


 
  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.Б.2 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАДЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Курс позволит получить теоретические основы подготовки к 

использованию информационных технологий в профессиональной 

деятельности для активации процесса обучения за счет усиления наглядности и 

сочетания логического и образного способов усвоения информации.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов единого взгляда на 

важность и перспективы развития информационных технологий в 

профессиональной деятельности и изучении принципов использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. Подготовить к методически грамотной организации и проведению учебных 

занятий в условиях широкого использования новых информационных 

технологий в учебном заведении. 

2. Ознакомить с современными приемами и методами использования новых 

информационных технологий при проведении разного рода занятий, в 

различных видах научной и учебной деятельности. 

3. Научить использовать новые информационные технологии в 

профессиональной деятельности специалиста. 

4. Научить распределять информационные ресурсы образовательного 

назначения. 

5. Ознакомить с возможностями практической реализации обучения, 

ориентированного на развитие личности ученика. 

6. Развить творческий потенциал, необходимый для дальнейшего 

самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного развития 

и совершенствования средств информационных технологий. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (М2.Б.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Инновационные процессы в образовании», 

«Организация проектной деятельности учащихся по математике», 

«Современные способы презентации научной информации». 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

дальнейшей научно-исследовательской работы студентов. 

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

3.1. Общекультурные: 

 способен формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

 

3.2. Профессиональные: 

 готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на 

основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать: 

 перспективы развития ПЭВМ и использования новых информационных 

технологий в общественно-значимых видах человеческой 

деятельности; 

 приемы и методы использования средств ИТ в различных видах и 

формах учебной деятельности;  



 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАДЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                                                                                                                                                                 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Семестр изучения В 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

Всего в т.ч. 

в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в 

часа

х 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекц

ий 

лабо

рато

рных 

п

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

х 

История 

развития 

информацио

нных 

технологий 

Современные 

информационные 

ресурсы. Место и 

роль 

информационных 

технологий в 

образовании. 

Процесс 

информатизация 

системы образования 

и создание единой 

информационной 

образовательной 

среды. Сетевой 

характер 

взаимодействия в 

образовании и науке. 

Информационная 

среда как открытая 

система. Обучение на 

- 2 - 0,5 
Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств. 

2 Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

1, 3, 7, 

10, 11 



 

основе ИТ. Роль ИТ в 

организации учебной 

и научной 

деятельности. 

Глобальные 

компьютерн

ые сети 

Понятие о 

распределенной сети. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития Интернет. 

Структура 

глобальной 

компьютерной сети: 

технология обмена 

файлами FTP, 

система поиска 

Gopher, система 

поиска данных 

ARCHIE, 

электронная почта. 

Технология WWW. 

Интернет как 

технология и 

информационный 

ресурс. 

- 3 - 1 

Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

баскет-метод. 

6 Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

1, 2, 11 

Интернет как 

технология и 

информацио

нный ресурс 

Виды поисковых 

машин. Структура и 

принцип работы 

поисковых машин. 

Поисковая система 

Google. Приемы 

поиска информации. 

Сервисы портала 

Google. Электронная 

почта Gmail и сервис 

GoogleTalk. 

Глобальная 

электронная карта 

GoogleMaps. Поиск 

научной информации 

- 3 - 1 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

6 Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

2, 3, 5, 

10, 11 



 

в GoogleScholar. 

Автоматический 

переводчик веб-

страниц.  

Поисковая система 

Яндекс. Ее 

бесплатные ресурсы. 

Энциклопедические 

порталы Интернет. 

Технология Wiki. 

История 

возникновения и 

структура свободной 

энциклопедии 

Wikipedia. 

Образовательные 

ресурсы Интернет. 

Эффект 

самоорганизации в 

глобальной 

компьютерной сети. 

Характеристика 

социальных сетей. 

Понятие о 

блогосфере.   

мультимедийн

ых средств, 

мозговой 

штурм. 

Понятие о 

мультимедий

ном 

комплексе 

(ММК) 

Понятие 

мультимедиа. 

Мультимедиа как 

средство и 

технология. 

Программная и 

аппаратная часть 

ММК. Три 

составляющих 

мультимедиа. 

Характеристики 

технических средств 

аппаратной части 

ММК. Графическая 

составляющая ММК. 

- 3 - 1 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

6 Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

4, 5, 6, 7 



 

Растровая и 

векторная графика. 

Битовая карта и 

геометрические 

примитивы. Кодеки 

сжатия. Понятие о 

векторной анимации. 

Технология Flash. 

Создание 

интерактивных 

анимаций. Видео и 

аудио составляющие 

ММК. Видео кодеки. 

Основные 

характеристики 

семейства кодеков 

MPEG. Структура 

группы кадров (GOP) 

– intro-кадр, 

predictive-кадр, 

bidirectional-кадр. 

Основные параметры 

MPEG. Принцип 

сжатия видео и 

звукового ряда. 

Построения 

психологической 

модели восприятия 

звука и видео. Пакет 

для создания и 

редактирования 

видеоприложений 

MovieMaker. 

мультимедийн

ых средств, 

метод «пила». 

Понятие и 

классификац

ия сред 

конечного 

пользователя 

Понятие и 

классификация сред 

конечного 

пользователя. 

Концепция 

интеллектуального 

интерфейса. Понятие 

- 3 - 1 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

2, 4, 8, 10    



 

об 

автоматизированном 

рабочем месте. 

Возможности 

создания конечными 

пользователями 

профессиональных 

прикладных 

программ. Обзор 

сред конечного 

пользователя, 

используемых в 

образовании и науке: 

MathCad, 

Mathematica, Maple, 

MatLab. 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств, 

учебная 

дискуссия. 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Мультимедийна

я презентация. 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

Методы 

обработки 

эксперимента

льных 

данных 

Системы обработки и 

визуализации 

экспериментальных 

данных. Понятие о 

корреляционной 

функции, быстрых 

преобразованиях 

Фурье. Понятие 

фазового портрета. 

Метод 

восстановления 

фазового портрета по 

экспериментальным 

данным. 

- 2 - 0,5 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств. 

4 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

8, 9, 11 

Системы 

аналитическ

их 

преобразован

ий 

Системы 

аналитических 

преобразований. 

История 

возникновения и 

развития. Система 

- 2 - 1 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

4 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

2, 3, 5, 6 



 

Maple. Основные 

правила работы. 

Графический 

интерфейс 

пользователя. 

Встроенные функции 

и преобразования. 

Работа со справочной 

системой. Типы 

переменных в 

системе Maple. Типы 

выражений и их 

преобразование. 

Основные приемы 

аналитических 

преобразований в 

Maple. Дерево 

выражений. 

Оценивание 

символьных 

идентификаторов. 

Точные и 

приближенные 

вычисления. Решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений (ОДУ). 

Аналитические 

решения ОДУ. 

Приближенные 

решения ОДУ. 

Численные решения 

ОДУ. 

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

учебная 

дискуссия. 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

Методы 

визуализации 

в системе 

Maple 

Графика Maple. 

Двумерная графика. 

Структуры 

двумерной графики.     

Двумерные команды 

пакета plot. 

Управляющие 

- 2 - 0,5 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

4 Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

2, 8, 10, 

11 



 

параметры 

двумерной графики. 

Специальные 

команды двумерной 

графики. Трехмерная 

графика.      

Трехмерные 

графические 

структуры. 

Управляющие 

параметры 

трехмерной графики. 

Команда plot3d. 

Специальные 

команды трехмерной 

графики. Работа с 

графикой в 

интерактивном 

режиме. Меню 

двумерной и 

трехмерной графики. 

Специальный пакет 

для визуализации 

решений ОДУ – 

odeplot. 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств. 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Мультимедийна

я презентация. 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

Обзор 

графических 

пакетов для 

визуализаци

и данных 

Разработка 

собственных 

мультимедиа-

презентаций, 

используя различные 

инструментальные 

средства обработки 

текста, графики, 

видео, звука, 

анимации и т.д. 

Технологии 

разработки сетевых 

мультимедиа–

гипермедиа. Виды и 

способы         

- 2 - 1,5 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

4 Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

8, 10, 11 



 

реализации 

интерактивности. 
мультимедийн

ых средств, 

кейс-метод. 
Использован

ие ИКТ и 

ММК в науке 

и 

образовании 

Дистанционная 

поддержка курсов. 

Веб-сайт как 

интерфейс ИК 

системы. 

Применение ИТ в 

лекционных 

занятиях. 

Демонстрационный 

эксперимент. ИТ в 

лабораторных 

работах по физике. 

Система 

дистанционного 

управления 

лабораторными 

установками. 

Измерения с 

использованием 

датчиков. 

Пространственно-

временные 

характеристики 

физической системы. 

Лабораторное и 

численное 

моделирование в 

реальном времени. 

- 2 - 2 

Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств, 

ролевая игра. 

6 Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

3, 4, 5, 6, 

7 

Итого: - 24 - 10  48  

   

  



 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1.  Использование современных интернет-технологий для организации научных 

исследований 

2 

2.  Изучение современных интернет-технологий для организации образовательного 

процесса в сети Интернет. 

3 

3.  Проведение научного семинара в режимах off-/on-line 3 

4.  Интерфейс и возможности  открытой  части сетевой лаборатории центров 

коллективного пользования с удаленным доступом (www.alpsib.ru) 

3 

5.  Интерфейс студента в сетевой лаборатории 3 

6.  Применение ИТ для представления результатов научных исследований. Подготовка 

презентационных материалов в формате РРТ 

4 

7.  Применение в образовательном процессе программно-аппаратного комплекса 

«Интерактивная  доска прямой проекции» для создания презентационных 

материалов 

4 

8.  Работа с научными базами данных 2 

 Итого: 24 

 

6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета по лабораторной 

работе 

Выполнение лабораторной 

работы на компьютере и 

представление работающего 

программного продукта 

преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компьютерная презентация по 

результатам исследований 
Представление презентации 

на файловом носителе 
«зачтено» 

«не зачтено» 



 

 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) 
Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, 

защищены отчеты. 

«зачтено» 

выставляется студенту, проявившему 

полные знания по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра, 

усвоившему литературу, рекомендуемую 

программой и показавшему 

систематический характер знаний. В 

изложении материала и ответах на 

дополнительные вопросы допускаются 

небольшие неточности. 

«не зачтено» 

выставляется студенту, который 

обнаружил пробелы в знаниях по 

дисциплине в рамках требований 

подготовки магистра. При ответе студент 

допустил принципиальные ошибки 

(вопросы не раскрыты), и не 

продемонстрировал необходимых знаний 

для обучения по выбранной магистерской 

программе. На дополнительные вопросы 

ответы даны не были или содержали 

серьезные ошибки. 



7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Место и роль информационных технологий в образовании. 

2.  Сетевой характер взаимодействия в образовании и науке. 

Информационная среда как открытая система. 

3.  Глобальные компьютерные сети. Понятие о распределенной сети. 

4.  Структура глобальной компьютерной сети.  

5.  Технология WWW. Интернет как технология и информационный 

ресурс. 

6.  Виды поисковых машин. Структура и принцип работы поисковых 

машин. Поисковая система Google. 

7.  Технология Wiki. Принцип работы свободной энциклопедии Wikipedia. 

8.  Понятие мультимедиа. Обзор типов мультимедийных приложений.  

9.  Понятие о мультимедийном комплексе (ММК). Программная и 

аппаратная часть ММК.  

10.  Понятие и классификация сред конечного пользователя. Концепция 

интеллектуального интерфейса. 

11.  Обзор сред конечного пользователя, используемых в образовании и 

науке: MathCad, Mathematica, Maple, MatLab. 

12.  Система Maple. Основные правила работы. 

13.  Типы переменных. Оценивание. Дерево выражений. Особенности 

работы с символьными переменными. 

14.  Решение дифференциальных уравнений в Maple. 

15.  Графические возможности визуализации в пакете Maple. 

16.  Системы обработки и визуализации экспериментальных данных. 

Понятие о корреляционной функции, быстрых преобразованиях Фурье. 

17.  Метод восстановления фазового портрета. 

18.  Обзор графических пакетов для визуализации данных. Пакет Gnuplot. 

Основные возможности и принципы работы. 

19.  Использование ИТ и ММК в науке и образовании.  

20.  Веб-сайт как интерфейс ИК системы. Дистанционная поддержка 

лекционных курсов. 

 

8. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены  следующие современные 

образовательные технологии: 



 

 Развивающее обучение. 

 Проблемное обучение. 

 Исследовательские методы в обучении. 

 Обучение в сотрудничестве. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология использования в обучении игровых методов. 

  



 

 



 



 

10.1. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  Информационно-педагогические 

технологии : ключевые понятия : 

словарь : учеб.пособие / Е. В. 

Ширшов ; [под ред. Т.С. 

Буториной]. - Ростов н/Д : Феникс, 

2006. - 253 с. - (Высш. 

образование). 

учебное пособие 
 

5 

2.  Дистанционное обучение в 

профильной школе : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по 

пед. спец. / Е. С. Полат [и др.]; 

под ред. Е. С. Полат. - Гриф 

УМО. - М. : Академия, 2009. - 

201 с. : ил. - (Высш. проф. 

образование. Пед. 

специальности). - Библиогр. и 

интернет ресурсы: с. 186-188. - 

Прил.: с. 189-199. - ISBN 978-5-

7695-5704-0: 339-00 

учебное пособие 4 

3.  Крайнова О. А. Основы 

трехмерной компьютерной 

графики и анимации (на примере 

графического пакета Maya v.7) : 

учеб.-метод. пособие для студ. 

вузов, обуч. по математ., 

естественно-науч. напр. и спец., 

очной и заоч. форм обуч. Ч. 1 / 

О. А. Крайнова; ТГУ ; Фак. 

математики и информатики ; 

каф. "Информатика и вычислит. 

техника". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2010. - 161 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 159. - ISBN 978-5-

8259-0549-5: 51-76 

учебное пособие 44 

4.  Михеева Е. В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для 

учебное пособие 2 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. - 

Гриф МО. - М. : Проспект, 2009. 

- 448 с. : ил. - Библиогр.: с. 439-

442. - ISBN 978-5-392-00429-4: 

175-00 

5.  Селевко Г.К. Энциклопедия 

образовательных технологий: [в 2 

т.]. Т.1 / Г. К. Селевко. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. –816с. 

энциклопедия 6 

6.  Селевко Г.К. Энциклопедия 

образовательных технологий: [в 2 

т.]. Т.2 / Г. К. Селевко. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. - 815с. 

энциклопедия 6 

7.  Трайнев В. А. Повышение 

качества высшего образования и 

Болонский процесс : обобщение 

отечественной и зарубежной 

практики / В. А. Трайнев, С. С. 

Мкртчян, А. Я. Савельев. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 

390 с. : ил. - Библиогр.: с. 381-

390. - Прил.: с. 268-380. - ISBN 

978-5-394-00620-3: 290-00 

учебное пособие 10 

8.  Федотова Е. Л. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования, обуч. по группе 

спец. 2200 "Информатика и 

вычислительная техника" / Е. Л. 

Федотова. - Гриф МО. - М. : 

ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 366 

с. : ил. - (Профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 359-

361. - Глоссарий: с. 352-358. - 

ISBN 978-5-8199-0349-0: 170-60 

учебное пособие 1 

9.  Психолого-педагогический 

практикум : учеб. пособие для 

студ. вузов / Л. С. Подымова [и 

др.]; под ред. В.А. Сластенина. - 

практикум 10 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

5-е изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : 

Академия, 2009. - 223 с. : ил. - 

(Высш. проф. образование. 

Педагогические специальности). 

- Библиогр. в конце гл. . - Прил.: 

с. 167-221. - ISBN 978-5-7695-

5778-1: 176-00 

10.  Хамидуллова Д. Р. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

: практикум для студ. спец. 

280102 "Безопасность 

технологических процессов и 

производств" / Д. Р. 

Хамидуллова; ТГУ; каф. 

"Управление пром. 

безопасностью и эколог. 

безопасностью". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 29 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 28. - Прил.: с. 29. - 

13-40 

практикум 49 

 


