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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы (код и название компетенции)
способностью использовать
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-3)

Этапы формирования компетенции в процессе
освоения образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
В соответствии с
– историю становления, этапы развития, современное состояние и учебным планом
перспективы развития ИКТ;
– номенклатуру, функциональные и технические характеристики
современных средств ИКТ;
умеет:
– производить обоснованный выбор программно-аппаратных
средств ИКТ для решения профессиональных задач;
– самостоятельно осваивать новые ИКТ, виды и образцы программно-аппаратных средств;
владеет и/или имеет опыт деятельности:
– владеет основами проектирования программно-аппаратных комплексов средств ИКТ;
– владеет навыками применения цифровых технологий регистрации
и компьютерной обработки мультимедийной информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «ИКТ в профессиональной деятельности» относится к обязательным дисциплинам
базовой части образовательной программы.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
– лекции
– лабораторные работы
– КСР
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
– внеурочная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
– внеурочная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным занятиям
– подготовка индивидуального учебного проекта
– подготовка к контрольной работе
– подготовка к защите индивидуального учебного проекта
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов/ зачетных единиц по
формам обучения
72/2
30
6
22
2
42
3
25
10
2
2
зачета

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Наименование тем (разделов)

Тула

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
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Раздел 1. Современные программно-аппаратные комплексы средств информационнокоммуникационных технологий для решения профессиональных задач
Тема 1.1. Научно-педагогические основы использования ИКТ в образовании и профессиональной деятельности
Тема 1.2. Современное цифровое оборудование для решения профессиональных задач
Тема 1.3. Сетевые медиатеки. Организация сетевого хранилища информационного контента для локального и дистанционного использования
Тема 1.4. Номенклатура мультимедийного и периферийного оборудования, устройств
оргтехники для решения профессиональных задач
Тема 1.5. Технология подготовки мультимедийного контента для системы управления
обучением MOODLE
Раздел 2. Современные цифровое оборудование и прикладное программное обеспечение
разработки, регистрации, синтеза, обработки, хранения и демонстрации мультимедийного
информационного контента
Тема 2.1. Современное оборудование и прикладное ПО регистрации, редактирования и воспроизведения аудиоинформации
Тема 2.2. Основы технологии цифровой записи-воспроизведения аудиоинформации
Тема 2.3. Современное оборудование и прикладное программное обеспечение регистрации, редактирования и демонстрации графической информации
Тема 2.4. Цифровая фотография. Основы фотографирования и компьютерной обработки изображений
Тема 2.5. Современное оборудование и прикладное программное обеспечение регистрации,
редактирования и демонстрации видеоинформации
Тема 2.6. Цифровая видеозапись. Основы видеосъемки и компьютерной обработки видеоинформации
Тема 2.7. Современный программно-аппаратный комплекс цифрового оборудования и специализированного программное обеспечение создания, редактирования и тиражирования дидактических материалов
Раздел 3. Коммуникационные технологии
Тема 3.1. Современные коммуникационные технологии и средства коммуникации
Тема 3.2. Основы организации систем проводного и беспроводного доступа к локальной и глобальной информационной сети
Подготовка индивидуального учебного проекта
Подготовка к защите индивидуального учебного проекта
Подготовка к контрольной работе
КСР
Зачет
ИТОГО: 72 часа

Самостоятельная
работа
обучающихся

КСРС

Занятия лабораторного типа
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Раздел 1. Современные программно-аппаратные комплексы средств информационнокоммуникационных технологий для решения профессиональных задач.
Тема 1.1. Научно-педагогические основы использования ИКТ в образовании и профессиональной деятельности.
Лекция № 1. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных технологий.
История становления, современное состояние и перспективы развития ИКТ. Информационные
процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники, мультимедийного оборудования, устройств оргтехники и средств коммуникации: классификация информации и ее функции; преобразователи и носители аудиовизуальной информации. Программно-технические средства электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Особенности разработки электронных ресурсов. Письменно ответить на контрольные вопросы.
Тема 1.2. Современное цифровое оборудование для решения профессиональных задач.
Лекция № 2. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации человеком: слуховой анализатор человека; зрительный анализатор человека; Особенности восприятия
Тула
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аудиовизуальной информации человеком. Основы аудиовизуальных технологий средств ИКТ. Фотография и фотографирование; устройство пленочного (аналогового) фотоаппарата; аналоговая
технология фотографирования; устройство цифрового фотоаппарата; цифровая технология фотографирования. Звукозапись: основы записи-воспроизведения звука; аппаратура для преобразования и усиления звука; аналоговый способ записи-воспроизведения звука; цифровой способ записивоспроизведения звука. Основы телевидения и видеотехника. Системы многоканального звука.
Письменно ответить на контрольные вопросы.
Тема 1.3. Сетевые медиатеки. Организация сетевого хранилища информационного контента
для локального и дистанционного использования.
Лекция № 3. Типология электронных учебных пособий и дидактических материалов. Медиатека. Медиасервер. Дидактические принципы проектирования электронных учебных пособий.
Письменно ответить на контрольные вопросы.
Тема 1.4. Номенклатура мультимедийного и периферийного оборудования, устройств оргтехники для решения профессиональных задач
Лабораторная работа № 1. Познакомиться с ресурсно-информационной базой лаборатории
ИКТ. Провести анализ номенклатуры современного мультимедийного и периферийного оборудования, устройств оргтехники в Сети Интернет. Разработать ресурсно-информационную базу для
оснащения вашего будущего рабочего места. Комплект 1 – существующее оборудование лаборатории ИКТ. Комплект – 2 – оптимальный комплект для решения профессиональных задач в области
вашей будущей профессиональной деятельности (закупка). Разработать эскиз плана размещения
средств ИКТ, с учетом требований эргономики и СанПиН (Комплект 2). Провести анализ возможности подключения рабочего места к сети Интернет для провайдеров проводной сети, с помощью карт
зон покрытия для провайдеров беспроводных сетей определить возможность подключения).
Тема 1.5. Технология подготовки мультимедийного контента для системы управления обучением MOODLE.
Лабораторная работа № 2. Познакомиться с местом и ролью средств информационнокоммуникационных технологий в организации системы электронного обучения, с современными
требованиями и технологиями подготовки мультимедийного контента для загрузки в модульную
объектно-ориентированную динамическую учебную среду – свободной системы управления обучением MOODLE. Разработать структуру интерактивного учебного курса (на примере дисциплины ИКТвПД) в модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде MOODLE.
Подготовить требования к мультимедийному контенту, создаваемому Вами в процессе выполнения лабораторных работ и индивидуального учебного проекта для наполнения интерактивного
учебного курса в модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде MOODLE.
Раздел 2. Современные цифровое оборудование и прикладное программное обеспечение разработки, регистрации, синтеза, обработки, хранения и демонстрации мультимедийного информационного контента.
Тема 2.1. Современное оборудование и прикладное ПО регистрации, редактирования и воспроизведения аудиоинформации.
Лабораторная работа № 3. Изучить основы теории записи-воспроизведения звука, основные
характеристики звука, способы преобразования звука, устройство и особенности применения аппаратуры для преобразования и усиления звука, получить навыки их практического применения.
Познакомиться с оборудованием и прикладным программным обеспечением для работы с аудиокомпонентами информации лаборатории ИКТ. Продолжить работу над индивидуальным учебным
проектом по планированию и оснащению вашего будущего рабочего места. Провести анализ вашего предварительного выбора (Комплект 2. Лабораторной работы № 1) в части оборудования для
работы с аудио-компонентами информации и на основе приобретенных вами знаний внести необходимые корректировки в проект.
Тема 2.2. Основы технологии цифровой записи-воспроизведения аудиоинформации.
Лабораторная работа № 4. Познакомиться с цифровым способом записи-воспроизведения
звука. Изучить принцип действия, устройство и условия применения компакт-диска, аппаратуры
для его воспроизведения и методику работы с цифровым диктофоном. Познакомиться с программно-аппаратной платформой и специализированным программным обеспечением для работы с
Тула
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аудио-компонентами информации лаборатории ИКТ. Получить навыки практического применения
ПО. Продолжить работу над индивидуальным учебным проектом по планированию и оснащению
вашего будущего рабочего места. Провести анализ вашего предварительного выбора (Комплект 2.
Лабораторной работы № 1) в части оборудования для работы с аудио-компонентами информации
и на основе приобретенных вами знаний внести необходимые корректировки в проект.
Тема 2.3. Современное оборудование и прикладное программное обеспечение регистрации,
редактирования и демонстрации графической информации.
Лабораторная работа № 5. Изучить основы цифровой фотографии и уяснить основные понятия темы. Познакомиться с аппаратной платформой, оборудованием и специализированным программным обеспечением для работы с цифровыми изображениями лаборатории ИКТ. Получить
навыки практического применения изучаемых приборов и ПО. Продолжить работу над индивидуальным учебным проектом по планированию и оснащению вашего будущего рабочего места. Провести анализ вашего предварительного выбора (Комплект 2. Лабораторной работы № 1) в части
оборудования для работы с цифровыми изображениями и на основе приобретенных вами знаний
внести необходимые корректировки в Ваш проект.
Тема 2.4. Цифровая фотография. Основы фотографирования и компьютерной обработки
изображений.
Лабораторная работа № 6. Изучить основы цифровой технологий регистрации изображения,
основные принципы работы, устройство, элементы управления и настройки современных фотокамер. Ознакомиться с цифровой технологией фотографирования. Продолжить освоение аппаратной
платформы, оборудования и специализированного программного обеспечения работы с цифровыми
изображениями лаборатории ИКТ. Получить практические навыки эксплуатации изучаемых приборов. Продолжить работу над индивидуальным учебным проектом по планированию и оснащению
вашего будущего рабочего места. Провести анализ вашего предварительного выбора (Комплект 2.
Лабораторной работы № 1) в части оборудования для работы с цифровыми изображениями и на основе приобретенных вами знаний внести необходимые корректировки в Ваш проект.
Тема 2.5. Современное оборудование и прикладное программное обеспечение регистрации,
редактирования и демонстрации видеоинформации.
Лабораторная работа № 7. Изучить основы аналогового и цифрового телевидения, ознакомиться с системами DVD-видео и домашнего кинотеатра. Продолжить освоение аппаратной платформы, оборудования и специализированного программного обеспечения регистрации, редактирования и демонстрации видеофильмов лаборатории ИКТ. Получить практические навыки эксплуатации изучаемых приборов. Продолжить работу над индивидуальным учебным проектом по
планированию и оснащению вашего будущего рабочего места. Провести анализ вашего предварительного выбора (Комплект 2. Лабораторной работы № 1) в части оборудования для работы с видео-компонентами информации, на основе приобретенных вами знаний внести необходимые корректировки в Ваш проект.
Тема 2.6. Цифровая видеозапись. Основы видеосъемки и компьютерной обработки видеоинформации.
Лабораторная работа № 8. Изучить основы цифрового способов видеозаписи, принцип действия, устройство и условия применения цифровых видеокамер. Получить представление о технологии видеосъемки, технологии цифрового линейного и нелинейного монтажа видеоматериала и
его практической реализации средствами DV-видеокамеры, DVD рекордера и видеоредактора Киностудия Windows Live. Продолжить освоение аппаратной платформы, оборудования и специализированного программного обеспечения работы с цифровой видеоинформацией лаборатории ИКТ.
Получить практические навыки эксплуатации изучаемых приборов. Продолжить работу над индивидуальным учебным проектом по планированию и оснащению вашего будущего рабочего места.
Провести анализ вашего предварительного выбора (Комплект 2. Лабораторной работы № 1) в части оборудования для работы с видео-компонентами информации и на основе приобретенных вами знаний внести необходимые корректировки в Ваш проект.
Тема 2.7. Современный программно-аппаратный комплекс цифрового оборудования и специализированного программное обеспечение создания, редактирования и тиражирования дидактических материалов.
Лабораторная работа № 9. Познакомиться с современным программно-аппаратный комплекТула
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сом цифрового оборудования и специализированного программное обеспечение создания, редактирования и тиражирования дидактических материалов. Получить представление об основах технологии создания электронных учебных пособий и ее практической реализации средствами MS
Word. Продолжить освоение аппаратной платформы, оборудования и специализированного программного обеспечения работы с цифровой информацией лаборатории ИКТ. Получить практические навыки эксплуатации изучаемых приборов.
Раздел 3. Коммуникационные технологии.
Тема 3.1. Современные коммуникационные технологии и средства коммуникации.
Лабораторная работа № 10. Познакомиться с современными телекоммуникационными технологиями программно-аппаратных платформ и средствами коммуникации. Продолжить освоение
аппаратной платформы, оборудования и специализированного программного обеспечения лаборатории ИКТ. Получить практические навыки эксплуатации изучаемых средств коммуникации.
Проведите тестирование пропускной способности канала связи и качества соединения с Интернет
с помощью приложения Speedtest. Сравните результаты тестирования с типичными результатами
различных поставщиков Интернет услуг. Проведите анализ предложений услуг мобильной связи
4G Интернет провайдеров Вашего региона. Каковы максимальные скорости соединения?
Тема 3.2. Основы организации систем проводного и беспроводного доступа к локальной и
глобальной информационной сети.
Лабораторная работа № 11. Познакомиться основами организации систем проводного и беспроводного доступа к локальной и глобальной информационной сети. Получить представление об
основах технологии проектирования проводного и беспроводного доступа к локальной и глобальной информационной сети, и ее практической реализации средствами ИКТ. Продолжить освоение
программно-аппаратной платформы, цифрового оборудования и специализированного программного обеспечения сетевой работы с цифровой информацией лаборатории ИКТ. Получить практические навыки эксплуатации изучаемых ИКТ. Определите количество объектов, подключенных к
Всемирной паутине (по данным сайта компании Cisco). Произведите анализ доступных Wi-Fi сетей с помощью утилиты «Wi-Fi ANALYTICS TOOL» и проведите тестирование мощности их сигналов. Проведите тестирование пропускной способности беспроводного канала связи и качества
соединения с Интернет на клиентском сетевом устройстве с помощью приложения Speedtest по
методике, изложенной в лабораторной работе 10. На основе сравнительной диаграммы технологий
реализации информационных сетей произведите выбор проводной и беспроводной технологии для
реализации в Вашем учебном проекте.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов, заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и электронных
источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в подготовке к зачету.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо
изучить, произвести самостоятельный сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос,
вынесенный на обсуждение.
При подготовке к занятиям и выполнении самостоятельной работы студентам доступны
следующие учебно-методические ресурсы, перечисленные в пункте 7 РПД, а также электронный учебный ресурс (конспект лекций, методические указания по освоению дисциплины).
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыТула
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ми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 данного
документа.
Формирование компетенций «способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)» и «владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3)»
осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-6)», «владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов
и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3)».
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и (или)
опыт деятельности

Показатели оценивания
– истории становления, этапов развития, современного состояние и перспектив развития ИКТ;
– номенклатуры, функциональных и технических
характеристик современных средств ИКТ;
– производить обоснованный выбор программноаппаратных средств ИКТ для решения профессиональных задач;
– самостоятельно осваивать новые ИКТ, виды и образцы программно-аппаратных средств;
– навыки основ проектирования программноаппаратных комплексов средств ИКТ;
– навыки применения цифровых технологий регистрации и компьютерной обработки мультимедийной информации.

Критерии
оценивания
Отметка «зачтено» выставляется, если в
процессе освоения дисциплины и сдачи
зачета сумма балов балльно-рейтинговой
системы находится в диапазоне значений
41–100.
Отметка «не зачтено» выставляется, если
в процессе освоения дисциплины и сдачи
зачета сумма балов балльно-рейтинговой
системы находится в диапазоне значений
0–40

Критерии оценивания компетенций сформированы на основе балльно-рейтинговой системы
с помощью комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
Знания, умения, навыки и компетенции студентов в процессе обучения по дисциплине оцениваются по двухбалльной системе. Как правило при двухбалльной системе преподавателями используются следующие показатели – сумма баллов балльно-рейтинговой системы (см. пункт 6.4
данного документа), при условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости по
дисциплине:
Отметка «зачтено» выставляется если студент освоил программный материал всех разделов
в процессе освоения дисциплины и сдачи зачета, сумма балов балльно-рейтинговой системы
находится в диапазоне значений 41–100. При этом студент на зачете:
– последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий
контроль успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и
навыки практической работы;
– студент в процессе защиты индивидуального учебного проекта демонстрирует высокий /
средний уровень степени овладения умениями производить обоснованный выбор программноаппаратных средств ИКТ для решения профессиональных задач и навыками проектирования программно-аппаратных комплексов средств ИКТ для оснащения своего будущего рабочего места.
При этом сумма балов балльно-рейтинговой системы за выполнение и защиту учебного проекта
Тула
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находится в диапазоне значений 4–10.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительной части программного материала, в процессе освоения дисциплины и сдачи зачета сумма балов балльно-рейтинговой
системы находится в диапазоне значений 0–40. При этом студент на зачете:
– допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий
контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками
при выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без дополнительной подготовки по данной дисциплине;
– студент в процессе защиты индивидуального учебного проекта демонстрирует низкий уровень степени овладения умениями производить обоснованный выбор программно-аппаратных
средств ИКТ для решения профессиональных задач и навыками проектирования программноаппаратных комплексов средств ИКТ для оснащения своего будущего рабочего места. При этом
сумма балов балльно-рейтинговой системы за выполнение и защиту учебного проекта находится в
диапазоне значений 0–3.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые вопросы к зачету
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Что такое информация?
Информационные процессы это…
Охарактеризуйте процессы сбора, накопления, хранения, обработки и передачи информации.
Что называется сообщением? Что называется сигналом?
Что общего и чем различаются сообщение и сигнал?
Какие наиболее важные разновидности специальной социальной информации Вы знаете?
Какова структура системы передачи информации?
Что называется аудиовизуальной информацией?
Для чего предназначена аудиовизуальная информация?
На какие типы делятся носители информации?
Каковы общие для всех видов информации свойства?
На какие типы делятся носители учебной информации?
На основе чего формируется новая – экранная культура?
Дайте определение аудиовизуальной культуры.
Какие основные вехи становления и развития ИКТ вы знаете?
Что такое LMS MOODLE?
В виде каких ресурсов реализуется содержание учебного курса в системе MOODLE?
В виде каких элементов реализуется содержание учебного курса в системе MOODLE?
Какова традиционная (общая) структура учебного курса в системе MOODLE?
Какие требования предъявляются к текстовым материалам загружаемого в систему MOODLE контента?
Какие требования предъявляются к графическим материалам загружаемого в систему MOODLE контента?
Какие требования предъявляются к аудио файлам загружаемого в систему MOODLE контента?
Какие требования предъявляются к видео файлам загружаемого в систему MOODLE контента?
Какие требования предъявляются к презентациям, загружаемым в систему MOODLE?
Каков максимальный размер загружаемого в систему MOODLE файла?
Перечислите поддерживаемые форматы файлов, встраиваемых в текстовый или веб-ресурс учебного курса в
системе MOODLE.
Приведите алгоритм конвертации медиафайлов с использованием пакета программ Free Studio.
Что такое звук? Какие параметры его характеризуют?
Что такое амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)?
Что называется микрофоном?
Что называется громкоговорителем?
Что такое реверберация и от изменения каких параметров она зависит? Какое время реверберации считается
оптимальным?
Что такое дифракция и интерференция звука?
Для каких целей в акустике используются логарифмические единицы?
Какие искажения могут возникать при звуковоспроизведении? Как они воспринимаются на слух?
Какие условия необходимы для создания хорошего звучания речи и музыки в зрительном зале?
Тула
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45.
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Нужно ли регулировать громкость звуковоспроизведения в зависимости от заполнения зрительного зала?
Какие из параметров звуковоспроизводящей аппаратуры определяют качество воспроизводимого звука?
Каким образом человек определяет направление на источник звука?
Стереозвук – это стереофоническое звучание или (и) стереофоническое восприятие звука?
Чем отличается стереофоническое восприятие звука человеком от монофонического?
Нужно ли для стереофонического воспроизведения иметь две АС?
Назовите основные характеристики звука.
Что называется маскировкой звука?
Что такое порог слышимости и от чего он зависит?
В каком диапазоне частот наблюдается максимальная чувствительность слуха человека?
Перечислите основные параметры микрофонов, и сформулируйте критерии подбора микрофонов для озвучивания массовых мероприятий.
Каковы условные графические изображения микрофонов и громкоговорителей?
Какие варианты акустического оформления громкоговорителей Вы знаете? Какая система наиболее эффективна?
Приведите Ваш субъективный диапазон воспринимаемых частот (по результатам прослушивания тестовых
сигналов).

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Максимальное количество баллов, набранных студентом в процессе освоения дисциплины,
выбрано на основе экспертной оценки и представлено в таблице:
Максимальный
балл (БРС)

Форма организации обучения.
Наименование темы
Лекция № 1. Научно-педагогические основы использования ИКТ в образовании и профессиональной деятельности
Лекция № 2. Современное цифровое оборудование для решения профессиональных задач
Лекция № 3. Сетевые медиатеки. Организация сетевого хранилища информационного контента для локального и дистанционного использования
Лабораторная работа № 1. Номенклатура мультимедийного и периферийного оборудования, устройств оргтехники для решения профессиональных задач
Лабораторная работа № 2. Технология подготовки мультимедийного контента для системы управления обучением MOODLE
Лабораторная работа № 3. Современное оборудование и прикладное ПО регистрации,
редактирования и воспроизведения аудиоинформации
Лабораторная работа № 4. Основы технологии цифровой записи-воспроизведения аудиоинформации
Лабораторная работа № 5. Современное оборудование и прикладное программное обеспечение регистрации, редактирования и демонстрации графической информации.
Лабораторная работа № 6. Цифровая фотография. Основы фотографирования и компьютерной обработки изображений
Лабораторная работа № 7. Современное оборудование и прикладное программное обеспечение регистрации, редактирования и демонстрации видеоинформации
Лабораторная работа № 8. Цифровая видеозапись. Основы видеосъемки и компьютерной
обработки видеоинформации
Лабораторная работа № 9. Современный программно-аппаратный комплекс цифрового
оборудования и специализированного программное обеспечение создания, редактирования
и тиражирования дидактических материалов
Лабораторная работа № 10. Современные коммуникационные технологии и средства
коммуникации
Тула

2
2
2
5
5
5
7
5
7
5
7
9
7
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Лабораторная работа № 11. Основы организации систем проводного и беспроводного доступа к локальной и глобальной информационной сети
Индивидуальный учебный проект
Контрольная работа
Зачет
Итого:

7
10
5
10
100

В общем случае оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на этапах текущего контроля осуществляется согласно следующем методике: выполнение лабораторной работы – 2 балла; защита лабораторной работы – 3 балла. Итого: 5 баллов.
Ряд лабораторных работ отличаются повышенной сложностью, соответственно количество
баллов для них увеличено.
Корреляция между стобалльной системой оценивания балльно-рейтинговой системы
и оценкой (отметкой) на промежуточной аттестации
БРС
Оценка (отметка) на промежуточной аттестации
41–100
зачтено
0–40
не зачтено

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: Курс
лекций: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева, П. Н. Медведев, Д. В.
Малий, Ю. С. Дорохин. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2015. – 136 с. –
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24026872
2. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: Лабораторный
практикум: учеб.-метод. пособие: В 2 ч. [Электронный ресурс] / А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева, П. Н. Медведев, Д. В. Малий, Ю. С. Дорохин. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2015. – Ч. 1. –
200 с. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24026877
3. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: Лабораторный
практикум: учеб.-метод. пособие: В 2 ч. [Электронный ресурс] / А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева, П. Н. Медведев, Д. В. Малий, Ю. С. Дорохин. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2015. – Ч. 2. –
236 с. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24026882
4. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: Учебный
проект: учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева, П. Н. Медведев,
Д. В. Малий, Ю. С. Дорохин. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2015. – 52 с. – URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24026887
7.2. Дополнительная литература
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании и профессиональной деятельности: Курс лекций: учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева,
П. Н. Медведев, Д. В. Малий. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2014. – 123 с.
– URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23778407
6. Киселев Г. М., Бочкова Р. В., Сафонов В. И. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 2007). Учебное пособие [Электронный курс] / Г. М. Киселев,
Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 269 с. – URL:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115787

Тула
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – база данных электронных версий учебников,
учебных пособий, научных изданий, словарей, энциклопедий, интерактивных тестов по перечню
направлений подготовки высшего образования: ООО «Некс-Медиа». – Загл. с экрана. Б. ц. URL:
www.biblioclub.ru
 ЭБС «Лань» - электронные учебные, научные издания, справочники издательства «Лань».
ООО «Издательство Лань». – Загл. с экрана. Б. ц. URL: https://e.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информационный
портал / ООО "РУНЭБ", Санкт-Петербургский государственный университет. – Загл. с экрана. Б.
ц. URL: www.eLibrary.ru
 ЭБС «ЮРАЙТ» – учебники, учебные пособия по различным отраслям знаний: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Загл. с экрана. Б. ц. URL: https://biblio-online.ru/
 ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» – учебники, учебные пособия и научная
литература по различным отраслям знаний: ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ». – Загл. с экрана. Б. ц. URL: https://rucont.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой. Глубина усвоения дисциплины
зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и практических занятиях, а
также в ходе самостоятельной работы, изучения рекомендованной литературы. На лекциях важно
сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать учебный материал
и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее
записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно
оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания
лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование
читаемых лекций и их последующая доработка способствуют более глубокому усвоению знаний,
и поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к практическим занятиям по отдельным темам дисциплины. При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он распорядился выделенным для самостоятельной
работы бюджетом времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету
согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и
компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины, а также формирование и развитие умений и навыков. При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования
учебной программы. При выполнении заданий к практическим занятиям основным методом обучения является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На практичеТула
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ских занятиях пополняются теоретические знания студентов, формируется их умение творчески
мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной деятельности.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и Сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран, USBнакопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые
системы, электронная почта и т.п.);
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт № ПР/ФЕН/15/18
от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября
2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента
71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного
Тула
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типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной консультации, а также помещениями для самостоятельной работы. Аудитории
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для предоставления учебной информации большой аудитории. Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным
оборудованием, для демонстрации учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое окружение.
12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «ИКТ в профессиональной деятельности», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности,
ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания;
знание основных библиографических источников и поисковых систем.
В результате освоения дисциплины «ИКТ в профессиональной деятельности» студент должен приобрести: знания истории становления, этапов развития, современного состояния и перспектив развития ИКТ; номенклатуры, функциональных и технических характеристик современных средств ИКТ; умения производить обоснованный выбор программно-аппаратных средств
ИКТ для решения профессиональных задач; самостоятельно осваивать новые ИКТ, виды и образцы программно-аппаратных средств; навыки проектирования программно-аппаратных комплексов средств ИКТ; применения цифровых технологий регистрации и компьютерной обработки
мультимедийной информации.
2. Место дисциплины «ИКТ в профессиональной деятельности» в структуре ОПОП.
Дисциплина «ИКТ в профессиональной деятельности» относится к обязательным дисциплинам базовой части образовательной программы.
3. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
д.п.н., профессор, заведующий кафедрой технологии и сервиса Сергеев А. Н.,
к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и сервиса Сергеева А. В.,
к.п.н., доцент кафедры технологии и сервиса Медведев П. Н.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз
данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01-RL00450-1110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Rissian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Rissian – Лицензия № 48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Rissian – контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian –Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional –контракт №405535 от 02 ноября 2015 г., контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия – Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo X3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Enpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17EO170518-102844-823-690 от 18.05.2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer http://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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