В

верхней части этого листа пишется заголовок: 'Оглавление' (по центру строк), затем дается

перечень глав и пунктов. Главы нумеруются арабскими цифрами, пункты пишутся с отступом

вправо, их нумерация содержит две цифры: первые указывает на номер главы, вторая -

номер этого пункта в данной главе, главы и пункты домашнего задания должны иметь четкие

заголовки. После оглавления помещается текст теоретических вопросов варианта задания

выполняемого домашнего задания. Основная часть обычно состоит из двух разделов: в

первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на вопросы

должны быть полными и конкретными; вторым разделом является практическая часть,

которая представлена решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью

приведено ее условие. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Проверка теоретических знаний производится в виде опроса по любым вопросам, входящим

в программу первого семестра и теоретический минимум. Вопрос, как правило,

формулируется в виде просьбы написать на листе бумаги короткий ответ, иллюстрирующий

то или иное понятие основ программирования. Обычно задается от двух до пяти вопросов.

Студенты, не сдавшие теоретическую часть, автоматически не допускаются к выполнению

практической части зачета. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в образовании" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в образовании" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Химия .


