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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучение сущности, закономерностей, тенденций и перспектив развития педагогического процесса как фактора и

средства развития учащихся в процессе обучения информатике. Изучение основных компонентов методической

системы обучения информатике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

2.1.2 Основы web-программирования

2.1.3 Мультимедиа-технологии

2.1.4 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.5 Нормативное обеспечение образовательной деятельности

2.1.6 Информатика и программирование

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные законы естественнонаучных дисциплин  применительно к информатике и информационно-

коммуникационным технологиям

Уровень 2 тенденции развития современных информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3 основные аспекты сферы профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными законами естественнонаучных дисциплин

Уровень 2 применять методы разработки алгоритмов и программ на основе законов естественнонаучных дисциплин

Уровень 3 применять современные информационно-коммуникационные технологии для организации и управления

профессиональной деятельностью

Владеть:

Уровень 1 методами естественнонаучных исследований  для решения профессиональных проблем.

Уровень 2 навыками работы с современными   информационно-коммуникационными технологиями, применяемыми  в

профессиональной деятельности

Уровень 3 методикой использования современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании

информатики

ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения

прикладных задач

Знать:

Уровень 1 содержание, состав, структуру информационных систем и технологий, их функции, принципы организации

Уровень 2 компоненты информационного обеспечения прикладных задач и методы их разработки

Уровень 3 проводить моделирование процессов и систем, оценивать надежность и качество функционирования

объекта проектирования

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать и описывать прикладные процессы и компоненты информационного обеспечения

Уровень 2 осуществлять выбор инструментов для описания информационного обеспечения решения прикладных задач

Уровень 3 использовать современные программные средства для обработки разнородной информации в своей

предметной области

Владеть:

Уровень 1 основными средствами современных  ИКТ для решения прикладных задач, связанных с учебной

деятельностью

Уровень 2 методами, позволяющими оценивать современное состояние и тенденциях развития рынка прикладного

программного обеспечения в профессиональной области

Уровень 3  навыками разработки и описания прикладных процессов и компонент информационного обеспечения
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные законы естественнонаучных дисциплин применительно к информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ОПК-3)

3.1.2 тенденции развития современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3)

3.1.3 основные аспекты сферы профессиональной деятельности (ОПК-3)

3.1.4 содержание, состав, структуру информационных систем и технологий, их функции, принципы организации (ПК-

7)

3.1.5 компоненты информационного обеспечения прикладных задач и методы их разработки  (ПК-7)

3.1.6 проводить моделирование процессов и систем, оценивать надежность и качество функционирования объекта

проектирования (ПК-7)

3.2 Уметь:

3.2.1 оперировать основными законами естественнонаучных дисциплин (ОПК-3)

3.2.2 применять методы разработки алгоритмов и программ на основе законов естественнонаучных дисциплин (ОПК-3)

3.2.3 применять современные информационно-коммуникационные технологии для организации и управления

профессиональной деятельностью (ОПК-3)

3.2.4 разрабатывать и описывать прикладные процессы и компоненты информационного обеспечения (ПК-7)

3.2.5 осуществлять выбор инструментов для описания информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-

7)

3.2.6 использовать современные программные средства для обработки разнородной информации в своей предметной

области (ПК-7)

3.3 Владеть:

3.3.1 методами естественнонаучных исследований для решения профессиональных проблем (ОПК-3)

3.3.2 навыками работы с современными   информационно-коммуникационными технологиями, применяемыми  в

профессиональной деятельности (ОПК-3)

3.3.3 методикой использования современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании

информатики (ОПК-3)

3.3.4 основными средствами современных ИКТ для решения прикладных задач, связанных с учебной деятельностью

(ПК-7)

3.3.5 методами, позволяющими оценивать современное состояние и тенденциях развития рынка прикладного

программного обеспечения в профессиональной области (ПК-7)

3.3.6 навыками разработки и описания прикладных процессов и компонент информационного обеспечения (ПК-7)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие вопросы методики

обучения информатике

1.1 Цели и задачи дисциплины «Методика

преподавания информатики».

Информатика как наука и как учебный 

предмет /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

7

1.2 Методическая система обучения

информатике. Анализ учебных и

учебно-методических пособий /Пр/

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

7

1.3 Модульное построение курса

информатики /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

7

1.4 Средства обучения информатике.

Программное обеспечение курса

информатики /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

7

1.5 Методы и организационные формы

обучения информатике в школе /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э4

4 ОПК-3 ПК-

7

7

1.6 Поурочное планирование по

информатике. Диагностика знаний

учащихся /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э4

4 ОПК-3 ПК-

7

7 4 работа в

малых группах



стр. 5УП: b090303_20_4пи.plx

1.7 Современные проблемы курса

информатики.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

60 ОПК-3 ПК-

7

7

Раздел 2. Методика преподавания

базового курса информатики и ИКТ

2.1 Представление информации /Пр/ Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-3 ПК-

7

7

2.2 Методика обучения основным

понятиям курса информатики  /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э4

4 ОПК-3 ПК-

7

7

2.3 Информация и информационные

процессы /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

7 2 работа в

малых группах

2.4 Методика изучения основных ин-

формационных процессов /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

7

2.5 Компьютер как универсальное

устройство обработки

информации /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

7 2 работа в

малых группах

2.6 Методика изучения аппаратных

средств компьютерной техники /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

7

2.7 Проведение промежуточной

аттестации /Зачёт/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОПК-3 ПК-

7

7

2.8 Методика решения задач в базовом

курсе информатики и ИКТ. Место

задач в базовом курсе информатики

и ИКТ. Типы задач по

информатике.Качественные задачи по

информатике. Количественные задачи

по информатике. Задачи на

моделирование явлений и про-

цессов. Рабочая программа,

календарный план, тематическое и

поурочное планирование учебного

процесса, конспект урока.  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э4

51,8 ОПК-3 ПК-

7

7

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-3 ПК-

7

7

Раздел 4. Методика преподавания

профильных курсов информатики

4.1 Обработка текстовой и числовой

информации /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8

4.2 Методика изучения информационных

моделей и формализации /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8

4.3 Формализация и моделирование /Ср/ Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8

4.4 Использование  баз  данных  для

учащихся  профильных   гуманитарных

направлений /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8 2 работа в

малых группах
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4.5 Методические подходы к изучению

алгоритмизации /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8

4.6 Алгоритмы и исполнители /Ср/ Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8

4.7 Профильные курсы, ориентированные

на программирование /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8

4.8 Решение задач при изучении основ

алгоритмизации и

программирования /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8 2 работа в

малых группах

4.9 Профильные курсы, ориентированные

на информационно-коммуникационные

технологии /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8

4.10 Коммуникационные технологии /Пр/ Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8 2 работа в

малых группах

4.11 Методические аспекты использования

ИКТ в реализации информационно-

деятельностного подхода в обучении

информатике и активизации

познавательной деятельности

учащихся. Методика применения

программных средств и их воздействие

на познавательную деятельность

обучающихся в процессе обучения.

Специфика методов и форм обучения

информатике на пропедевтическом

этапе. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОПК-3 ПК-

7

8

4.12 Методика обучения работе с офисным

пакетом прикладных программ /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8

Раздел 5. Методика преподавания

информатики с применением

информационных технологий

5.1 Использование современных

информационных и

коммуникационных технологий в

учебном процессе /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8 2 работа в

малых группах

5.2 Модели сетевого взаимодействия.

Выбор форм обучения, новые формы

учебного процесса, использование

метода учебных проектов.

Аудиовизуальные технологии

обучения информатике. Разработка

учебно-методических материалов для

реализации учебного

телекоммуникационного проекта на

базе распределенного

информационного ресурса с

использованием инструментальных

программных средств. Использование

современных информационных и

коммуникационных технологий в

учебном процессе. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-3 ПК-

7

8

5.3 Сетевые технологии организации

учебно-воспиательного процесса /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э4

2 ОПК-3 ПК-

7

8
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5.4 Проведение промежуточной

аттестации /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

35,7 ОПК-3 ПК-

7

8

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,3 ОПК-3 ПК-

7

8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1. Информатика как наука и учебный предмет в школе. История обучения информатики в школе.

2. Методическая система обучения информатике в школе, общая характеристика ее основных компонентов.

3. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические функции курса информатики.

4. Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе.

5. Нормативные документы по преподаванию школьного курса информатики.

6. Пропедевтика основ информатики в начальной школе.

7. Базовый курс школьной информатики.

8. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени школы.

9. Анализ учебных и методических пособий курса информатики.

10. Планирование учебного процесса по курсу информатики.

11. Особенности урока информатики.

12. Структура урока информатики. Типы урока.

13. Формы обучения.

14. Методы обучения.

15. Подготовка учителя к проведению урока информатики.

16. Домашняя работа по информатике.

17. Организация проверки и оценки результатов обучения.

18. Методика использования аудиовизуальных и технических СО.

19. Сущность, функции, цели и задачи внеклассной работы по информатике.

20. Планирование, содержание и особенности внеклассной работы по информатике.

21. Принципы организации, формы и средства внеклассной работы по информатике.

22. Кабинет информатики. Организация работы в кабинете информатики. Техника безопасности.

23. Режимы учебных занятий в кабинете информатики.

24. Помещение кабинета информатики.

25. Кабинет информатики: рабочие места учащихся и преподавателя.

26. Материально-техническая база кабинета информатики.

27. Система средств обучения курсу информатики.

28. Программное обеспечение курса информатики.

Вопросы к экзамену

1. Отличительные особенности дисциплины «Методика преподавания информатики».

2. Цели и задачи дисциплины «Методика преподавания информатики».

3. Взаимосвязь основных компонентов процесса обучения информатике.

4. Связь методики преподавания информатики с наукой информатикой и другими науками.

5. Информатика и кибернетика, соотношение понятий.

6. Информатика как учебный предмет.

7. Становление школьного курса информатики в СССР в 60-80 годы.

8. Информатизация образования за рубежом.

9. Основные дидактические принципы в обучении информатике. Частнометодические принципы применения

программных средств в учебном процессе.

10. Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения информатике.

11. Алгоритмическая культура как исходная цель преподавания информатики.

12. Компьютерная грамотность как основная цель преподавания информатики в 80-90 годы.

13. Информационная культура как современная цель преподавания школьного курса информатики.

14. Стандартизация школьного образования в области информатики. Критерии отбора содержания образования.

15. Программа по информатике как основной нормативный документ учителя информатики.

16. Безмашинный и машинный варианты преподавания информатики в 80-90 годы.

17. Место курса информатики в учебных планах школ.

18. Учебно-методическое обеспечение школьного курса информатики (школьные учебники, периодические

методические издания, методические пособия по информатике для учителей). Требования к школьным учебникам.

19. Программные средства учебного назначения (направления использования, структура технологии применения
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программных средств в учебном процессе, критерии эффективности этой технологии).

20. Организация обучения информатике в школе. Школьный кабинет вычислительной техники (назначение и

оборудование). Организация работы в кабинете вычислительной техники.

21. Урок как основная форма организации учебного процесса. Классификация уроков информатики по объему и

характеру использования компьютера. Анализ урока.

22. Непосредственная подготовка учителя к уроку. Методические требования к конспекту.

23. Классификация уроков по основной дидактической цели. Характеристика основных типов уроков информатики.

Организация предварительной подготовки учителя к уроку.

24. Домашняя работа по информатике. Методика организации домашней работы.

25. Олимпиада по информатике как одна из форм внеурочной работы по предмету.

26. Основные формы дополнительного изучения информатики и ее приложений в средней школе. Содержание

внеклассной работы по информатике.

27. Общедидактические методы обучения информатике. Классификация методов обучения.

28. Методы контроля в обучении информатике (их роль, функции в процессе обучения). Оценочная деятельность

учителя (психологические и другие аспекты).

29. ЕГЭ по информатике (цель, тематика, типы заданий).

30. Частные методы обучения информатике (метод проектов, метод программированного обучения).

5.2. Темы письменных работ

Проведите краткий анализ любого школьного учебника информатики.

Изучите содержание и структуру одного пособия для учителей информатики. Рассмотрите предлагаемое планирование и

его соответствие примерной программе.

Сопоставьте содержание учебного материала одной из тем в учебниках по информатике разных авторов и в примерной

программе.

Опишите несколько видов работы с текстом учебника по информатике. Выбрав небольшой текст учебника (1-2 стр.),

выполните с ним не менее трех видов работ.

Разработайте фрагмент урока с использованием материала учебника по информатике. Предложите 2-3 задания для

самостоятельной работы с текстом учебника.

Составьте план школьного кабинета информатики.

Разработайте конспект фрагмента урока с проведением зачета.

Разработайте проверочную работу по выбранной вами теме школьного курса информатики.

Разработайте тест по выбранной вами теме школьного курса информатики.

Разработайте контрольную работу по выбранной вами теме школьного курса информатики.

Составьте календарный план учебно-воспитательной работы по информатике.

Составьте тематическое планирование учебной деятельности учителя информатики на текущее полугодие для любого

класса.

Составьте конспект одного урока по информатике для любого класса.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

1) базы контрольных вопросов для проведения компьютерного тестирования с соответствующими сценариями,

представленные в корпоративной тестовой системе Visual Testing Studio и Гипертекстовой тестирующей оболочке

2) билеты для проведения экзамена в традиционной форме и вопросы к зачёту

3) отчёты с результатами выполнения практических работ

4) конспекты лекций и задания для самоконтроля

5) опрос по результатам самостоятельных работ.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кабанова, Т. А.,

Новиков, В. А.,

Федер. гос.

учреждение

"Инновационный

образоват. центр

"Новый город""

Современные средства оценки качества образования в

условиях введения ФГОС. Методика и технология

разработки и применения тестов: учеб. пособие

М.: ФГУ ИОЦ "Новый

город", 2011

Л1.2 Федотова, Е. Л.,

Федотов, А. А.

Информатика. Курс лекций: учеб. пособие М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,

2013
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.3  под  ред. С. В.

Симоновича

Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ивушкина, Е. Б.,

Диброва, Г. Д.,

Федер. гос. бюдж.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ФГБОУ

ВПО "ЮРГУЭС")

Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по

напр. подготовки бакалавров 262000 «Технология изделий

лёгкой пром-сти» и 262200 «Конструирование изделий

лёгкой пром-сти»

Шахты: ЮРГУЭС, 2013

Л2.2 Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика": учеб.

пособие для вузов

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,

2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. И. Б. Кушнир,

канд. экон. наук, доц.

каф. "Информатика

Методика преподавания информатики: учебно-метод.

комплект дисциплины (УМК) для студентов 4 курса ФТТ

направление подготовки бакалавров 09.03.03 "Прикладная

информатика" (профиль "Прикладная информатика в

образовании") очной формы обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кузнецов, А.С. Общая методика обучения информатике : учебное пособие / А.С. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С.

Захаров. - М. : Прометей, 2016. - Ч. 1. - 300 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-9907452-1-6 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600 (основная литература)

Э2 Таров, Д.А. Лабораторный практикум по дисциплине «Теория и методика обучения информатике» : учебно-

методическое пособие / Д.А. Таров, И.Н. Тарова ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. - Елец :

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2005. - 111 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271951  (основная литература)

Э3 Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические основы : учебное пособие /

Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 111 с. - ISBN 978-5-

7638-2234-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302

(дополнительная литература)

Э4 Малев, В.В. Общая методика преподавания информатики : учебное пособие / В.В. Малев. - Воронеж : ВГПУ, 2005.

- 273 с. - ISBN 5-88519-276-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=103305 (основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Miсrosoft Windows Profеssional Russian

6.3.1.2 Miсrosoft Offiсе 2007 Russian

6.3.1.3 Miсrosoft Visio Profеssional 2007 Russian

6.3.1.4 Miсrosoft Offiсе 2010 Russian

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс», Федеральная государственная

информационная система «Национальная электронная библиотека», Базы данных издательства «Лань», Научная

электронная библиотека eLIBRARY.RU, База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза http://

libdb.sssu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные занятия проводятся в ауд. №2-332 кабинет кафедры "Информатика": Персональный компьютер - 9

шт. Стол компьютерный - 9 шт. Оборудование для локальной сети - 1 шт. Маркерная доска - 1 шт. Проектор - 1

шт. Стол письменный - 9 шт. Стул - 26 шт.

7.2 Практические работы проводятся компьютерном классе ауд. №2-332 кабинет кафедры "Информатика":

Персональный компьютер - 9 шт. Стол компьютерный - 9 шт. Оборудование для локальной сети - 1 шт.

Маркерная доска - 1 шт. Проектор - 1 шт. Стол письменный - 9 шт. Стул - 26 шт.

7.3 Самостоятельная работа:
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7.4 электронный читальный зал:автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками с

выходом в интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические материалы по освоению дисциплины для обучающихся находятся в Приложении 2 к РПД


