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Рабочая программа учебной дисциплины «Современные информационные техно-

логии» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации 

основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высшего обра-

зования на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредита-

цию. 

Рабочая программа составлена на базе основной профессиональной образователь-

ной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование».  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-1, средствами 

дисциплины «Современные информационные технологии». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности к критическому 

анализу и синтезу, поступающей информации; 

2) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков использования 

современных информационных технологий в области психолого-педагогических 

исследований и в образовательной деятельности; 

3) формировать систему знаний о технологиях поиска информации, методах 

критического анализа и синтеза информации и принципах системного подхода в решении 

поставленных задач; 

4) развивать умения обобщать полученную в процессе поиска информацию с 

использованием методов критического анализа и синтеза и применять принципы 

системного подхода для решения поставленных задач; 

5) формировать навыки применения системного подхода в решении 

поставленных задач в области психолого-педагогических исследований и в 

образовательной деятельности. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Катего-

рия уни-

версаль-

ных 

компе-

тенций 

Код и 

наименова-

ние универ-

сальной 

компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

 

 

 

Результат обучения 

Систем-

ное и 

критиче-

ское 

мышле-

ние 

УК-1 Спо-

собен осу-

ществлять 

поиск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

УК-1.1. Осу-

ществляет 

поиск необ-

ходимой ин-

формации 

УК-1.2. При-

меняет мето-

ды критиче-

ского анализа 

Знает: 

 технологии поиска информации: 

 методы критического анализа и синте-

за информации; 

 принципы системного подхода в ре-

шении поставленных задач. 

Умеет: 

 обобщать полученную в процессе по-

иска информацию с использованием методов 
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системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

и синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

УК-1.3. Ис-

пользует си-

стемный под-

ход для реше-

ния постав-

ленных задач 

критического анализа и синтеза; 

 применять принципы системного под-

хода для решения поставленных задач. 

Владеть: 

 технологией информационного поис-

ка, работы с информационными источника-

ми; 

 способностью к критическому анализу 

и синтезу, поступающей информации; 

 навыками применения системного 

подхода в решении поставленных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

 

Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к дисципли-

нам обязательной части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Современные информационные технологии», 

также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

3  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 10 10  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)    

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

88 88  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

6 6  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

    4          4 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ Наименование раз- Содержание раздела 
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п/п дела дисциплины 

1. Тема 1. Информатиза-

ция общества как со-

циальный процесс и 

его основные характе-

ристики. Понятие ин-

формационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Гуманитарные и технологические аспекты информатиза-

ции. Влияние информатизации на поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач в сфере образования. Из-

менение механизмов функционирования и реализации си-

стемы общего среднего образования в условиях информа-

тизации. 

Эволюция информационных и коммуникационных техно-

логий. Дидактические свойства и функции информацион-

ных и коммуникационных технологий. Формирование ин-

формационной культуры как цель обучения, воспитания и 

развития учащихся. Образовательные, развивающие и вос-

питательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. 

2. Тема 2. Влияние ИКТ 

на педагогические 

технологии. Методы 

построения информа-

ционно-

деятельностных моде-

лей в обучении. 

Компьютерные технологии, реализующие способы досту-

па, поиска, критического анализа и синтеза информации, с 

применением системного подхода и структурирования ин-

формации из электронных баз данных информационно-

справочного и энциклопедического значения. Компьютер-

ные технологии, использующие различные уровни интер-

активного доступа к учебной информации и управления 

траекторией обучения. 

Электронные средства учебного назначения. Методиче-

ские цели использования электронных средств учебного 

назначения. Решение дидактических и методических задач 

с помощью электронных средств учебного назначения. 

Электронные материалы учебного назначения и инстру-

ментальные средства их разработки. Методика использо-

вания электронных учебных материалов. 

3. Тема 3. Использова-

ние мультимедиа и 

коммуникационных 

технологий как сред-

ства для реализации 

активных методов 

обучения. 

Телеконференции и проекты образовательного и учебного 

назначения, их типология, структура, содержание, основ-

ные этапы проведения на основе системного подхода, ис-

пользуя поиск, критический анализ и синтез информации 

для решения поставленных задач 

4. Тема 4. Теория и 

практика создания те-

стов для системы об-

разования. Оценка и 

сертификация элек-

тронных дидактиче-

ских средств. 

Компьютерные технологии, реализующие диагностические 

процедуры. Педагогическая информационная система мо-

ниторинга качества образования. Методы сортировки и 

классификации данных опроса и мониторинга на основе 

системного подхода, используя поиск, критический анализ 

и синтез информации. 

Критерии оценки дидактических, эргономических, психо-

лого-педагогических, технологических качеств электрон-

ных средств учебного назначения. Экспертные и аналити-

ческие методы оценки электронных средств учебного 

назначения 

5. Тема 5. Методы оцен-

ки дидактической це-

лесообразности и эф-

фективности приме-

нения ИКТ в обуче-

нии. 

Принципы сочетания традиционных и компьютерно-

ориентированных методических подходов к изучению 

учебного предмета на основе системного подхода, исполь-

зуя поиск, критический анализ и синтез информации. 

Педагогические программные средства как способ реше-

ния дидактических и методических задач обучения 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины 

Форми-

руемая 

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Информатизация общества как 

социальный процесс и его основные ха-

рактеристики. Понятие информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ)  

УК-1 

 

19,5 1,5 0,5  1  18 

Тема 2. Влияние ИКТ на педагогические 

технологии. Методы построения инфор-

мационно-деятельностных моделей в обу-

чении. 

УК-1 

 

19,5 1,5 0,5  1  18 

Тема 3. Использование мультимедиа и 

коммуникационных технологий как сред-

ства для реализации активных методов 

обучения.  

УК-1 

 

20 2 1  1  18 

Тема 4. Теория и практика создания те-

стов для системы образования. Оценка и 

сертификация электронных дидактиче-

ских средств.  

УК-1 

 

19 2 1  1  17 

Тема 5. Методы оценки дидактической 

целесообразности и эффективности при-

менения ИКТ в обучении.  

УК-1 

 

19 2 1  1  17 

Групповые консультации, и (или) инди-

видуальную работу обучающихся с педа-

гогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организа-

цией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) (ГК) 

УК-1 

 

1 1    1  

Форма промежуточной аттестации (за-

чет) 

УК-1 

 

10 4     6 

Всего часов  108 

3 

14 4  5 1 94 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 
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Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. Понятие информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

Цель занятия: Изучение основных характеристик информатизации общества как 

социального процесса и понятия информационные и коммуникационные технологии на 

основе поиска, критического анализа и синтеза информации, применяя системный подход 

для решения поставленных задач. 

Компетенции: УК-1  

 

Тип занятия: практическая работа 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции) 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение гуманитарных и техно-

логических аспектов информатизации, влияния информатизации на поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач в сфере образования, изменений механизмов функционирования и реализации си-

стемы общего среднего образования в условиях информатизации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. 

2. Влияние информатизации на поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач в сфере образования. 

3. Изменение механизмов функционирования и реализации системы общего 

среднего образования в условиях информатизации. 

4. Эволюция информационных и коммуникационных технологий. 

5. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий. 

6. Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

7. Образовательные, развивающие и воспитательные задачи внедрения ИКТ в 

учебный процесс. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

1) Роль информатизации образования, цели и задачи информационных техноло-

гий в образовании. 

2) Роль информатизации образования, цели и задачи информационных техноло-

гий в развитии современного общества. 

3) Эволюционные изменения информационных и коммуникационных технологий. 

4) Формирование информационной культуры на современном этапе развития об-

щества. 

5) Информатизация общества: гуманитарные и технологические аспекты. 
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Тема 2. Влияние ИКТ на педагогические технологии. Методы построения 

информационно-деятельностных моделей в обучении 

Цель занятия: Изучение влияния ИКТ на педагогические технологии, методы по-

строения информационно-деятельностных моделей в обучении на основе поиска, крити-

ческого анализа и синтеза информации, применяя системный подход для решения постав-

ленных задач. 

Компетенции: УК-1  

 

Тип занятия: практическая работа 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции) 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение компьютерных техно-

логий, реализующие способы доступа, поиска, критического анализа и синтеза информа-

ции, с применением системного подхода и структурирования информации из электронных 

баз данных информационно-справочного и энциклопедического значения, способов реше-

ния дидактических и методических задач с помощью электронных средств учебного 

назначения. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, 

критического анализа и синтеза информации, с применением системного подхода и 

структурирования информации из электронных баз данных информационно-справочного 

и энциклопедического значения. 

2) Компьютерные технологии, использующие различные уровни интерактивного 

доступа к учебной информации и управления траекторией обучения. 

3) Электронные средства учебного назначения. 

4) Методические цели использования электронных средств учебного назначения. 

5) Решение дидактических и методических задач с помощью электронных 

средств учебного назначения. 

6) Электронные материалы учебного назначения и инструментальные средства их 

разработки. 

7) Методика использования электронных учебных материалов в процессе образо-

вания. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

1. Роль информатизации образования, целях и задачах информационных техноло-

гий в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Электронные базы данных информационно-справочного и энциклопедического 

значения и компьютерные технологии. 

3. Уровни интерактивного доступа к учебной информации и компьютерные тех-

нологии. 

4. Управление траекторией обучения на основе системного подхода с использо-

ванием компьютерных и коммуникационных технологий. 

5. Электронные средства учебного назначения: методические цели использова-

ния, дидактические и методические задачи. 

6. Электронные материалы учебного назначения как новый инструмент для поис-

ка, отбора и структурирования информации в процессе обучения. 

7. Методические аспекты использования электронных учебных материалов. 

 

Тема 3. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий как 

средства для реализации активных методов обучения. 

Цель занятия: Изучение вопросов использования мультимедиа и коммуникацион-

ных технологий для реализации активных методов обучения на основе поиска, критиче-

ского анализа и синтеза информации, применяя системный подход для решения постав-

ленных задач. 
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Компетенции: УК-1  

Тип занятия: практическая работа 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение компьютерных техно-

логий, реализующие способы доступа, поиска, критического анализа и синтеза информа-

ции, с применением системного подхода и структурирования информации из электронных 

баз данных информационно-справочного и энциклопедического значения, способов реше-

ния дидактических и методических задач с помощью электронных средств учебного 

назначения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Телеконференции образовательного назначения. 

2. Телеконференции учебного назначения. 

3. Проекты образовательного назначения. 

4. Проекты учебного назначения. 

5. Типология телеконференций образовательного и учебного назначения. 

6. Типология проектов образовательного и учебного назначения. 

7. Структура телеконференций образовательного и учебного назначения. 

8. Структура проектов образовательного и учебного назначения. 

9. Содержание телеконференций образовательного и учебного назначения. 

10. Содержание проектов образовательного и учебного назначения. 

11. Основные этапы проведения телеконференций образовательного и учебного 

назначения, системный анализ. 

12. Основные этапы проведения проектов образовательного и учебного назначе-

ния, системный анализ. 

 

Тема 4. Теория и практика создания тестов для системы образования. Оценка 

и сертификация электронных дидактических средств 

Цель занятия: Изучение теории и практики создания тестов для системы образова-

ния, электронных дидактических средств, их оценка и сертификация на основе поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применяя системный подход для решения 

поставленных задач. 

Компетенции: УК-1  

Тип занятия: практическая работа 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции), групповой проект 

 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение компьютерных техно-

логий, реализующие диагностические процедуры, педагогической информационной си-

стемы мониторинга качества образования, методов сортировки и классификации данных 

опроса и мониторинга, на основе системного подхода, используя поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, критерии оценки качеств электронных средств учебного назна-

чения, экспертных и аналитических методов оценки электронных средств учебного назна-

чения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Компьютерные технологии, реализующие диагностические процедуры. 

2. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 

3. Методы сортировки и классификации данных опроса и мониторинга на основе 

системного подхода, используя поиск, критический анализ и синтез информации. 

4. Критерии оценки дидактических качеств электронных средств учебного назна-

чения. 

5. Критерии оценки эргономических качеств электронных средств учебного 

назначения. 
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6. Критерии оценки психолого-педагогических качеств электронных средств 

учебного назначения. 

7. Критерии оценки технологических качеств электронных средств учебного 

назначения. 

8. Экспертные методы оценки электронных средств учебного назначения. 

9. Аналитические методы оценки электронных средств учебного назначения. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

1) Компьютерные технологии в педагогической информационной системе 

мониторинга качества образования 

2) Критерии и методы оценки дидактических качеств электронных средств 

учебного назначения 

3) Критерии и методы оценки эргономических качеств электронных средств 

учебного назначения 

4) Критерии и методы оценки психолого-педагогических качеств электронных 

средств учебного назначения 

5) Критерии и методы оценки технологических качеств электронных средств 

учебного назначения 

Выполнение группового проекта на выявление уровня сформированности теорети-

ческих знаний и практических умений в создании тестов для системы образования на ос-

нове поиска, критического анализа и синтеза информации, применяя системный подход 

для решения поставленных задач: 

 система инновационной оценки «портфолио» студента; 

 система инновационной оценки «портфолио» претендента на должность 

учитель; 

 система инновационной оценки «портфолио» работника туристкой 

деятельности. 

 

Тема 5. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности 

применения ИКТ в обучении 

Цель занятия: Изучение методов оценки дидактической целесообразности и эф-

фективности применения ИКТ в обучении на основе поиска, критического анализа и син-

теза информации, применяя системный подход для решения поставленных задач. 

Компетенции: УК-1  

 

Тип занятия: практическая работа 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции), групповой проект 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение принципов сочетания 

традиционных и компьютерно-ориентированных методических подходов к изучению 

учебного предмета на основе системного подхода, используя поиск, критический анализ и 

синтез информации и педагогических программных средств для решения дидактических и 

методических задач обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета на основе системного подхода, 

используя поиск, критический анализ и синтез информации. 

2. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

1) Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности 

применения ИКТ в обучении 

2) Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 
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3) Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения. 

Выполнение группового проекта на выявление уровня сформированности умений 

использовать методы оценки дидактической целесообразности и эффективности примене-

ния ИКТ в обучении на основе поиска, критического анализа и синтеза информации, при-

меняя системный подход для решения поставленных задач: 

 метод учебного проекта в школьном образовании; 

 виды учебных проектов; 

 этапы проектной деятельности; 

 результаты проектной деятельности; 

 интерактивная доска как составляющая проектной деятельности; 

 использование современных образовательных технологий: обоснование акту-

альности проекта, объект и предмет проектирования, гипотеза проекта, цель проекта и за-

дачи проекта. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

Тема 1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. Понятие информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1) Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, 

критического анализа и синтеза информации, с применением системного подхода и 

структурирования информации из электронных баз данных информационно-справочного 

и энциклопедического значения. 

2) Компьютерные технологии, использующие различные уровни интерактивного 

доступа к учебной информации и управления траекторией обучения. 

3) Электронные средства учебного назначения. 

4) Методические цели использования электронных средств учебного назначения. 

5) Решение дидактических и методических задач с помощью электронных 

средств учебного назначения. 

6) Электронные материалы учебного назначения и инструментальные средства их 

разработки. 

7) Методика использования электронных учебных материалов в процессе образо-

вания. 

Темы докладов (в форме презентации): 

1) Роль информатизации образования, цели и задачи информационных техноло-

гий в образовании. 

2) Роль информатизации образования, цели и задачи информационных техноло-

гий в развитии современного общества. 

3) Эволюционные изменения информационных и коммуникационных технологий. 

4) Формирование информационной культуры на современном этапе развития об-

щества. 

5) Информатизация общества: гуманитарные и технологические аспекты 

Тема 2. Влияние ИКТ на педагогические технологии. Методы построения 

информационно-деятельностных моделей в обучении 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1) Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, 

критического анализа и синтеза информации, с применением системного подхода и 
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структурирования информации из электронных баз данных информационно-справочного 

и энциклопедического значения. 

2) Компьютерные технологии, использующие различные уровни интерактивного 

доступа к учебной информации и управления траекторией обучения. 

3) Электронные средства учебного назначения. 

4) Методические цели использования электронных средств учебного назначения. 

5) Решение дидактических и методических задач с помощью электронных 

средств учебного назначения. 

6) Электронные материалы учебного назначения и инструментальные средства их 

разработки. 

7) Методика использования электронных учебных материалов в процессе образо-

вания. 

Темы докладов (в форме презентации): 

1. Роль информатизации образования, целях и задачах информационных техноло-

гий в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Электронные базы данных информационно-справочного и энциклопедического 

значения и компьютерные технологии. 

3. Уровни интерактивного доступа к учебной информации и компьютерные тех-

нологии. 

4. Управление траекторией обучения на основе системного подхода с использо-

ванием компьютерных и коммуникационных технологий. 

5. Электронные средства учебного назначения: методические цели использова-

ния, дидактические и методические задачи. 

6. Электронные материалы учебного назначения как новый инструмент для поис-

ка, отбора и структурирования информации в процессе обучения. 

7. Методические аспекты использования электронных учебных материалов. 

Тема 3. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий как 

средства для реализации активных методов обучения 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Телеконференции образовательного назначения. 

2. Телеконференции учебного назначения. 

3. Проекты образовательного назначения. 

4. Проекты учебного назначения. 

5. Типология телеконференций образовательного и учебного назначения. 

6. Типология проектов образовательного и учебного назначения. 

7. Структура телеконференций образовательного и учебного назначения. 

8. Структура проектов образовательного и учебного назначения. 

9. Содержание телеконференций образовательного и учебного назначения. 

10. Содержание проектов образовательного и учебного назначения. 

11. Основные этапы проведения телеконференций образовательного и учебного 

назначения, системный анализ. 

12. Основные этапы проведения проектов образовательного и учебного назначе-

ния, системный анализ. 

Тема 4. Теория и практика создания тестов для системы образования. Оценка 

и сертификация электронных дидактических средств 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Компьютерные технологии, реализующие диагностические процедуры. 

2. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 

3. Методы сортировки и классификации данных опроса и мониторинга на основе 

системного подхода, используя поиск, критический анализ и синтез информации. 
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4. Критерии оценки дидактических качеств электронных средств учебного назна-

чения. 

5. Критерии оценки эргономических качеств электронных средств учебного 

назначения. 

6. Критерии оценки психолого-педагогических качеств электронных средств 

учебного назначения. 

7. Критерии оценки технологических качеств электронных средств учебного 

назначения. 

8. Экспертные методы оценки электронных средств учебного назначения. 

9. Аналитические методы оценки электронных средств учебного назначения. 

 

Темы докладов (в форме презентации): 

1) Компьютерные технологии в педагогической информационной системе 

мониторинга качества образования 

2) Критерии и методы оценки дидактических качеств электронных средств 

учебного назначения 

3) Критерии и методы оценки эргономических качеств электронных средств 

учебного назначения 

4) Критерии и методы оценки психолого-педагогических качеств электронных 

средств учебного назначения 

5) Критерии и методы оценки технологических качеств электронных средств 

учебного назначения 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление уровня сформирован-

ности теоретических знаний и практических умений в создании тестов для системы обра-

зования на основе поиска, критического анализа и синтеза информации, применяя систем-

ный подход для решения поставленных задач: 

 система инновационной оценки «портфолио» студента; 

 система инновационной оценки «портфолио» претендента на должность 

учитель; 

 система инновационной оценки «портфолио» работника туристкой 

деятельности. 

 

Тема 5. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности 

применения ИКТ в обучении 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета на основе системного подхода, 

используя поиск, критический анализ и синтез информации. 

2. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения 

 

Темы докладов (в форме презентации): 

1) Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности 

применения ИКТ в обучении 

2) Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 

3) Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление уровня сформирован-

ности умений использовать методы оценки дидактической целесообразности и эффектив-

ности применения ИКТ в обучении на основе поиска, критического анализа и синтеза ин-

формации, применяя системный подход для решения поставленных задач: 
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 метод учебного проекта в школьном образовании; 

 виды учебных проектов; 

 этапы проектной деятельности; 

 результаты проектной деятельности; 

 интерактивная доска как составляющая проектной деятельности; 

 использование современных образовательных технологий: обоснование акту-

альности проекта, объект и предмет проектирования, гипотеза проекта, цель проекта и за-

дачи проекта. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  

1. Мещихина, Е.Д. Эффективность информационных технологий: учебное посо-

бие / Е.Д. Мещихина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483738  

2.  Исакова, А.И. Основы информационных технологий: учебное пособие / 

А.И. Исакова.  - Томск: ТУСУР, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48080 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808
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8.2. Дополнительная литература 

1. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Курс лекций: учебное пособие.- Издательство: ОГУ, 2015. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439012&sr=1  

2. Карпенков, С.Х. Технические средства информационных технологий: учебное 

пособие / С.Х. Карпенков. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Психоло-

го-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439012&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439012&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439012&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Современные информационные технологии» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине «Современные информационные техноло-

гии» являются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Катего-

рия уни-

версаль-

ных ком-

петенций 

Код и 

наименова-

ние универ-

сальной 

компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результат обучения 

Систем-

ное и 

критиче-

ское 

мышле-

ние 

УК-1 Спо-

собен осу-

ществлять 

поиск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

УК-1.1. Осу-

ществляет 

поиск необ-

ходимой ин-

формации 

УК-1.2. При-

меняет мето-

ды критиче-

ского анализа 

и синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

УК-1.3. Ис-

пользует си-

стемный под-

ход для реше-

ния постав-

ленных задач 

Знает: 

 технологии поиска информации: 

 методы критического анализа и синтеза ин-

формации; 

 принципы системного подхода в решении 

поставленных задач. 

Умеет: 

 обобщать полученную в процессе поиска 

информацию с использованием методов кри-

тического анализа и синтеза; 

 применять принципы системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Владеть: 

 технологией информационного поиска, ра-

боты с информационными источниками; 

 способностью к критическому анализу и 

синтезу, поступающей информации; 

 навыками применения системного подхода 

в решении поставленных задач. 

 

Компетенция УК-1, также формируется и на других этапах в соответствии с учебным 

планом. Дисциплина «Современные информационные технологии» реализуется на 3 курсе 

по.  заочной форме обучения. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущей и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущей и промежуточной аттестации могут быть использованы 

следующие виды оценочных средств: 
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Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Устный ответ (в 

форме дискус-

сии) 

Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

3 Презентация, 

доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика презента-

ций, докладов, со-

общений 

4 Групповой про-

ект 

Групповой проект предполагает совместное 

решение проблемы. Метод проектов как педа-

гогическая технология предполагает совокуп-

ность исследовательских, поисковых, про-

блемных методов, творческих по самой своей 

сути. 

Тема проекта 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, групповой проект, доклад в виде презен-

тации, устный ответ (в форме дискуссии). 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей).  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяются тестирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компетенций 

Оценочное  

средство 

1. Тема 1. Информатизация общества 

как социальный процесс и его основ-

ные характеристики. Понятие ин-

формационных и коммуникационных 

технологий 

УК-1 

 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

Доклад (в форме презента-

ции) 

2. Тема 2. Влияние ИКТ на педагогиче-

ские технологии. Методы построения 

ин-формационно-деятельностных 

моделей в обучении 

УК-1 

 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

Доклад (в форме презента-

ции) 

3. Тема 3. Использование мультимедиа 

и коммуникационных технологий как 

средства для реализации активных 

методов обучения 

УК-1 

 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

4. Тема 4. Теория и практика создания 

тестов для системы образования. 

Оценка и сертификация электронных 

дидактических средств 

УК-1 

 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

Доклад (в форме презента-

ции) 
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Групповой проект 

5. Тема 5. Методы оценки дидактиче-

ской целесообразности и эффектив-

ности применения ИКТ в обучении 

УК-1 

 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

Доклад (в форме презента-

ции) 

Групповой проект 

 Форма промежуточной  

аттестации - зачет 

УК-1 

 

Тест 

 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 (удовлетво-

рительно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 (неудовле-

творительно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не сформирова-

ны 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией.  
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 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  

 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией  

 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией). 

 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 
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 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией   

 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией   

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией   

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  
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правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 (удовлетворитель-

но) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

 

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 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (УК-1,) 

 

Оценочные средства учебных заданий 

 

Тема 1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. Понятие информационных и коммуникационных технологий. 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний об основных ха-

рактеристиках информатизации общества как социального процесса и о понятиях инфор-

мационных и коммуникационных технологий. Примите участие в дискуссии, выразите 

свою позицию и ответьте на вопросы: 

1. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. 

2. Влияние информатизации на поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач в сфере образо-

вания. 

3. Изменение механизмов функционирования и реализации системы общего 

среднего образования в условиях информатизации. 

4. Эволюция информационных и коммуникационных технологий. 

5. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий. 

6. Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

7. Образовательные, развивающие и воспитательные задачи внедрения ИКТ в 

учебный процесс. 

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации) 
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Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об основ-

ных характеристиках информатизации общества как социального процесса и о понятиях 

информационных и коммуникационных технологий, подготовьте доклад (в форме презен-

тации) по одной из следующих тем: 

1. Роль информатизации образования, цели и задачи информационных техноло-

гий в образовании. 

2. Роль информатизации образования, цели и задачи информационных техноло-

гий в развитии современного общества. 

3. Эволюционные изменения информационных и коммуникационных технологий. 

4. Формирование информационной культуры на современном этапе развития об-

щества. 

5. Информатизация общества: гуманитарные и технологические аспекты. 

 

Тема 2. Влияние ИКТ на педагогические технологии. Методы построения ин-

формационно-деятельностных моделей в обучении 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о влиянии ИКТ на 

педагогические технологии, методах построения информационно-деятельностных моде-

лей в обучении. Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на во-

просы: 

1. Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, 

критического анализа и синтеза информации, с применением системного 

подхода и структурирования информации из электронных баз данных 

информационно-справочного и энциклопедического значения. 

2. Компьютерные технологии, использующие различные уровни интерактивного 

доступа к учебной информации и управления траекторией обучения. 

3. Электронные средства учебного назначения. 

4. Методические цели использования электронных средств учебного назначения. 

5. Решение дидактических и методических задач с помощью электронных 

средств учебного назначения. 

6. Электронные материалы учебного назначения и инструментальные средства их 

разработки. 

7. Методика использования электронных учебных материалов в процессе образо-

вания. 

 

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации) 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний о влиянии 

ИКТ на педагогические технологии, методах построения информационно-деятельностных 

моделей в обучении, подготовьте доклад (в форме презентации) по одной из следующих 

тем: 

1. Роль информатизации образования, целях и задачах информационных техноло-

гий в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Электронные базы данных информационно-справочного и энциклопедического 

значения и компьютерные технологии. 

3. Уровни интерактивного доступа к учебной информации и компьютерные тех-

нологии. 

4. Управление траекторией обучения на основе системного подхода с использо-

ванием компьютерных и коммуникационных технологий. 

5. Электронные средства учебного назначения: методические цели использова-

ния, дидактические и методические задачи. 

6. Электронные материалы учебного назначения как новый инструмент для поис-

ка, отбора и структурирования информации в процессе обучения. 

7. Методические аспекты использования электронных учебных материалов. 
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Тема 3. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий как 

средства для реализации активных методов обучения 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний об использовании 

мультимедиа и коммуникационных технологий как средства для реализации активных ме-

тодов обучения. Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на во-

просы: 

1. Телеконференции образовательного назначения. 

2. Телеконференции учебного назначения. 

3. Проекты образовательного назначения. 

4. Проекты учебного назначения. 

5. Типология телеконференций образовательного и учебного назначения. 

6. Типология проектов образовательного и учебного назначения. 

7. Структура телеконференций образовательного и учебного назначения. 

8. Структура проектов образовательного и учебного назначения. 

9. Содержание телеконференций образовательного и учебного назначения. 

10. Содержание проектов образовательного и учебного назначения. 

11. Основные этапы проведения телеконференций образовательного и учебного 

назначения, системный анализ. 

12. Основные этапы проведения проектов образовательного и учебного назначе-

ния, системный анализ. 

 

Тема 4. Теория и практика создания тестов для системы образования. Оценка 

и сертификация электронных дидактических средств 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний об использовании 

теории и практики создания тестов для системы образования, об электронных дидактиче-

ских средств для оценки и сертификации. Примите участие в дискуссии, выразите свою 

позицию и ответьте на вопросы: 

1. Компьютерные технологии, реализующие диагностические процедуры. 

2. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 

3. Методы сортировки и классификации данных опроса и мониторинга на основе 

системного подхода, используя поиск, критический анализ и синтез 

информации. 

4. Критерии оценки дидактических качеств электронных средств учебного назна-

чения. 

5. Критерии оценки эргономических качеств электронных средств учебного 

назначения. 

6. Критерии оценки психолого-педагогических качеств электронных средств 

учебного назначения. 

7. Критерии оценки технологических качеств электронных средств учебного 

назначения. 

8. Экспертные методы оценки электронных средств учебного назначения. 

9. Аналитические методы оценки электронных средств учебного назначения. 

 

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации) 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об ис-

пользовании теории и практики создания тестов для системы образования, об электрон-

ных дидактических средств для оценки и сертификации, подготовьте доклад (в форме пре-

зентации) по одной из следующих тем: 

1. Компьютерные технологии в педагогической информационной системе 

мониторинга качества образования 
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2. Критерии и методы оценки дидактических качеств электронных средств 

учебного назначения 

3. Критерии и методы оценки эргономических качеств электронных средств 

учебного назначения 

4. Критерии и методы оценки психолого-педагогических качеств электронных 

средств учебного назначения 

5. Критерии и методы оценки технологических качеств электронных средств 

учебного назначения 

Оценочное средство: Групповой проект 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений использо-

вания теории и практики создания тестов для системы образования, об электронных ди-

дактических средств для оценки и сертификации разработайте систему инновационной 

оценки «портфолио» студента, претендента на должность педагога и представьте его 

группе  

 

Тема 5. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности 

применения ИКТ в обучении 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о методах оценки 

дидактической целесообразности и эффективности применения ИКТ в обучении на основе 

поиска, критического анализа и синтеза информации, применяя системный подход для 

решения поставленных задач. Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и от-

ветьте на вопросы: 

1. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета на основе системного 

подхода, используя поиск, критический анализ и синтез информации. 

2. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения 

 

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации) 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний о методах 

оценки дидактической целесообразности и эффективности применения ИКТ в обучении 

на основе поиска, критического анализа и синтеза информации, применяя системный под-

ход для решения поставленных задач, подготовьте доклад (в форме презентации) по одной 

из следующих тем: 

4) Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности 

применения ИКТ в обучении 

5) Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 

6) Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения. 

 

Оценочное средство: Групповой проект 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений использо-

вания методов оценки дидактической целесообразности и эффективности применения 

ИКТ в обучении на основе поиска, критического анализа и синтеза информации, применяя 

системный подход для решения поставленных задач разработайте методику оценки про-

ектной деятельности по схеме (ниже) и представьте его группе 

 метод учебного проекта в школьном образовании; 

 виды учебных проектов; 

 этапы проектной деятельности; 

 результаты проектной деятельности; 

 интерактивная доска как составляющая проектной деятельности; 
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 использование современных образовательных технологий: обоснование акту-

альности проекта, объект и предмет проектирования, гипотеза проекта, цель проекта и за-

дачи проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация -зачет 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний о совре-

менных информационных технологиях в области психолого-педагогических исследова-

ний и в образовательной деятельности выполните тест по дисциплине, выбрав один вер-

ные варианты ответов 

 

1. Гипертекст – это: 

a) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выде-

ленным меткам 

b) текст, в котором используется шрифт большого размера 

c) очень большой текст 

d) текст, набранный на компьютере 

2. Система научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которая 

используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации в 

предметной области 

a) информатика 

b) кибернетика 

c) информационная технология 

d) информационная система 

3. Сеть, объединяющая компьютеры в комнате или соседних помещениях: 

a) региональная сеть 

b) локальная сеть 

c) глобальная сеть 

4. Web-страница – это: 

a) сводка меню программных продуктов 

b) документ специального формата, опубликованный в Internet 

c) документ, в котором хранится вся информация по сети 

d) документ, в котором хранится информация пользователя 

5. Для передачи в сети web-страниц используется протокол: 

a) ftp 

b) http 

c) www 

6. С помощью графического редактора Paint можно: 

a) строить графики 

b) редактировать вид и начертание шрифта 

c) создавать и редактировать графические изображения 

d) настраивать анимацию графических объектов 

7. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 

a) звуковые файлы 

b) графические файлы 

c) программы и документы 

d) видеовайлы 

8. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход: 

a) на любую web - страницу данного региона 

b) только в пределах данной web – страницы 

c) только на web - страницы данного сервера 

d) на любую web - страницу любого сервера Интернет 

9. Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет: 
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a) Web-сервер 

b) IP-адрес 

c) доменное имя 

d) домашнюю web-страницу 

10. Научная дисциплина, изучающая законы и методы накопления, обработки 

и передачи информации с помощью ЭВМ 

a) информационная система 

b) информационная технология 

c) кибернетика 

d) информатика 

11. Домен – это: 

a) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

b) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

c) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

d) единица измерения информации 

12. Браузеры являются: 

a) серверами Интернет 

b) антивирусными программами 

c) средством просмотра web-страниц 

d) трансляторами языка программирования 

13. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

a) создавать архивы 

b) участвовать в телеконференциях 

c) проводить видеоконференции 

d) «скачивать» необходимые файлы 

14. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

a) построения диаграмм 

b) работы с графическим изображением 

c) редактирования вида и начертания шрифта 

d) создания графического образа текста 

15. HTML является: 

a) средством просмотра Web-страниц 

b) транслятором языка программирования 

c) сервером Интернет 

d) средством создания Web-страниц 

16. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

a) работы с файлами 

b) выключения компьютера 

c) форматирования диска 

d) печати на принтере 

17. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

a) видеоизображения 

b) только сообщения 

c) только файлы 

d) сообщения и приложенные файлы 

18. Векторным графическим редактором является: 

a) ACDSee 

b) Corel Draw 

c) Adobe Photoshop 

d) Paint 

19. Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь: 

a) файл с антивирусной программой 

b) flash-память с антивирусной программой, защищенную от записи 
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c) загрузочную программу 

d) защищенную программу 

20. Главная управляющая программа (комплекс программ) на ЭВМ 

a) прикладная программа 

b) графический редактор 

c) операционная система 

d) тектовый процессор 

 

21. Что понимают под информатизацией образования 

a) апроцесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и прак-

тикой разработки и оптимального использования современных ИК-технологий, ориенти-

рованных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания, и ис-

пользуемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях; 

b) процесс обеспечения сферы образования методологией и технологией разра-

ботки и оптимального использования современных ИК-технологий, ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания, и используемых в 

комфортных и здоровьесберегающих условиях; 

c) процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки 

и оптимального использования современных ИК-технологий, ориентированных на реали-

зацию психолого-педагогических целей обучения, и используемых в комфортных и здо-

ровьесберегающих условиях. 

 

22. Что понимают под информационно-коммуникационными технологиями 

a) программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также совре-

менных средств транслирования информации и информационного обмена, обеспечиваю-

щие операции по сбору, хранению, накоплению, обработке, продуцированию, передаче и 

использованию информации, а также возможность доступа к информационным ресурсам 

компьютерных сетей; 

b) технологии, совокупность методов и приемов обработки или переработки ин-

формационного сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в 

предметы потребления; 

c) технологии, направленные на обработку, передачу и преобразование информа-

ции. 

 

23. Как связаны понятия «средства информатизации образования» и «сред-

ства ИКТ» 

a) понятие средств информатизации образования является более широким и 

включает в себя средства ИКТ; 

b) означают одно и то же; 

c) понятие средства ИКТ является более широким и включает в себя понятие 

средств информатизации образования. 

 

24. Что понимают под информационными процессами 

a) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, архивирования, поиска, пе-

ресылки и распространения информации; 

b) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации 

c) процессы, направленные на обработку, передачу и преобразование информа-

ции. 

 

25. Что понимают под информационными ресурсами? 
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a) отдельные документы и массивы документов, документы и массивы докумен-

тов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках и других инфор-

мационных системах) б) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, архивирова-

ния, поиска, пересылки и распространения информации; 

b) информация, зафиксированная на материальном носителе и имеющая реквизи-

ты для ее идентификации. 

 

 

26. Сколько этапов эволюции ИКТ принято выделять? 

a) 8; 

b) 6; 

c) 5. 

 

27. Что понимают под дидактическими свойствами средства обучения 

a) природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны, 

аспекты, которые могут использоваться с дидактическими целями в учебно- воспитатель-

ном процессе 

b) внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебно-

воспитательном процессе для решения образовательных, воспитательных и развивающих 

задач; 

c) теория обучения, показывающая закономерности, принципы обучения, задачи, 

содержание образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования и кон-

троля в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех возрастных 

этапах обучения. 

 

28. Что понимают под дидактическими функциями средства обучения 

a) природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны, 

аспекты, которые могут использоваться с дидактическими целями в учебно-

воспитательном процессе; 

b) внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебно-

воспитательном процессе для решения образовательных, воспитательных и развивающих 

задач; 

c) теория обучения, показывающая закономерности, принципы обучения, задачи, 

содержание образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования и кон-

троля в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех возрастных 

этапах обучения. 

 

29. Каковы основные педагогические цели внедрения ИКТ в учебный процесс 

a) интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса; развитие 

личности обучаемого; реализация социального заказа 

b) интенсификация всех уровней учебного процесса; развитие личности обучае-

мого; реализация социального заказа; 

c) интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса; развитие 

личности обучаемого 

 

30. Укажите тезис, отличающий информационно-деятельностный подход в 

обучении от информационного 

a) знание есть нечто самоценное; 

b) в каждом фрагменте образовательного процесса акцент должен быть сделан на 

логику деятельности, а не логику информации; 

c) необходимо научить учиться, а именно, усваивать и должным образом перера-

батывать информацию 
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31. Продолжите фразу «Основные функции Интернет в образовании связаны 

с...» 

a) ее вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с инфор-

мационными ресурсами сети, которые могут быть полезны в образовательном процессе 

b) ее вещательными и поисковыми услугами, а также с информационными ресур-

сами сети, которые могут быть полезны в образовательном процессе; 

c) ее вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с инфор-

мационными ресурсами сети и базами данных, которые могут быть полезны в образова-

тельном процессе 

 

32.Что понимают под электронным образовательным ресурсом? 

a) системы материальных, технологических и информационно-содержательных 

средств и ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности для об-

работки, передачи и распространения информации и преобразования способов ее пред-

ставления 

b) объект, содержащий систематизировванный материал (информацию в тексто-

вом, графическом, звуковом, видеоисполнении и так далее) по соответствующей научно-

практической области знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение обуча-

ющимися знаний, умений и навыков в этой области 

c) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово-

экономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая организацию образо-

вательного процесса на основе информационных и коммуникационных технологий в пре-

делах учебного заведения. 

 

33.Что такое информационно-образовательная среда 

a) а) системы материальных, технологических и информационно-содержательных 

средств и ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности для об-

работки, передачи и распространения информации и преобразования способов ее пред-

ставления 

b) б) объект, содержащий систематизировванный материал (информацию в тек-

стовом, графическом, звуковом, видеоисполнении и так далее) по соответствующей науч-

нопрактической области знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение обу-

чающимися знаний, умений и навыков в этой области; 

c) с) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово-

экономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая организацию образо-

вательного процесса на основе информационных и коммуникационных технологий в пре-

делах учебного заведения 

 

34.Какой вид обучения не относиться к электронному 

a) рецептивное; 

b) интерактивное; 

c) прогрессивное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


