
 

 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» является:  

 - содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через формирование целостного представления о роли информационных технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения 

их возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, связанных с их 

применением.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»  
 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 
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процесса; 

(ПК-6) 

ОР-1 

критерии и 
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ОР-3 
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образовательных 
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естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных, 

идеи и приѐмы 

математического 

моделирования; 

 

математической 

обработки информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические 

модели(в том числе в 

предметной области в 

соответствии с 

профилем подготовки) 

и интерпретировать 

результаты работы с 

моделью; 

метаязыка) при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности 

и для решения 

профессиональных 

задач 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» включена 

в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика», очной формы обучения. (Б1.Б.10 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»). 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также дисциплин «Основы математической обработки 

информации»,  «Программное обеспечение персонального компьютера», изученных 

обучающимися в  первом семестре.  

 Результаты изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» используются при изучении дисциплин: «Архитектура 

компьютера», «Основы WED -мастерства»,  «Конструирование сайтов», «Современные 

средства оценки результатов обучения», «Основы проектной деятельности в начальных 

классах», «Теоретические основы информатики», «Информационные системы». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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2 2 72 12 - 20 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 - 20 40 Зачет  

 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Раздел I. Введение в информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании. 

2      

Тема 1. Информатика как наука и как вид 

практической деятельности. Информация, ее 

виды и свойства. 

   4   

Тема 2. ИКТ для качественного и доступного 

образования. 

   4   

Раздел II. Информационные технологии и 

образовательная деятельность. 
2    2  

Тема 1. Технические средства и технологии 

информатизации образования. 
   4   

Тема 2. Информационные и 

телекоммуникационные технологии в учебном 

процессе.  

 2  4 2  

Раздел III. Основы комплексной обработки 

текстовых документов. 
1      

Тема 1. Технология обработки текстовой 

информации. Текстовый редактор. 
 2  4   

Раздел IV.  Основы организации вычислений 

и обработки данных в электронных 

таблицах. 

1      

Тема 1. Технология обработки числовой и 

табличной информации. Табличный редактор. 
 2     

Раздел V. Мультимедийные технологии в 

образовании. 
2      

Тема 1. Технология обработки графической 

информации. Графический редактор. 
 2  4 2  

Тема 2. Технология обработки звуковой и 

видеоинформации. 
 2     

Тема 3. Основы создания презентаций.  2   2  

Раздел VI.Основные возможности работы с 

базами данных. 
      

Тема 1. Базы данных. Системы управления 

базами данных. 
 4  4   



 

 

Раздел VII. Введение в сетевые технологии. 4      

Тема 1. Компоненты и функции 

телекоммуникационных систем. Локальные и 

глобальные сети. 

   4   

Тема 2.Технологии работы с гипертекстовыми 

документами. 
 4  8   

ИТОГО за 2 семестр  12 20  40 8 зачет 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

2 семестр 

 

Раздел I. Введение в информационно-коммуникационные  

технологии в образовании. 

 

Тема 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности.  

Информация, ее виды и свойства. 
 История развития информатики. Информатика как единство науки и технологии. 

Структура современной информатики. Место информатики в системе наук. Социальные 

аспекты информатики. Правовые аспекты информатики. Этические аспекты информатики. 

Понятие информации. Информационные процессы. Информация в природе и в 

человеческом  обществе. Виды и свойства информации.  

 

Тема 2.  Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном 

процессе. 
 Понятие информационной технологии (два определения). Информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании.  Требования обеспечения качества 

и доступности образования, противоречия между ними.  Исторический обзор изменения 

системы образования: переход от устного диалога к систематическому использованию 

форм, включающих чтение и письмо, влияние технологии книгопечатания; возникновение 

новых образовательных структур (колледжи, университеты). ИКТ для качественного и 

доступного образования. Дистанционное образование. Современные информационные 

технологии в образовании: позитивные и негативные аспекты.  

  

Раздел II. Информационные технологии и образовательная деятельность. 

 

Тема 1. Технические средства и технологии информатизации образования. 
Проникновение информационных технологий в образование, виды 

аудиовизуальных и технических средств. Технологии и средства мультимедиа. 

Информационные технологии, применяемые в образовании. Использование средств 

коммуникаций для межличностного общения в процессе обучения. Информационные 

технологии хранения и представления информации.  

 

Тема 2. Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном процессе. 
Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном процессе. 

Классификация и характеристика средств информационной технологии обучения (ИТО). 

Требования к созданию и применению компьютерных средств обучения. 

Информационные технологии  для  очного и очно-заочного обучения. Использование 

особенностей информационных технологий при организации личностно-

ориентированного обучения. Примеры использования компьютерных средств обучения: 

кросс-платформенная свободно распространяемая  программа для обучения астрономии 



 

 

«Stellarium», программа для дошкольников и младших школьников «Играем и учимся» 

(демонстрационная версия). 

Контрольно-измерительные материалы и процедуры в условиях информационных 

технологий. Требования к  контрольно-измерительным материалам в информационной 

среде. Пример программы для создания и проведения компьютерного тестирования: ―My 

Test‖. 

 Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Раздел III. Основы комплексной обработки текстовых документов. 

 

Тема 1. Технология обработки текстовой информации. Текстовый процессор. 
 Область применения данной технологии. Способы представления текстовой  

информации, наиболее распространенные кодировки. Аппаратная часть, обеспечивающая 

функционирование данной технологии. Основные понятия: среда, режим работы, данные, 

текстовые редакторы. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов).  

 Текстовые редакторы Notepad++ и Gedit (свободное программное обеспечение). 

 Текстовый  процессор Microsoft Word. Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Параметры 

шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. Печать документа.   Работа с объектами.  

 Текстовые процессоры пакетов Libre Office и Open Office (свободное программное 

обеспечение). 

 

Раздел IV. Основы организации вычислений и обработки данных  

в электронных таблицах. 

 

Тема 1. Технология обработки числовой и табличной информации. Табличный 

процессор. 
Область применения данной технологии. Представление числовой информации. 

Способы представления числовой и табличной  информации. Аппаратная часть, 

обеспечивающая функционирование данной технологии. Основные понятия: среда, режим 

работы, данные, табличные редакторы, процессоры. Табличные расчеты и электронные 

таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и 

относительные ссылки. Встроенные функции. Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Работа с объектами.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах в процессе выполнения 

творческих учебных заданий при изучении работы с табличным редактором  Microsoft 

Excel.   

 

Раздел V. Мультимедийные технологии в образовании. 

 

Тема 1. Технология обработки графической информации.  

Графический редактор. 
 Область применения  технологии. Способы представления графической 

информации (растровая и векторная графика). Аппаратная часть, обеспечивающая 

функционирование данной технологии. Основные понятия: среда, режим работы, данные, 

графические редакторы, САПР. Среда, режим работы, система команд, технология 



 

 

создания изображения. Работа с объектами. Растровая и векторная графика. Интерфейс 

графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов.   

 Интерактивная форма: Создание графических иллюстраций в графическом 

редакторе Paint.NET. 

 

Тема 2. Технология обработки звуковой и видеоинформации. 
 Понятие мультимедиа, мультимедийного продукта. Способы представления 

мультимедийной информации.   

 Представление звуковой информации в компьютере. Дискретизация аналогового 

сигнала: разрядность квантования, частота дискретизации, скорость потока (битрейт). Тип 

записи звука (моно, стерео, многоканальный). Кодеки. Форматы аудио файлов без сжатия, 

со сжатием без потерь, со сжатием с потерями. Аудиоредакторы. Программы 

распознавания речи, программы синтеза речи. 

 Представление видео информации в компьютере. Видеокодеки. Наборы кодеков.  

Распространенные видеокодеки, наиболее часто используемые контейнеры (avi, mkv, 

wmf).  Бесплатный универсальный набор кодеков K-Lite Codec Pack. Программы 

просмотра видео. Технологии защиты медиаконтента. Видеоконвертерыи 

видеоредакторы, Функции  видеоредакторов. 

 Свободное программное обеспечение для работы со звуком и видео. 

Видеоконвертер HandBrake. Набор утилит для работы с видео в mkv-контейнере 

MKVToolNix. 

 

Тема 3. Основы создания презентаций. 
 Компьютерные презентации. Основные принципы создания презентаций. Наиболее 

частые ошибки при создании презентаций. Средства разработки мультимедийных 

презентаций. Начальные сведения о работе с Power Point. Способы создания презентации. 

Проектирование презентации. Форматирование текста. Модификация элементов дизайна. 

Добавление объектов в слайды презентации: графически изображения, звук и видео. 

Гиперссылки, эффекты, анимация в презентации. Настройка презентации. Демонстрация 

презентации. 

  

Раздел VI. Основные возможности работы с базами данных. 

Тема 1.  Базы данных. Системы управления базами данных. 
 Базы данных (табличные базы данных, иерархические и сетевые базы данных). 

Технология хранения, поиска и сортировки информации. Область применения данной 

технологии. Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Технология создания базы 

данных. Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; логические 

значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных. 

СУБДMicrosoftAccess. Работа с таблицами,  запросами, формами и отчетами.

 Коррелированные таблицы. 

 

Раздел VII. Введение в сетевые технологии. 

Тема 1.  Компоненты и функции телекоммуникационных систем.  

Локальные и глобальные сети. 
 Телекоммуникационные технологии. Классификации компьютерных сетей. 

Пакетная передача данных, протокол передачи данных TCP/IP. Клиент-серверная 

структура глобальной сети Интернет. Иерархия Интернет-провайдеров. Адресация в 

Интернете, протоколы IPv4 и IPv6. Технология подмены адресов. Доменная структура 

сети Интернет. Основные сервисы сети Интернет. Гипертекстовые документы и 

Всемирная сеть (WWW). 

 



 

 

 Тема 2.  Технологии работы с гипертекстовыми документами. 
 Основные правила безопасного поиска и скачивания информации во Всемирной 

сети. Избегание фишинга и вредоносных сайтов. Этика работы с сетевыми источниками. 

Информационные ресурсы Всемирной Сети, проблемы поиска и проверки достоверности 

информации. 

 Язык разметки гипертекстовых документов HTML.Базовая структура html-

страницы, Основные теги оформления текста. Заголовки. Атрибуты  тегов. Ссылки. 

Вставка картинок и видео на html-страницу. Списки и таблицы. Знакомство с CSS, 

простейшие стилевые настройки. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена раздаточными 

материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- самостоятельное изучение литературы по теме занятий; 

- выполнение домашних заданий; 

- написание реферата и подготовка к его защите. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Лабораторная работа №1 

«Автоматизированные обучающие системы». 

 

ОС-2 Лабораторная работа №2 

«Возможности текстовых редакторов». 

 

ОС-3 Лабораторная работа №3 

«Табличный редактор Excel». 

 

ОС-4 Лабораторная работа №4 

«Работа со слоями в растровом графическом редакторе Paint.Net». 

 

ОС-5 Лабораторная работа №5 

«Работа с видеофайлами». 

 

ОС-6 Лабораторная работа №6 

«Создание презентаций в Power Point». 
 

ОС-7 Лабораторная работа №7 

«Таблицы, запросы, формы и отчеты в СУБД Microsoft Access.» 

 

ОС-8 Лабораторная работа №8 

«Связанные таблицы в СУБД Microsoft Access.» 

 

ОС-9 Лабораторная работа №9 



 

 

«Работа со Всемирной Сетью». 

 

ОС-10 Лабораторная работа №10 

«Работа с гипертекстовыми документами». 

 

ОС-11 Защита реферата 

Тематика рефератов 

 

1. Место информатики в системе наук. 

2. История возникновения ЭВМ и перспективы развития. 

3. Современное состояние электронно-вычислительной техники. 

4. Проблема информации в современной науке. 

5. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

6. Путь к компьютерному обществу. 

7. Правила этикета при работе с компьютерной сетью. 

8. Информатизация общества как новая историческая фаза развития общества. 

9. Информационное общество в России. 

10. Этические проблемы внедрения новых информационных технологий в социальную сферу. 

11. Проблема информационной безопасности личности, общества, государства. 

12. Информационная безопасность. Основные понятия. 

13. Системы защиты информации. 

14. Влияние компьютера на жизнедеятельность человека. 

15. Способы защиты людей от вредного воздействия компьютеров. 

16. Информация и информационные процессы в  природе. 

17. Искусственный интеллект. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

18. Сеть Интернет. WWW. история создания и современность. 

19. Поиск информации в сети Интернет. 

20. Планшетные компьютеры. 

21. Смартфоны. 

22. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов. 

23. История развития компьютерных сетей и сетевых вычислений. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1.  Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16  

с. 

2.  Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2016. – 28 с. 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



 

 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы



 

 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

  Знать Уметь Владеть 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

критерии и принципы отбора содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ОР-1   

 

Модельный 

(уметь) 

использовать современные, научно-обоснованные и 

наиболее адекватные приѐмы и средства обучения и 

воспитания с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 ОР-2  

 

Практический 

(владеть) 
навыками использования современных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

  ОР-3 

ОК-3 
способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

Теоретический 

(знать) 

основные характеристики естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в природе, фундаментальные 

законы природы, определяющие тенденции развития 

современного естествознания; 

ОР-4   



 

 

 

Модельный 

(уметь) 

оперировать математическими объектами, используя 

математическую символику; выбирать структуры данных 

для выражения количественных и качественных отношений 

объектов, для первичной математической обработки 

информации; применяя естественнонаучные знания, 

строить простейшие математические модели(в том числе в 

предметной области в соответствии с профилем 

подготовки) и интерпретировать результаты работы с 

моделью; 

 ОР-5  

 

Практический 

(владеть)  
понятийно-терминологическим и операционным аппаратом 

естественнонаучного и математического знания 

(представляющего собой часть современного 

общенаучного метаязыка) при работе с информацией в 

процессе жизнедеятельности и для решения 

профессиональных задач 

 

  ОР-6 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

   1 2 3   4 + 6 

 
 

 ОК-3 

ПК-6 

1  

Информатика как 

наука и как вид 

практической 

деятельности. 

Информация, ее виды 

и свойства. 

ОС-11 
Защита реферата. 

+ + + + + + 

2  

ИКТ для 

качественного и 

доступного 

образования. 

ОС-11 
Защита реферата. 

+ + + + + + 

3  

Технические средства 

и технологии 

информатизации 

образования. 

 +   + + + 

4  

Информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в учебном 

процессе.  

ОС-1 
Лабораторная работа 

№1 

«Автоматизированные 

обучающие системы». 

+   + + + 

5  

Технология обработки 

текстовой 

информации. 

Текстовый редактор. 

ОС-2 
Лабораторная работа 

№2 «Возможности 

текстовых 

редакторов». 

+ + + + + + 

6  

Технология обработки 

числовой и табличной 

информации. 

Табличный редактор. 

ОС-3 
Лабораторная работа 

№3 

«Табличный редактор 

Excel» 

+ + + + + + 

7  

Технология обработки 

графической 

информации. 

Графический редактор. 

ОС-4  
Лабораторная работа 

№6 

«Работа со слоями в 

растровом 

графическом 

редакторе Paint.Net». 

+ + 
+ 

_ 
+ + + 

8  Технология обработки ОС-5  +   + + + 



 

 

звуковой и 

видеоинформации. 

Лабораторная работа 

№5 

«Работа с 

видеофайлами». 

9  

Основы создания 

презентаций. 
ОС-6  

Лабораторная работа 

№9 

«Создание 

презентаций в Power 

Point». 

+ + + + + + 

10  

Базы данных. Системы 

управления базами 

данных. 

ОС-7  
Лабораторная работа 

№7 

«Таблицы, запросы, 

формы и отчеты в 

СУБД Microsoft 

Access», 

ОС-8 
Лабораторная работа 

№8 

«Связанные таблицы 

в СУБД Microsoft 

Access», 

+ + + + + + 

11  

Компоненты и функции 

телекоммуникационных 

систем. Локальные и 

глобальные сети. 

ОС-9 
Лабораторная работа 

№9 

«Работа со 

Всемирной Сетью», 

+ + + + + + 

12  

Технологии работы с 

гипертекстовыми 

документами. 

ОС-10 
Лабораторная работа 

№10 

«Работа с 

гипертекстовыми 

документами», 

+   + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-12 
Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: выполнение лабораторных 

работ, защита реферата.  Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических  занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Лабораторная работа №1 

«Автоматизированные обучающие системы». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Умеет ориентироваться в пользовательском 

графическом интерфейсе автоматизированных 

Модельный 

(уметь) 

6 



 

 

обучающих систем. 

 

Знает и понимает особенности АОС для 

дошкольников и младших школьников. 

Теоретический 

(знать) 

6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Лабораторная работа №2 

«Возможности текстовых редакторов». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Количество выполненных заданий до 

«контрольного». 
Модельный (уметь) 8 

Выполнение «контрольного» задания 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3  Лабораторная работа №3 

«Табличный редактор Excel». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Навыки работы с графическим 

интерфейсом 
Модельный (уметь) 2 

Количество выполненных заданий 
Модельный (уметь) 10 

Всего:  12 

 

ОС-4  Лабораторная работа №4 

«Работа со слоями в растровом графическом редакторе Paint.Net». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Навыки работы с графическим 

интерфейсом 
Модельный (уметь) 2 

Количество выполненных заданий 
Модельный (уметь) 8 

Качество и оригинальность выполнения 

заданий 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-5  Лабораторная работа №5 

«Работа с видеофайлами». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Навыки работы с графическим 

форматом GIF: создание из 

видеоролика, создание в графическом 

редакторе, редактирование 

Модельный (уметь) 5 



 

 

имеющегося GIF-файла. 

Навыки работы с видеоконвертерером 

и видеоредактором. 
Модельный (уметь) 5 

Навыки создания и редактирования 

субтитров. 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

 

ОС-6 Лабораторная работа №6 

«Создание презентаций в Power Point». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает и понимает базовые правила создания 

презентаций и особенности их применения. 

 

Теоретический 

(знать) 

4 

Технические умения создания презентаций. Модельный 

(уметь) 

4 

Выполнение творческого задания: создание 

презентации в PowerPoint на произвольную 

тему. 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-7  Лабораторная работа №7 

«Таблицы, запросы, формы и отчеты в СУБД Microsoft Access». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Навыки работы с графическим 

интерфейсом пакета MS Office 
Модельный (уметь) 2 

Количество выполненных заданий 
Модельный (уметь) 8 

Качество  выполнения заданий 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-8  Лабораторная работа №8 

«Связанные таблицы в СУБД Microsoft Access». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Количество выполненных заданий до 

«контрольного». 
Модельный (уметь) 8 

Выполнение «контрольного» задания 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-9  Лабораторная работа №9 



 

 

«Работа со Всемирной Сетью.». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные принципы безопасного 

поиска информации в сети 
Теоретический (знать) 4 

Умение работать с сетевыми 

энциклопедиями, базами данных,   

форумами. 

 

Модельный (уметь) 6 

Умеет использовать опенсорсные 

ресурсы. 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-10  Лабораторная работа №10 

«Работа со Всемирной Сетью». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет использовать теги html для 

оформления текста, вставки ссылок и 

картинок в гипертекстовый документ. 

Модельный (уметь) 6 

Знает примеры простейшего  

использования CSS. 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает примеры простейшего  

использования JavaScript. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  12 

 

ОС-11  Защита реферата. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Оформление реферата согласно 

требованиям. 
Модельный (уметь) 10 

Полнота  раскрытия темы. 

 
Модельный (уметь) 10 

Оригинальность реферата 
Модельный (уметь) 12 

Всего:  32 

 

 

ОС-12 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 



 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

информационные технологии 

используемые в образовательном 

процессе, знает основные стандарты и 

средства компьютерного 

представления различных видов 

информации. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся демонстрирует наличие 

знаний, необходимых для   

использова-ния в профессиональной 

деятельности современных 

компьютерных и информационных 

технологий. 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможно-сти применения 

компьютерных и информационных 

технологий в конкретных 

педагогических ситуациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
1. Информатика как наука и как вид практической деятельности. Предмет и задачи 

информатики. 

2. Информация, ее виды и свойства. 
3. Понятие информационной технологии (два определения). 

4. ИКТ для качественного и доступного образования. Причины внедрения ИКТ в 

образование.  
5. Основные направления внедрения ИКТ в образование.  
6. Информационные технологии  для  очного и очно-заочного обучения.  

7. Преимущества и недостатки дистанционного образования.  
8. ИКТ в образовании: позитивные и негативные аспекты. Риски внедрения ИКТ в 

образование. 
9. Виды и классификация  ИТО (контролирующие системы, АСО, поисковые системы, 

тренажеры, ИСО, инструментальные средства общего характера). 
10. Требования к созданию и применению компьютерных средств обучения.  
11. Контрольно-измерительные материалы и процедуры в условиях информационных 

технологий.  
12. Требования к  контрольно-измерительным материалам в информационной среде.   
13. Юридические аспекты использования ИКТ в образовании. 
14. Проникновение информационных технологий в образование, виды  аудиовизуальных и 

технических средств.  

15. Технологии и средства мультимедиа.  
16. Использование средств коммуникаций для межличностного общения в процессе 

обучения. Инструментальные средства для обеспечения коммуникаций (e-mail, 

конференции, видеоконференции). 
17. Назначение элементов экрана MS Word. Режимы отображения документов. 



 

 

18. Приемы работы с текстами в MS Word. Создание документа. Форматирование текста. 

Настройка шрифта. Настройка метода выравнивания. Настройка параметров абзаца. 
19. Приемы работы с текстами в MS Word. Средства создания маркированных и 

нумерованных списков. 
20. Приемы управления объектами MS Word. Управление размером и положением 

объекта. Взаимодействие объекта с окружающим текстом. 

21. MS Word. Создание художественных заголовков. Ввод формульных выражений. 

Работа с таблицами. 
22. Область применения электронных таблиц. Основные понятия электронных таблиц. 

Рабочая книга и рабочий лист. Строки и столбцы. Способы перемещения по листу 

рабочей книги.  

23. Ячейки и их адресация. Диапазон ячеек. Общая характеристика интерфейса MS Excel. 
24. Ввод и редактирование данных в MS Excel.  Способы, ускоряющие процесс ввода 

данных. Копирование и перемещение данных. 

25. Способы, ускоряющие процесс ввода данных в MS Excel. Автозаполнение.  
26. Вычисления с помощью формул в MS Excel. Ввод формул. 
27. Относительная и абсолютная адресация в MS Excel . Автозаполнение формулами.  
28. Вычисления с помощью стандартных функций. Использование мастера функций. 
29. MS Access. Создание таблиц. Создание межтабличных связей. 

30. MS Access. Создание запроса. 
31. MS Access. Структура формы. Средства создания отчетов. 
32. Компьютерные сети: локальные, глобальные (сетевой протокол, пакетный протокол, 

протокол передачи данных TCP/IP). 
33. Интернет (организация, адресация в Интернете). Основные понятия, принцип 

функционирования и работы. 
34. Возможности Интернета (навигация в Интернете, электронная почта, поиск 

информации, телеконференции,  всемирная паутина- Web, интерактивное общение, 

электронная коммерция и др.) 
35. Язык форматирования текстовых документов – HTML. Структура HTML – документа. 

36. Теги построения  и оформления текста, таблицы. 
37. Теги построения  и оформления изображения, оформления карт. 

38. Ссылки в HTML – документе. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№п/п  Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Лабораторная 

работа 

Оценивается количество и качество 

выполнения заданий лабораторной работы. 

Отчет представляется в электронном виде. 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения лабораторной работы. 

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана Темы рефератов 



 

 

структура реферата, выводы четко 

сформулированы.  Объем от 8 до 16 

страниц, оформление соответствует 

требованиям, используется не менее двух 

источников. 

3. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа (реферат) 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 



 

 

По итогам изучения дисциплины «Информационные технологии в специальном 

образовании», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

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

2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвоздева В. А. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0572-2, 300  

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504788 

3. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. 

Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0538-8, 500 

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462 

 

Дополнительная литература 
1. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие/Баранова 

Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплѐт) ISBN 978-5-369-01450-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495249 

2. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; 

Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0305-6 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392410 

3. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
2. «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

3. «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

4. Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

5. www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

http://znanium.com/catalog/product/859092
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504788
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495249
http://znanium.com/bookread2.php?book=392410
http://znanium.com/bookread2.php?book=411182
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/


 

 

6. Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

7. Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ 

miemp/it.doc. 

8. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

9. Русскоязычная версия основного официального сайта бесплатного графического 

редактора Paint.Net http://paintnet.ru . 

10. Брызгалов Е.В., Шестаков А.П., «Уроки по Access», Информатика и образование, 

2000, № 7. — с. 18-29. Доступно для скачивания и просмотра на персональной 

сайте соавтора работы Шестакова А.П. http://comp-science.narod.ru . 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://paintnet.ru/
http://comp-science.narod.ru/


 

 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

 

 

Планы лабораторных занятий  

 

Лабораторное занятие  № 1. Автоматизированные обучающие системы. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с АОС для школьников. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «ИКТ для качественного и доступного 

образования», «Технические средства и технологии информатизации образования», 

ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Особенности АОС для старшеклассников.  Знакомство с программой для обучения 

астрономии «Stellarium» (виртуальный фотореалистичный планетарий). 

Выполнение заданий в «Stellarium». 

2. Групповое обсуждение преимуществ использования АОС типа «Stellarium». 

3. Особенности АОС для дошкольников и младшекласников. Обучающая 

компьютерная программа  «Играем и учимся» (демонстрационная версия, основное 

применение в логопедии). 

4. Групповое обсуждение требований к АОС для младшекласников. 

5. Пример программы для создания и проведения компьютерного тестирования: ―My 

Test‖ (бесплатная версия). Выполнение заданий. Обсуждение возможностей ―My 

Test‖ . 

Форма представления отчета: 

Студент должен  представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

 Лабораторное занятие  № 2.  Возможности текстовых редакторов.  

Цель работы: развитие навыков работы с текстовыми редакторами. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Технология обработки текстовой 

информации. Текстовый редактор.»,  ответить на контрольные вопросы. 
2. Установить на домашний компьютер Libre Office и Notepad++. 
Содержание: 

1. Текстовый редактор Notepad++ (свободное программное обеспечение). 

2. Текстовый редактор Gedit (свободное кроссплатформенное программное 

обеспечение). 

3. Возможности редакторов Notepad++ и Gedit. Выполнение заданий. 

4. Текстовый  процессор Microsoft Word. Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. Создание 

документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Разработка и 

использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.   

Работа с объектами.  

5. Выполнение контрольного задания. 

6. Текстовые процессор из пакета Libre Office. 



 

 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

 Лабораторное занятие  № 3.  Табличный редактор Excel. 

Цель работы: развитие профессиональных навыков работы с табличными редакторами. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Технология обработки числовой и табличной 

информации. Табличный редактор.», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание: 
1. Нумерация ячеек в Excel. Выделение строк, столбцов, ячеек. Простейшая формула: 

сложение содержимого ячеек. Запись простейшей формулы в несколько кликов 

мыши. 

2. Автозаполнение («протягивание»). Простейшее автозаполнение, запись 

арифметической прогрессии автозаполнением. Протягивание формул. 

3. Использование абсолютной адресации (знак $). 

4. Изменение размеров строк и столбцов. 

5. Форматирование ячеек. Форматы данных. Обрамление таблиц, выделение цветом. 

6. Контрольное задание на оформление таблицы (в самой таблице при обработке 

данных используются формулы). 

7. Работа с учебной таблицей «Склад»: сортировка данных, использование фильтров, 

группировка столбцов, подготовка к выводу на печать. 

8. Графики и диаграммы в  Excel, их оформление. 

9. Формулы в  Excel: математические, статистические, автосумма и т. д. 

10. Запись и исполнение макросов в  Excel. 

Форма представления отчета: 
Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

Лабораторное занятие  № 4. Работа со слоями в растровом графическом редакторе 

Paint.Net. 

Цель работы: развитие профессиональных навыков работы с графическими редакторами. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Технология обработки графической 

информации. Графический редактор.», ответить на контрольные вопросы. 

2. Установить на домашний компьютер c официальной русскоязычной версии основного 

сайта программы  [9] бесплатный графический редактор Paint.Net и наиболее часто 

используемые плагины к нему (с того же сайта).  
Содержание: 

1. Урок «С цветного на черно-белом», описание которого находится на официальной 

русскоязычной версии основного сайта программы Paint.Net [9] в разделе «Уроки». 

2. Урок «Плавный переход с цветного в черно-белый» [9]. Исходное изображение 

выбирается студентом самостоятельно в сети Интернет, использовав поиск 

картинок. Размеры исходного изображения должны быть не менее 800x600. 

3. Урок «Взрывающаяся планета» [9]. 

4. Урок «Старение фотографии» [9]. Исходное изображение выбирается студентом 

самостоятельно в сети Интернет, использовав поиск картинок. Размеры исходного 

изображения должны быть не менее 800x600. Исходное изображение можно не 

обрезать при выполнении урока. 

5. Урок «Потрепанные края» [9]. В качестве исходного изображения выбирается 

конечное растровое изображение, полученное студентом после выполнения урока 

«Старение фотографии». 

6. Урок «Стеклянные кнопки» [9]. 

Форма представления отчета: 



 

 

Студент  должен представить результаты выполнения предложенных уроков в 

электронном виде. 

 

 Лабораторное занятие  № 5Работа с видеофайлами. 

Цель работы: развитие навыков работы с видео информацией. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Технология обработки звуковой и видео 

информации». 

Содержание: 
1. Создание GIF-файлов из видеороликов в программе Instagiffer. Изменение 

параметров преобразования. 

2. Создание многостраничных GIF-файлов в графическом редакторе GIMP. 

Редактирование GIF-анимации в графическом редакторе GIMP. 

3. Перекодирование учебного видеоролика с изменением кодака в программе 

HandBrake. Перекодирование видеоролика со сменой контейнера. 

4. Обрезание видеоролика, слияние видеороликов с помощью MKVToolNix. 

Добавление и удаление звуковой дорожки. 

5. Работа с субтитрами. 

Форма представления отчета: 
Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

  

 Лабораторное занятие  № 6Создание презентаций в Power Point. 

Цель работы: развитие навыков создания презентаций. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Основы создания презентаций.». 

Содержание: 
1. Обсуждение основных принципы создания презентаций. В качестве пособия можно 

использовать известную сетевую презентацию Алексея Каптерева  «Смерть через 

Powerpoint», 

2. Выполнение творческого задания: создание презентации на произвольную тему. 

Форма представления отчета: 
Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

 Лабораторное занятие  № 7.  Таблицы, запросы, формы и отчеты в СУБД 

MicrosoftAccess. 
Цель работы: развитие профессиональных навыков работы с базами данных. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Ознакомиться с учебным пособием Брызгалов Е.В., Шестаков А.П., «Уроки по Access» 

[10]. 

2. Повторить задания дома в пакете Libre Office. 

Содержание: 
1. Создание новой базы данных. Создание таблицы с помощью Конструктора: 

описание таблицы «Персонаж», заполнение таблицы «Персонаж», сохранение 

таблицы. Изменение оформления таблицы 

2. Редактирование таблицы «Персонаж»:удаление и добавление записей, удаление и 

добавление полей, переименование таблицы. Автоматическая Правка и замена. 

3. Создание с помощью Конструктора таблицы «Класс» (12  полей) и ее заполнение 

(не менее 12 записей). 

4. Ответы на поставленные вопросы с помощью пользовательских фильтров. 

Условные выражения и символы для создания шаблонов (*,? и так далее) 

5. Создание простого запроса по таблице «Класс» с помощью Мастера запросов. 



 

 

6. Создание простой формы по таблице «Класс». Режим макета и режим 

редактирования формы. Навигация по форме. 

7. Создание простого отчета по таблице «Класс». 

8. Таблицы, запросы, формы и отчеты как важнейшие объекты СУБД MicrosoftAccess. 

9. Ответы на поставленные вопросы с помощью запросов. 

10. Контрольное задание по работе с запросами в СУБД Microsoft Access.  

Форма представления отчета: 
Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

Лабораторное занятие  № 8  Связанные таблицы в СУБД MicrosoftAccess. 

Цель работы: развитие профессиональных навыков работы с графическими 

интерфейсами, . развитие профессиональных навыков работы с базами данных. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить материал предыдущей лабораторной работы. 

2. Ознакомиться с работой со связанными таблицами по учебному пособию Брызгалов 

Е.В., Шестаков А.П., «Уроки по Access» [10].  

3. Повторить работу с запросами в программе «LibreOffice Электронная таблица». 

Содержание: 
1. Создание в Конструкторе и заполнение трех таблиц: «Предметы», «Студенты», 

«Оценки». 

2. Связзывание таблицы «Оценки» с таблицей «Предметы», используя мастер 

подстановок. Аналогичное связывание таблицы «Оценки» с таблицей «Студенты». 

3. Обеспечение целостности данных. При правильном выполнении на схеме данных 

на концах обоих связей должны появиться метки  1 и Бесконечность (1 со стороны 

таблицы «Оценки») 

4. Редактирование связей внутри Мастера подстановок. Настроить построитель 

запросов для поля «Код студента»  таблицы «Оценки» так, чтобы вместо кода 

выводились имя и фамилия студента (настройки доступны через вкладку 

«Подстановка»). 

5. Выполнение контрольного задания: добавить новую таблицу «Список оценок»  и 

связать ее с «Оценками» так, чтобы вместо кода оценки выводилось значение 

оценки прописью. 

Форма представления отчета: 
Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

 Лабораторное занятие  № 9 Работа со Всемирной Сетью. 

Цель работы: развитие навыков поиска информации в сети. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Компоненты и функции 

телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные сети.». 

Содержание: 
1. Основные правила безопасного поиска и скачивания в Сети. Избегание фишинга и 

вредоносных сайтов. Этика работы с сетевыми источниками, правовые аспекты. 

2. Информационные ресурсы Всемирной Сети, проблемы поиска и проверки 

достоверности информации. 

3. Свободная энциклопедия Википедия: преимущества и недостатки, проверка 

достоверности информации статей Википедии, базовые правила использования 

Википедии. 

4. Использование медиафайлов из медиахранилища Википедии. 

5. Другие сетевые энциклопедии. 

6. Специализированные сетевые базы данных, отраслевые порталы, библиотеки 

препринтов, профессиональные форумы. 



 

 

7. FTP-сервера, файловые хранилища, торренты. 

8. Опенсорсные ресурсы. GitHub. 

Форма представления отчета: 
Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 
 

Лабораторное занятие  № 10 Работа с гипертекстовыми документами. 

Цель работы: развитие навыков поиска информации в сети, первое знакомство с тегами 

html и стилевыми настройками. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии работы с гипертекстовыми 

документами.». 

Содержание: 
1. Язык разметки гипертексовых документов HTML.  

2. Базовая структура html-странички, теги <html>, <head>, <body>. 

3. Теги работы с текстом, атрибуты тегов. 

4. Вставка ссылок, вставка картинок. 

5. Списки и таблицы. 

6. Простейшее использование CSS для задания стилей элементов на страничке. 

7. Простейшее использование JavaScript (встраивание в теги). 

Форма представления отчета: 
Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, свободное программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader, бесплатное программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, бесплатное программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Mozilla Firefox, свободное программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Растровый графический редактор Paint.NET, бесплатное программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Растровый графический редактор GIMP 2.8, свободное программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Векторный графический редактор Inkscape 0.91, свободное программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Демонстрационная версия компьютерной игры "Играем и учимся", бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Набор кодеков и утилит для просмотра видео файлов K-Lite Codec Pack, бесплатное 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



 

 

*  Программа для создания GIF-анимации с видео Instagiffer, бесплатное программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Видеоконвертер HandBrake, свободное программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*  Набор утилит для  редактирования видеофайлов в MKV контейнере, свободное 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус № 3 

Аудитория №309  

для лекционных, семинарских 

и практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

подготовки. 

Компьютерный класс. 

Посадочные места – 41 

Стол ученический 

двухместный – 12 шт.  

Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 41 шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с программным 

обеспечением (процессор 

Е5300, монитор G900, мышь, 

клавиатура. ИБП) – 9 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт; 

Экран – 1 шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №17-10-ОАЭ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  



 

 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


