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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений по планированию и 

реализации подготовки персонала использованию ПК в профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Методика обучения персонала использованию ПК в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.9).  

Содержание дисциплины «Методика обучения персонала использованию ПК в профессиональной 

деятельности» опирается на содержание дисциплины «Психология и педагогика» (Б1.Б.8). 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин «Основы делового общения» 

(Б1.В.ДВ.5.1), «Практикум по оформлению нормативной документации» (Б1.В.ДВ.5.2), для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1). 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

З1(ОК-7): осознает важность 

непрерывного образования; знает 

мотивы для самосовершенствования 

(мотивы успеха; мотивы преодоления 

профессиональных затруднений; 

мотивы, направленные на улучшение 

материального благополучия; мотивы 

профессионального признания; 

карьерные мотивы и др.); 

знать: 

 формы и методы 

самообучения, самоконтроля 

и самообразования; 

У2(ОК-7): актуализировать знания, 

способы деятельности, отбирать 

необходимые способы деятельности 

для решения проблемы$ 

уметь: 

 развивать у обучающихся 

умения самостоятельно 

приобретать и применять 

знания; 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и 

начальное 

обучение 

пользователей 

З3(ПК-16): основные 

закономерности, методы, формы, 

технологии учебного процесса 

применительно к обучению 

персонала; 

З4(ПК-16): методы, технологии, 

приемы разработки программных 

средств мультимедийного контента; 

знать: 

 основные методы, приемы, 

организационных форм, 

образовательных технологий 

и средств обучения 

персонала; 

У1(ПК-16): организовывать и 

реализовывать процесс обучения 

работников предприятия; 

уметь: 

 создавать на основе 

нормативных документов 

собственные учебные 

программы курсов обучения; 

 использовать 

методическую и научно-

техническую литературу и 

электронные источники 

информации для поиска и 

подбора учебных материалов 

в соответствии с 

дидактическими 

требованиями к 

образовательному курсу; 

  планировать содержания и 

структуры занятия в 

соответствии с его целями, 

особенностями учебного 

материала и цикличностью на 

различных этапах обучения; 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

  осуществлять отбор и 

решение задач по требуемому 

курсу обучения; 

  организовывать работу 

обучаемых в кабинете 

вычислительной техники; 

  организовывать 

самостоятельную работу 

обучаемых; 

В1(ПК-16): навыками подготовки 

обучения и контроля результатов 

обучения. 

владеть: 

  различными методами и 

технологиями предметного 

обучения; 

  современными 

технологиями реализации 

системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных 

достижений обучаемых. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 8 8 

Семинары - - 

Практические занятия  28 28 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

- зачет  зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Информатика и ИКТ учебный курс в 

образовательных учреждениях различного 

уровня, а также в учебных центрах 

предприятий 

2 - - 2 

2 Структура и содержание курса обучения 

персонала  
2 - 2 4 

3 Санитарно-гигиенические требования 

работы за компьютером и организации 

обучения информатике 

2 - - 2 

4 Общая методика обучения 2 - 10 12 

5 Учебно-методическое, аппаратно-

программное обеспечение курса 

информатики 

- - 6 6 

6 Организация учебного процесса по 

информатике в учебных центрах 
- - 10 10 

  8 - 28 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Информатика и ИКТ учебный курс в образовательных учреждениях различного 

уровня, а также в учебных центрах предприятий.  

История использования вычислительной техники в учебном процессе. Развитие курса 

информатики в образовательных учреждениях различного уровня. Существующие подходы к его 

построению и отраженные в них методические концепции. Цели преподавания информатики в 

образовательных учреждениях различного уровня. Анализ целей и задач изучения информатики в 

образовательных учреждениях различного уровня. Функциональные обязанности специалиста в области 

организации информатизации образования в учебном заведении. 

 

Тема2. Структура и содержание курса обучения персонала.  
Государственный стандарт общего образования и его назначение. Региональный и школьный 

компоненты ГОС. Место курса информатики в учебных планах образовательных учреждениях разных 

уровней. ФГОС, переход на ФГОС образовательных учреждений (школа, ССУЗ, ВУЗ). Концепция 

непрерывного обучения информатике. Отечественный и зарубежный опыт непрерывного обучения 

информатике. Содержание обучения информатике на разных этапах. Подходы к отбору и 

формированию содержания обучения информатике. Принципы отбора содержания материала. 

Принципы дифференциации содержания. Обеспечение индивидуализации, развития способностей и 

склонностей, познавательной активности, мотивации, профильности и уровневости в содержании 

обучения информатике. Возможные спецкурсы и факультативы, базирующиеся на курсе информатики. 

Структура и содержание курсов переподготовки и повышения квалификации специалистов 

образовательных учреждений и фирм в области информатики и ИКТ. 
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Тема 3. Санитарно-гигиенические требования работы за компьютером и организации 

обучения информатике.  

Назначение кабинета информатики, классов с ПЭВМ. Оборудование кабинета информатики, 

классов с ПЭВМ. Организация работы в кабинете информатики, классах с ПЭВМ, основные виды 

деятельности участников образовательного процесса. Гигиенические требования к помещениям с 

ПЭВМ. Гигиенические требования к организации режима работы на ПЭВМ. Учебно-материальная база, 

ориентированная на использование средств информационных и коммуникационных технологий.  

 

Тема 4. Общая методика обучения.  
Цели и задачи обучения персонала. Формы организации процесса обучения персонала 

использованию ПК в профессиональной деятельности. Методы и приемы обучения персонала. 

Инструментарий обучения персонала. 

 

Тема 5. Учебно-методическое, аппаратно-программное обеспечение курса информатики.  
Система средств обучения курсу информатики. Программно-методическое обеспечение курса 

информатики и ИКТ, объектно-ориентированные программные системы, учебные роботы, управляемые 

ЭВМ; электронные конструкторы; модели для демонстрации принципов работы ЭВМ, ее частей, 

устройств, средства телекоммуникаций. Использование лицензионного программного обеспечения в 

учебном процессе. 

 

Тема 6. Организация учебного процесса по информатике в образовательных учреждениях 

различного уровня.  
Методика изложения отдельных тем различных вариантов курса информатики и ИКТ. Выбор 

форм и методов обучения. Составление плана занятия. Знание функций и видов контроля и оценки 

результатов обучения. Психолого-педагогическая диагностика на основе компьютерного тестирования. 

Возможности организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в 

образовательных учреждениях и фирмах. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-6 Лекции – технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия – технология традиционного обучения решению 

задач, работа в группах (интерактивный метод); технология 

разноуровневого обучения (выполнение практических заданий), кейс-

технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 
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Аудиторная  Тема 1-6   выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

Внеаудиторная Тема 1-6 36  разработка мини-проектов; 

 решение кейс-задач. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 формы и методы самообучения и самоконтроля; 

 основные методы, приемы, организационных форм, 

образовательных технологий и средств обучения 

персонала; 

уметь: 

 развивать у обучающихся умения самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

 создавать на основе нормативных документов 

собственные учебные программы курсов обучения; 

Текущий 

контроль 
 вопросы для устных 

ответов на 

практических занятиях;  

 система 

практических заданий; 

 отчеты по 

выполненным работам; 

 использовать методическую и научно-техническую 

литературу и электронные источники информации для 

поиска и подбора учебных материалов в соответствии с 

дидактическими требованиями к образовательному 

курсу; 

  планировать содержания и структуры занятия в 

соответствии с его целями, особенностями учебного 

материала и цикличностью на различных этапах 

обучения; 

  осуществлять отбор и решение задач по требуемому 

курсу обучения; 

  организовывать работу обучаемых в кабинете 

вычислительной техники; 

  организовывать самостоятельную работу обучаемых 

владеть: 

  различными методами и технологиями предметного 

обучения; 

 современными технологиями реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений 

обучаемых. 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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10.1. Основная учебная литература  

1. 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 

2. Лягинова, О. Ю. Учет профессиональных стандартов в области информационных технологий при 

формировании содержания элективных курсов по информатике [Текст] / О. Ю. Лягинова // 

Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод. журн. - 2010. - N 5. - С. 108-110 . 

3. Теория и методика обучения информатике [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

вузов / М. П. Лапчик [и др.] ; под ред. М. П. Лапчика. - Москва : Академия, 2008. - 585 с.  

4. Шидловская, А. С. Информатика для малышей [Текст] / А. С. Шидловская // Информатика : метод. 

газ. для учителей информатики. - 2010. - N 3. - С. 19-21. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Лапчик, М. П. Методика преподавания информатики [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. П. 

Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. - Москва : Академия, 2001. - 622 с.; 2003  

2. Матрос, Д. Ш. Информационно-образовательная среда начальной школы в условиях внедрения 

стандарта нового поколения [Текст] / Д. Ш. Матрос, Е. А. Леонова // Информатика и образование. - 

2011. - N 1. - С. 65-78.  

3. Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике [Текст] : допущено УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Н. В. Софронова. - Москва : Высшая школа, 2004. - 

223 с.   

4. Теория и методика обучения информатике [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

вузов / М. П. Лапчик [и др.] ; под ред. М. П. Лапчика. - Москва : Академия, 2008. - 585 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научно-методический журнал по методике преподавания информатики и информатизации 

образования http://infojournal.ru/ 

2. Сайт Интернет университета информационных технологий (видео - курсы по дисциплине) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http ://www.intuit.ru 

3. Сайт свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http ://www.wikipedia.ru 

4. Сайт учебно-методической и профессиональной литературы для студентов и преподавателей 

технических, естественно - научных и гуманитарных специальностей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http ://www. twirpx.com 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к мини-проекту: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры:  

- соответствие конструкции назначению изделия;  

- прочность, надѐжность;  

- оригинальность;  

- удобство пользования.  

3. Технологические критерии:  

- соответствие документации;  

- оригинальность применения и сочетания материалов;  

- соблюдение правил техники безопасности.  

4. Эстетические критерии:  

- композиционная завершѐнность;  

- дизайн;  

5. Экономические критерии:  

 - востребованность данного проекта;  

- экономическое обоснование;  

- рекомендации к использованию;  

- реклама (при защите проекта). 

6. Информационные критерии:  

 - стандартность проектной документации;  

 - использование дополнительной информации. 

Требования к оценке домашней работы: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач домашней работы. 

Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки, которые влияют на результат решения задачи.  

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными 

теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения аналитических методических 

задач. 

Требования к оценке творческой работы (сочинения): 

Творческие задания, оформляется в печатном виде, с полным набором наглядных пособий и 

презентуется перед аудиторией студентов. Оцениваются исходя из мнения обучаемых (студентов-

сокурсников), самого студента, который разработал это творческое задание (рефлексия) и оценки 

преподавателя. 

Требования к оценке коллективного проекта (УМК): 

1. Соответствие УМК нормативно - правовой базе. 
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2. Соответствие УМК требования оформления. 

3. Взаимообусловленность названия и содержания проекта. 

4. Адекватность цели и задач. 

5. Критерий «новизна работы». 

6. Научно-практическая ценность УМК. 

7. Соответствие материалов УМК дидактическим и частно-методическим требованиям к подобным 

документам. 

8. Соответствие материалов УМК эргономическим требованиям. 

9. Логичность, последовательность представления материала курса. 

10. Оригинальность материалов УМК. 

11. Эффективное выполнение всеми студентами своих ролей. 

12. Востребованность УМК. 

13. Экономическая целесообразность УМК. 

14. Знание материалов из сопутствующих областей знания,  

15. Презентация разработки при публичном представлении. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, 

Foxit Reader 

программы просмотра 

файлов в формате DJV и 

DjVu - WinDjView 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Архивация данных: 

WinRAR, 7zip 

Операционные системы: 

Windows 7 Pro и Simply 

Linux 7.0.5 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  http://uisrussia.msu.ru/ – 

тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, 

Chrome, Internet Explorer, 

Yandex 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

 Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  http://uisrussia.msu.ru/ – 

тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Пакет программ MS Office 

2007 (Word, Excel, Access, 

Power Point) 

Пакет программ LibreOffice 

(Calc, Writer, Draw, Impress, 

Base, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер 

Mail.Ru Агент 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 

 


