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1 Общие положения 
 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности изучается на втором курсе в третьем и четвертом семестрах и 

завершается дифференцированным зачетом В процессе изучения дисциплины используются 

различные виды занятий: лекции и практические занятия. На первом занятии по данной 

дисциплине необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- технология дифференцированного  обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология рефлексивного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д.  

 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме.  

 

3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
 

Лабораторная работа — это форма организации учебного процесса, когда обучающиеся по 

заданию и под руководством преподавателя самостоятельно проводят опыты, измерения, элемен-

тарные исследования на основе специально разработанных заданий.  

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально оборудо-

ванных учебных лабораториях. Продолжительность – не менее двух академических часов. Необ-

ходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельно-

сти обучающихся, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация об-

суждения итогов выполнения лабораторной работы.  

Дидактические цели лабораторных занятий: ˗ овладение техникой эксперимента; ˗ форми-

рование умений решать практические задачи путем постановки опыта; ˗ экспериментальное под-

тверждение изученных теоретических положений, экспериментальная проверка формул, расчетов.  

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося):  наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения;  самостоятельно вести исследования; 

 пользоваться различными приемами измерений, оформлять результат в виде таблиц, схем, гра-

фиков;  получать профессиональные умения и навыки обращаться с различными приборами, ап-

паратурой, установками и другими техническими средствами при проведении опытов.  

Структура проведения лабораторной работы и практического занятия  

Вводная часть:  

- организационный момент;  

- мотивация учебной деятельности;  

- сообщение темы, постановка целей; 
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 - повторение теоретических знаний, необходимых для работы с оборудованием, осуществ-

ления эксперимента или другой практической деятельности; - выдача задания;  

- определение алгоритма проведения эксперимента или другой практической деятельности; 

- инструктаж по технике безопасности (при необходимости); - ознакомление со способами 

фиксации полученных результатов; - допуск к выполнению работы.  

Самостоятельная работа обучающегося: 

- определение путей решения поставленной задачи; 

 - выработка последовательности выполнения необходимых действий; 

 - проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений); 

 - составление отчета; 

 - обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, графики, схемы и т.п.).  

Заключительная часть:  

 - подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов работы обучающихся,  

- выявление возможных ошибок и определение причин их возникновения;  

- защита выполненной работы.  

 

4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Дисци-

плина предусматривает один вид самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим ви-

дам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей, обучающихся); 

2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотива-

ция); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специали-

ста); 

4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных заня-

тиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение обу-

чающимися вопросов курса с использованием рекомендуемой литературы и других информаци-

онных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических уме-

ний, обучающихся; 

2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой иници-

ативы, ответственности и организованности; 

 

5 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 
 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным 

средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допу-

щенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в 
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предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правиль-

ных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке вопроса) 

быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным являет-

ся только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требу-

ется. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомога-

тельных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами законов, учеб-

никами, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать постав-

ленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых 

вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь 

один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены 

таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен 

быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависи-

мости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тесто-

вого задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем са-

мостоятельно.  

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать допу-

щенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы. 

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины «Информатика». 

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, что-

бы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисци-

плины, что позволяет оценить знания обучающихся по всему курсу. Данные тесты могут исполь-

зоваться: 

– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля; 

– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

 

6 Методические рекомендации по решению ситуационных задач (разбор 

конкретной ситуации) 

 
При решении ситуационных задач (разбор конкретной ситуации) рекомендуется придер-

живаться следующего примерного плана: 

1) внимательно изучить, уяснить условие ситуации; сущность возникшего спора и обстоя-

тельств; 

2) определить, к какой теме она относится; 

3) изучить законодательство и специальную литературу по этим темам. 

Излагая решение задачи, следует давать ответ на каждый поставленный вопрос. Выводы в 

решении обосновываются ссылками на источник информации. Представляя свой вариант реше-

ния, обучающийся кратко излагает обстоятельства, обосновывает, а также развернуто формулиру-

ет ответы на поставленные вопросы. 

При решении ситуационных задач, подготовки к практическим занятиям рекомендуется 

использовать литературные источники в следующем порядке очередности: 

1) Нормативные акты; 

2) Публикации в периодических изданиях; 

3) Учебники, книги. 

Задача обучающихся самостоятельно правильно определить источник, подлежащий ис-

пользованию при решении задачи, найти информацию и сослаться на нее, изучить относящиеся к 

указанным в задаче вопросам. 
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При этом решение задачи должно основываться на нормативных актах в той редакции, ко-

торая действует в момент выполнения работы и учитывать сложившуюся на этот момент. 

Теоретические вопросы раскрываются обучающимися грамотно, со ссылкой на используе-

мый источник. 

 

7 Рекомендуемая литература 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации обучающие-

ся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адре-

су www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материа-

лам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, обу-

чающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а 

также воспользоваться читальными залами вуза. 

По дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» реко-

мендуется использовать следующую литературу (электронные источники): 

Э1 Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 124 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01308-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1229451 

Э2 Информационные технологии в профессиональной деятельности, Авторы: Федотова 

Елена Леонидовна , Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1583669 

Периодические издания:  

Л3.1 Информационные технологии и вычислительные системы / гл. ред. С. В. Емельянов. 

– М., 2014-2020. 

Л3.2 Информатика и еѐ применения / гл. ред. И. А. Соколов, учредитель: Федер. исследо-

ват. центр "Информатика и управление" РАН. – М., 2020. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 
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