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Пояснительная записка 

 

В условиях информатизации общества развиваются новые модели, и 

одним из их основных структурных элементов становится информационно-

образовательная среда, а все участники образовательного процесса 

вынуждены осваивать различные виды информационной деятельности. В 

этой связи вопросы эффективности организации образовательного процесса 

для достижения необходимого качества становятся ключевыми. В 

педагогической литературе эффективность образования определяется как 

оценочная категория, характеризующая результаты образовательной 

деятельности по критерию их соответствия поставленным целям. К 

настоящему времени общепризнано, что педагогически целесообразное 

использование ИКТ всеми участниками образовательного процесса 

повышает его эффективность с точки зрения качества 

Поэтому именно информационные технологии являются основой 

качественных изменений образовательного пространства. Они открывают 

простор для развития новых территорий знаний, давая свободный доступ к 

информационным ресурсам всего мирового сообщества, снимая 

пространственно-временные ограничения в работе с различными 

источниками культурной информации посредством информационных сетей. 

Они способствуют решению главных задач образования – трансляции 

социокультурного опыта, ценностей от одного поколения к другому, 

активного формирования в этом процессе собственного культурного облика 

и образа каждого человека. 

В нормативных документах Министерства образования и науки РФ 

выделяются приоритетные направления информатизации образования: 

развитие информационных технологий сферы образования; повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, 

административных и инженерно-технических кадров; оснащение 
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образовательных учреждений средствами информатизации; организация 

системы технического обслуживания. 

Одной инновационной технологией в области информатизации 

образования, на которой фокусируется в настоящее время пристальное 

внимание специалистов, является внедрение в образовательный процесс 

эффективных мультимедийно насыщенных электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), приходящих на смену текстографическим электронным 

продуктам. 

Электронные образовательные ресурсы (или электронные средства 

обучения), как и любой учебный материал, можно оценить с точки зрения 

соответствия традиционным и инновационным критериям. К традиционным 

критериям относится соответствие программе обучения, научная 

обоснованность представляемого материала, соответствие единой методике, 

отсутствие фактографических ошибок и т.д. 

Существенные инновационные качества электронных образовательных 

ресурсов заключаются в следующем: 

-   ЭОР обеспечивают все компоненты образовательного процесса 

(лекционные, практические занятия, самостоятельную работу, виды 

текущего и итогового контроля, научно-исследовательскую и 

творческую деятельность и т.д.); 

-   интерактивность ЭОР способствует резкому расширению сектора 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-

деятельностных форм обучения; 

-   ЭОР предоставляет возможность удаленного (дистанционного) 

обучения (вне учебной аудитории – дома, в интернет-кафе, в 

библиотеке и т.д.). 

 Современные качественные электронные средства обучения должны 

обеспечивать высокий уровень коммуникативности, а также включать 

такие новые педагогические инструменты, как мультимедиа 

(аудиовизуальное представление фрагмента реального или воображаемого 
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мира) и моделинг (имитационное моделирование с аудиовизуальным 

отражением изменений сущности, вида, качеств объекта). 

Электронные средства обучения не заменяют собой преподавателя и 

предполагают возможность использования в сочетании с любыми 

традиционными учебниками. В них реализованы альтернативные формы 

подачи материала, выполнения упражнений и контроля знаний. Электронные 

издания позволяют обогатить школьный курс обучения, дополнив его 

специфическими возможностями информационных технологий, и сделать его 

более интересным и привлекательным для учащихся. Высокая степень 

наглядности представленного материала, взаимосвязь различных 

компонентов курса, комплексность и интерактивность – вот те черты, 

которые делают электронные издания незаменимыми помощниками как для 

ученика, так и для учителя. 

Данная программа позволяет скоординировать работу с одаренными 

студентами во внеаудиторное время занятий. В процессе творческой, 

самостоятельной работы развивается мышление студента и его способности, 

выявляются одаренность и талант. Развитие мышления предполагает, прежде 

всего, переход к новому способу действия в процессе обучения. Лишь в тех 

случаях, когда перед человеком возникает необходимость в новом способе 

действия, появляются условия, вызывающие развитие. Именно это 

обстоятельство и объясняет тот факт, что специальным образом 

организованная деятельность, рассчитанная не на простое воспроизведение 

знаний, а на их поиск в нестандартных ситуациях, оптимальным образом 

развивает мышление учащихся, их способности и талант. 

Основным направлением  работы НОУ является развитие творческих 

способностей студентов. Деятельность студентов организуется на основе 

принципов: научности (создание представлений об общих методах научного 

познания); исследовательской (знакомство с основными методами 

исследования, само исследование и добывание новых знаний в процессе 

исследования); креативности (поддержка новых, необычных, оригинальных 
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идей). Программа работы НОУ в секции «Информационные технологии» 

предполагает знакомство учащихся с новыми компьютерными программами, 

с помощью которых возможно создание интерактивных пособий и 

электронных образовательных ресурсов. 

Цели программы: 

 Развитие у учащихся самостоятельности мышлений и деятельности. 

 Воспитание патриотизма, уважение к достижениям научно-

технического прогресса, культуры. 

 Развитие технически грамотной личности. 

 Развитие креативного мышления. 

 

Задачи научно-исследовательской деятельности студентов: 

 привить первоначальные систематические навыки выполнения 

теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работ в 

единстве образовательного и творческого процессов;  

  обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным и 

смежным дисциплинам; 

 развить творческое, аналитическое мышление, способности к 

творческой работе, расширить теоретический кругозор;  

 выработать умения по применению теоретических знаний для решения 

конкретных практических задач;  

 расширить знания по основным для данной специальности 

направлениям науки и техники;  

 формировать потребности и умения самостоятельно пополнять свои 

знания по специальности, навыки работы в творческих коллективах;  

 способствовать профессиональной и социальной адаптации. 

 

Ожидаемые результаты: 

К окончанию изучения курса: 

- учащиеся смогут: 
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 создать электронное пособие; 

 подготовить отчет и презентации по разработанному электронному 

пособию; 

 защитить свой проект на конференциях НОУ; 

- учащиеся получат представление: 

 о работе со средой программирования; 

 правилах научной коммуникации; 

- учащиеся получат опыт: 

 обработки информации;  

 письменной и устной коммуникации; 

 создания электронных ресурсов. 
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Содержание программы НОУ 

Тема 1. Введение. Методология научного творчества. 

Рассмотреть предлагаемые темы работ. 

Ввести основные понятия научно-технической работы: гипотеза, идея, 

концепция. 

Постановка цели работы НОУ. 

 

Тема 2. Ознакомление с технической базой программы. 

Знакомство с интерфейсом и инструментарием программы.  

Изучение базисных элементов.  

Изучение способов работы с инструментами. 

Элементарные возможности программы. 

 

Тема 3. Работа по созданию отдельных блоков программы 

Создание элементов программы. 

Создание теоретических блоков с текстовым материалом, 

Создание различных анимаций, объясняющих принцип действия, 

особенности конструкции и особенности применения отдельных видов 

электротехнических аппаратов. 

 

Тема 4. Сборка отдельных блоков программы 

Объединение созданных компонентов в общий ресурс. Настройка и 

регулировка отдельных компонентов.  

 

Тема 5. Оформление и апробация программы. 

Стилистическое оформление полученных результатов.  

Корректировка и устранение ошибок. 

 

Тема 6. Оформление научной работы. 

Познакомить участников с основными требованиями к научно-
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технической работе и с планом составления отчёта по работе: 

1. Введение 

2. Обзор литературы 

3. Методика проведения работы 

4. Результаты работы 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

 

Тема 7. Представление результатов работы. 

Познакомить участников с формами представления исследовательских 

работ: доклад, стендовый доклад, компьютерная презентация, макет, 

действующая модель. 

Обсудить психологический аспект готовности к выступлению. 

Познакомить с требованиями к докладу. 

 

Тема 8. Оформление научной работы по требованиям. 

Оформление научных работ. Корректировка. Подготовка к защите 

проекта Научно-технической работы.  

 

Тема 9. Публикация научной работы. 

Оформление тезисов научной работы для публикации в периодической 

печати. Подготовка материала для публикации по требованиям. 
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Научное общество учащихся 

 
Направление НОУ: научно-исследовательское 

 

Секция: Информационные технологии 

 

Список обучающихся: 

1) Абашкин Т – 30 гр. 

2) Третьяков А – 30 гр. 

3) Хворов А – 30 гр. 

4) Мясников К – 30 гр. 

5) Ярославцева А – 10 гр. 

 

Телефон руководителя: 89080625596 

 

email руководителя: Valchub@mail.ru 

 

 

Руководитель НОУ__________ В. Н. Жалоба 
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Утверждаю 
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«___» _______________ 2021 г 
 

 

 

Расписание занятий  

Секция НОУ:__ Информационные технологии __________ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Руководитель секции: Жалоба Валентина Николаевна 

 

 
День занятий Часы 

занятий 

Место проведения 

пятница 14.00-15.45 203 кабинет 
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Утверждаю 

Заместитель директора по УМР 

________И. С. Николаева 

«___» _______________ 2021 г 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    

 
 № 

п./п. 

Тема Кол-во часов 

 

Форма 

контроля. 

Всего Теор. 

часы 

Практ. 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 

 

       

Сентябрь Беседа, круглый стол 

1 Выбор темы 

разработки 

3 2 - 

2 

 

Постановка целей 

и задач, методы их 

решения 

3 3 0,5 

3 

 

Составление 

списка 

литературы, 

определение 

списка программы 

для работы 

3 3 0,5 

Октябрь    

Беседа, круглый стол 4 

 

Создание базы для 

наполнения ЭОР  

9 4 5 

Ноябрь    

Беседа, круглый стол 5 Создание 

тестовых заданий 

9 4 5 

Декабрь    

Беседа, круглый стол 
 

6 Составление 

структуры ЭОР 

6 2 4 

7 Работа над 

созданием 

компонентов ЭОР 

3 1 2 

Январь     

Проверка 

разработанных 

компонентов 

8 Работа над 

созданием 

компонентов ЭОР 

6 1 5 
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9 Объединение 

созданных 

компонентов в 

общий ресурс. 

3   

Февраль    

Проверка структуры 

ЭОР 

10 Объединение 

созданных 

компонентов в 

общий ресурс. 

6 - 6 

11 Настройка и 

регулировка 

отдельных 

компонентов. 

3 - 3 

Март     

Беседа, круглый стол 

12 Корректировка и 

устранение 

ошибок. 

3 - 3 

13 Компилирование 

и публикация ЭОР 

3 - 3 

14 Оформление 

научной работы 

3 - 3 

Апрель     

Беседа, круглый стол 

15 Корректировка 

работы в 

соответствии с 

требованиями 

Областного 

конкурса 

6 2 4 

16 Подготовка к 

представлению 

научной работы 

3 1 2 

Май  

Защита проекта на 

конференции 

17 Подготовка к 

защите 

исследовательской 

работы. 

6 2 4 

18 Стилистическое 

оформление 

программы. 

6 - 6 

Июнь 
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19 Оформление 

тезисов научной 

работы для 

публикации в 

периодической 

печати. 

6 3 3 

20 Выводы о 

проделанной 

работе; учет 

замечаний и 

выработка 

концепции на 

будущий год. 

3 3 - 

 ИТОГО 90 34 56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

 

Библиография: 

1. Арестов К.А. Основы электроники [Текст] / К. А. Арестов, Б. С. 

Яковенко // М.: Радио и связь, 2011. – 189 с. 

2. Бобровников, Л. З. Электроника [Текст] / Л. З. Бобровников / - Ь.: 

Радио и связь, 2011. – 189 с. 

3. Опадчий  Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника [Текст] / Ю. Ф. 

Опадчий / М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 768 с. 

4. Слепченко, К. Macromedia Flash 8 Professional на примерах [Текст] / 

К. Слепченко / М.: БХВ-Петербург – 2006. – 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

            Согласовано 

Заместитель директора по УМР 

________И. С. Николаева 

«___» _______________ 2021 г 
 

  

 

Отчет 

о прочитанных часах 

                                                  за сентябрь  2021  г.  

Наименование секции НОУ: 

Руководитель:   

Количество обучающихся по списку: __5____ человек. 

 

Руководитель НОУ  _____________________ / _____________/ 

 

                 

Дата   

         

Кол-

во 

часов 

Тема занятий 

   

   

   

   

   

          

Всего 

часов: 

 

9 

 


