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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

ПК-1 способностью проводить обследование организаций, выявлять

информационные потребности пользователей, формировать требования к

информационной системе  

ПК-10 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке

информационных систем  

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и

сервисы  

ПК-12 способностью проводить тестирование компонентов программного

обеспечения ИС  

ПК-13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров

программного обеспечения информационных систем  

ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и

начальное обучение пользователей  

ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей

информационных систем  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 �- информационно-коммуникационные технологии, используемые в обучении;

�- современные методы проектирования электронных образовательных ресурсов;

�- структуру и содержание курса информатики;

 Должен уметь: 

 �- создавать электронные образовательные ресурсы для применения при обучении информатике;

�- ориентироваться в технологиях создания электронных пособий;

- использовать инструменты для разработки электронных образовательных ресурсов.

 Должен владеть: 

 �- навыками разработки модулей электронных образовательных ресурсов для использования при обучении

информатике;

- навыками оптимального использования информационно-коммуникационных технологий при обучении

информатике;

- навыками оценки электронных образовательных ресурсов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при обучении информатике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.03 "Прикладная информатика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
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 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; зачет в 8 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Структура курса

информатики.

7 8 8 0 18

2.

Тема 2. Основные направления

использования

информационно-коммуникационных

технологий при обучении

информатике.

7 10 10 0 18

3.

Тема 3. Электронные

образовательные ресурсы при

обучении информатике.

Психолого-педагогические основы

создания учебных мультимедиа

продуктов.

8 10 0 10 18

4.

Тема 4. Критерии отбора и

эффективного применения

электронных образовательных

ресурсов

8 8 0 8 18

  Итого   36 18 18 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Структура курса информатики. 

Введение. Обзор средств компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере образования. Основные

принципы организации учебной деятельности на занятиях по информатике. Структура курса информатики в

средних и высших учебных заведениях. Особенности преподавания информатики. Мировоззренческий аспект,

алгоритмический аспект, "пользовательский" аспект в обучении информатике.

Тема 2. Основные направления использования информационно-коммуникационных технологий при

обучении информатике. 

Основные направления, приемы использования информационно-коммуникационных технологий при обучении

информатике. Особенности использования ИКТ при обучении информатике: интенсификация

психолого-педагогического воздействия, развитие коммуникативных способностей, повышение эффективности и

качества образовательного процесса и др.

Тема 3. Электронные образовательные ресурсы при обучении информатике. Психолого-педагогические

основы создания учебных мультимедиа продуктов. 

Электронные образовательные ресурсы. Электронные учебники: структура, проектирование и программная

реализация, научно-методические основы применения. Методические вопросы подготовки материалов для

дистанционных образовательных технологий. Психолого-педагогические основы создания учебных мультимедиа

продуктов.

Тема 4. Критерии отбора и эффективного применения электронных образовательных ресурсов 

Экспертиза электронных образовательных ресурсов, используемых при преподавании информатики.

Оценка интерактивности, мультимедиа, производительности, основных показателей эргономичности.
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 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 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-1 , ПК-10 1. Введение. Структура курса информатики.

2 Реферат ПК-16 , ПК-12

2. Основные направления использования

информационно-коммуникационных технологий при обучении

информатике.

   Зачет 

ПК-1, ПК-10, ПК-11,

ПК-12, ПК-13, ПК-16,

ПК-19 

 

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-13 , ПК-19

3. Электронные образовательные ресурсы при обучении

информатике. Психолого-педагогические основы создания

учебных мультимедиа продуктов.

2

Письменная работа

ПК-11 , ПК-16 , ПК-12

4. Критерии отбора и эффективного применения электронных

образовательных ресурсов
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет 

ПК-1, ПК-10, ПК-11,

ПК-12, ПК-13, ПК-16,

ПК-19 

 

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 7

Текущий контроль

Письменная

работа

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

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.

 

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Письменная

работа

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.

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 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Особенности дисциплины информатика. Организационные принципы. Содержательные принципы. Структура

учебников по информатике для учебных заведений. Основы информатики. Базовый курс. Профильное обучение.

 2. Реферат

Тема 2

Подготовить реферат по выбранной теме. Темы для рефератов: 1. Педагогические цели использования средств

ИКТ. 2. Основные направления информатизации образования. 3. Особенности изучения курса информатики. 4.

Гипертекстовое и/или мультимедийное представление учебной информации. 5. Тесты в учебном процессе. 6.

Правила создания тестов. 7. Подготовка пользователя к применению средств ИКТ. 8. Повышение эффективности

образовательного процесса за счет реализации возможностей ИКТ. 9. Особенности методики обучения

информатике. 10. Подходы к обучению работе в сетях. 11. Основные положения классической теории тестов. 12.

Классификация тестовых заданий. 13. Новые формы тестовых заданий. 14. Статистическая обработка

результатов тестирования. 15. Учет мотивации испытуемых при организации тестирования.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Введение. Обзор средств компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере
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образования.

2. Структура и содержание курса информатики.

3. Особенности преподавания информатики.

4. Основные направления, приемы использования информационно-коммуникационных

технологий при обучении информатике.

5. Электронные учебники: структура, проектирование и программная реализация,

научно-методические основы применения.

6. Методические вопросы подготовки материалов для дистанционных образовательных

технологий.

7. Методические материалы, используемые при использовании дистанционных

образовательных технологии: аудио-, видео-, печатные материалы, компьютерные обучающие

программы, телеконференции.

8. Особенности применения мультимедиа технологий в обучающих системах.

9. Применение интерактивных обучающих мультимедийных средств.

10. Психолого-педагогические основы создания учебных мультимедиа продуктов.

11. Примеры реализации обучающих систем с использованием средств мультимедиа

технологии.

12. Знания и умения, необходимые для эффективного применения мультимедиа в

образовании.

13. Критерии отбора и эффективного применения обучающих программ в соответствии с

основными стратегиями их использования в образовании.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема 3

Задание: Создать электронный образовательный ресурс для использования при обучении информатике.

Включить модули изучения теории, закрепления и контроля знаний.

 2. Письменная работа

Тема 4

Задание: Проанализировать выбранный электронный образовательный ресурс. Оценить интерактивность,

мультимедиа, возможности моделирования, интеграцию интерактивности, мультимедиа и моделирования,

коммуникативности, производительности, традиционных показателей эргономичности.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Обзор средств компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере образования. Основные принципы

организации учебной деятельности на занятиях по информатике.

2. Структура курса информатики в средних и высших учебных заведениях.

3. Особенности преподавания информатики.

4. Основные направления, приемы использования информационно-коммуникационных технологий при обучении

информатике.

5. Особенности использования ИКТ при обучении информатике.

6. Электронные образовательные ресурсы: структура, проектирование и программная реализация,

научно-методические основы применения.

7. Методические вопросы подготовки материалов для дистанционных образовательных технологий.

8. Психолого-педагогические основы создания учебных мультимедиа продуктов.

9. Тесты в учебном процессе.

10. Правила создания тестов.

11. Основные положения классической теории тестов.

12. Классификация тестовых заданий. Новые формы тестовых заданий.

13. Статистическая обработка результатов тестирования.

14. Повышение эффективности образовательного процесса за счет реализации возможностей ИКТ.

15. Экспертиза электронных образовательных ресурсов, используемых при преподавании информатики.

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".
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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 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 25

 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

Семестр 8

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

 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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Сергеева В. П. Тьютор в образовательном пространстве: Учебное пособие / Под ред. В.П. Сергеевой - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-011228-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/517489

2. Трайнев В.А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного общества (обобщение и

практика) / Трайнев В.А. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02464-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/513047

3.Гафурова Н. В. Педагогическое применение мультимедиа средств/Гафурова Н. В., Чурилова Е. Ю. - Краснояр.:

СФУ, 2015. - 204 с.: ISBN 978-5-7638-3281-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550069

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1.Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А.

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0434-3 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487293

2.Каймин В. А. Информатика: Учебник / Каймин В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 285 с. - (Высшее

образование) ISBN 978-5-16-010876-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504525

3.Царев Р. Ю. Теоретические основы информатики / Царев Р.Ю., Пупков А.Н., Самарин В.В. - Краснояр.:СФУ,

2015. - 176 с.: ISBN - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/549801

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Конгресс конференций ИТО - http://ito.edu.ru

Методические рекомендации по использованию возможностей интерактивной доски SMART Board в процессе

преподавания информатики - http://window.edu.ru/resource/842/38842

Общая методика преподавания информатики: Учебное пособие - http://window.edu.ru/resource/874/37874

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекцией называется устное изложение информации, выстроенное по строго определенной

логической структуре, подчиненной задаче максимально глубоко и понятно раскрыть заданную

тематику. Основное предназначение лекции: помощь в освоении фундаментальных аспектов;

упрощение процесса понимания научно-популярных проблем; распространение сведений о

новых достижениях современной науки. Функции лекционной подачи материала:

информационная (сообщает нужные сведения); стимулирующая (вызывает интерес к предмету

сообщения); воспитательная; развивающая (оценивает различные явления, активизирует

умственную деятельность); ориентирующая (помогает составить представление о

проблематике, литературных источниках); поясняющая (формирует базу научных понятий);

убеждающая (подтверждает, приводит доказательства). 

практические

занятия

Практические работы ? один из видов учебной деятельности студентов, по целям и задачам

аналогичный лабораторным занятиям. Применяется также термин "лабораторно-практическая

работа" (например, в методике трудового и профессионального обучения), которым

обозначаются задания, направленные на формирование у школьников знаний, умений и

навыков по монтажу и демонтажу механизмов, для освоения приёмов обслуживания

технических устройств. П.р. включаются в учебные программы. 

лабораторные

работы

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ -- это один из важнейших видов

самостоятельной практической работы, проводимой учащимися в средней

общеобразовательной, специальной и высшей школе с целью углубления и закрепления

теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментирования. 

самостоя-

тельная

работа

В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной

стороны, как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но

под руководством преподавателя, а с другой ? как средство вовлечения студентов в

самостоятельную познавательную деятельность, формирования у них методов организации

такой деятельности. Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить только

тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве

целостной системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе. 

письменная

работа

Письменные работы ? один из видов учебной деятельности студентов, по целям и задачам

аналогичный лабораторным занятиям. Применяется также термин "лабораторно-практическая

работа" (например, в методике трудового и профессионального обучения), которым

обозначаются задания, направленные на формирование у школьников знаний, умений и

навыков по монтажу и демонтажу механизмов, для освоения приёмов обслуживания

технических устройств. П.р. включаются в учебные программы. 

реферат Рефера́т? краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного

или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной

работы, статьи и т. п.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат

воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный содержит творческое или

критическое осмысление реферируемого источника. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет ? это форма контроля знаний студентов вузов и ссузов.

Перед началом экзаменационной сессии проходит зачетная неделя. Наряду с расписанием

занятий деканат составляет расписание зачетов. Каждый день студенты сдают один или

несколько зачетов почти по всем предметам семестра. Обычно зачеты проводятся на

заключительных занятиях по соответствующей дисциплине.

Преподаватель решает сам, в каком виде будет проходить проверка знаний: устный опрос,

рефераты, письменные работы. Преподаватели также учитывают посещаемость и успеваемость

студента на занятиях в течение семестра. Особо прилежным студентам преподаватель может

поставить зачет ?автоматом?.

Успешную сдачу зачета преподаватель фиксирует в зачетной ведомости и зачетной книжке

студента отметкой ?зачет?. Соответственно отметка ?незачет? означает, что студент с

заданиями не справился.

К экзаменам допускаются только те, кто сдал все зачеты. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии при обучении информатике"

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

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии при обучении информатике"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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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 09.03.03

"Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .


