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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю) 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа:  

1. владением понимания сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, 
возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-4); 

2. владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОПК-6); 

3. готовностью применять аналитические и численные методы решения 
поставленных задач, использовать современные информационные 
технологии, проводить обработку информации с использованием 
прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности, 
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров оборудования (ПК-2). 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Этапы 
формирован

ия 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине(модулю) 

Владением понимания 
сущности и значением 
информации в развитии 
современного 
информационного общества, 
осознания опасности и угрозы, 
возникающих в этом процессе, 
способностью соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны (ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные области 
управления и администрирования в образовании; 
международные стандарты в области информатизации 
управления образовательным процессом; электронные 
образовательные платформы, обеспечивающие 
процесс обучения; сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, 
опасность и угрозы, возникающие в этом процессе. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выявлять 
информационные потребности участников 
образовательного процесса и отбирать в соответствии 
с ними подлежащие внедрению компоненты системы 
управления образованием; работать в основных 
электронных образовательных платформах, 
обеспечивающих процесс обучения; соблюдать 
основные требования информационной безопасности, 
в том числе защиты государственной тайны. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: функционалом систем 
управления образовательным контентом (для 
разработчика учебных курсов), функционалом систем 
управления обучением (для администратора); 
навыками практического использования современных 
средств обработки и защиты информации. 

Владением основными 
методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать и применять 



катастроф, стихийных 
бедствий (ОПК-6) 

основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

Готовностью применять 
аналитические и численные 
методы решения 
поставленных задач, 
использовать современные 
информационные технологии, 
проводить обработку 
информации с использованием 
прикладных программных 
средств сферы 
профессиональной 
деятельности, использовать 
сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 
своей профессиональной 
области, пакеты прикладных 
программ для расчета 
технологических параметров 
оборудования (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современные 
компьютерные технологии и программное 
обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 
обработке, анализе информации различных 
источников. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать и применять 
адекватные информационные технологии для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности; 
для ориентирования в современном информационном 
пространстве. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 
методами обучения и диагностики; прикладными 
программными средствами, позволяющими проводить 
обработку информации; пакетами прикладных 
программ. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения дисциплины «Информатика». 
Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 
108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Заочная форма обучения 

(5 л) 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Учебных часов на контактную работу с 
преподавателем: 20,2 

лекций 8 
практических 12 
лабораторных  
контроль самостоятельной работы  
формы контактной работы (консультации перед 
экзаменом, прием экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 84 



обучающихся (СРС) 
Учебных часов на контроль:  

зачет 3,8 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Заочная форма 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем СРС 

Лек Сем/
Пр Лаб 

1. Модуль 1 4 4  30 

1.1. 

Дидактические основы создания и 
использования учебных средств, 
реализованных на базе 
информационных и 
коммуникационных технологий  

1   6 

1.2. 
Анализ возможностей 
использования информационных и 
коммуникационных технологий 

1 2  6 

1.3. 
Учебно-материальная база 
обеспечения процесса 
информатизации образования 

1   6 

1.4. 
Перспективные направления 
разработки и применения 
информационных технологий 

1 2  12 

2. Модуль 2 4 8  54 
2.1. Технология защиты информации. 1   10 

2.2. Новые информационные технологии 
и системы. 1 2  14 

2.3. Виртуальная реальность. 1 2  10 

2.4. 
Использование электронных таблиц 
Excel и среды MathCAD для работы 
с данными. 

1 2  10 

2.5. 

Использование информационных 
технологий для знакомства с 
методами защиты 
производственного персонала и 

 2  10 



населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

 ИТОГО 8 12  84 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1 

Дидактические 
основы создания и 
использования 
учебных средств, 
реализованных на 
базе 
информационных и 
коммуникационных 
технологий  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Цели 
и направления внедрения средств информатизации и 
коммуникации в образование. 
Программные средства учебного назначения. Современные 
подходы к проектированию и разработке электронных средств 
образовательного назначения (использование языков 
программирования, специализированных инструментальных 
систем, прикладных программных средств и систем и др.). 
Оценка качества электронных средств учебного назначения, в том 
числе программных средств учебного назначения. 

1.2 

Анализ 
возможностей 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

Анализ целесообразности использования средств ИКТ в 
образовательных и производственных целях, в том числе 
электронных средств образовательного назначения. 
Автоматизация информационно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса и организационного 
управления учебным заведением (системой учебных заведений) в 
условиях использования распределенного информационного 
ресурса сети Интернет. 

1.3 

Учебно-
материальная база 
обеспечения 
процесса 
информатизации 
образования 

Состав и структура учебно-материальной базы, создающей 
условия внедрения информационных и коммуникационных 
технологий в образование. 
Условия эффективного и безопасного использования средств 
вычислительной техники и оборудования в учебных заведениях и 
промышленных комплексах. 

1.4. 

Перспективные 
направления 
разработки и 
применения 
информационных 
технологий 

Перспективы использования систем учебного назначения, 
реализованных на базе различных технологий. Обучение 
применению инструментария технологий в процессе решения 
задач. 
Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 
разработке обучающих программных систем. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Технология защиты 
информации 

 
Виды угроз безопасности. Методы и средства защиты 
информации. 

 

2.2. 

Новые 
информационные 
технологии и 
системы 

Системы поддержки принятия решений. Исполнительные 
информационные системы. Экспертные системы. Структура и 
режимы работы экспертных систем. 

2.3. Виртуальная 
реальность 

Возможности и перспективы использования систем "Виртуальная 
реальность" в образовательных и производственных целях. 



Примеры систем виртуальной реальности. Применение 
виртуальной реальности в промышленности. 

2.4. 

Использование 
электронных таблиц 
Excel и среды 
MathCAD для работы 
с данными 

Использование электронных таблиц Excel и среды MathCAD для 
работы с данными. Примеры практических задач. 

 

Курс практических (семинарских) занятий  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.2. 

Анализ 
возможностей 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

Анализ целесообразности использования средств ИКТ в 
образовательных и производственных целях, в том числе 
электронных средств образовательного назначения. 
Автоматизация информационно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса и организационного 
управления учебным заведением (системой учебных заведений) в 
условиях использования распределенного информационного 
ресурса сети Интернет. 

1.4. 

Перспективные 
направления 
разработки и 
применения 
информационных 
технологий 

Перспективы использования систем учебного назначения, 
реализованных на базе различных технологий. Обучение 
применению инструментария технологий в процессе решения 
задач. 
Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 
разработке обучающих программных систем. 

2. Модуль 2 

2.2. 

Новые 
информационные 
технологии и 
системы 

Системы поддержки принятия решений. Исполнительные 
информационные системы. Экспертные системы. Структура и 
режимы работы экспертных систем. 

2.3. 

Виртуальная 
реальность 

Возможности и перспективы использования систем "Виртуальная 
реальность" в образовательных и производственных целях. 
Примеры систем виртуальной реальности. Применение 
виртуальной реальности в промышленности. 

2.4. 

Использование 
электронных таблиц 
Excel и среды 
MathCAD для работы 
с данными 

Использование электронных таблиц Excel и среды MathCAD для 
работы с данными. Примеры практических задач. 

2.5. 

Использование 
информационных 
технологий для 
знакомства с 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Использование информационных технологий для знакомства с 
методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий: 
электронные образовательные ресурсы, возможности технологий 
виртуальной и дополненной реальности. 



 

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся: аналитический обзор ресурсов 
Интернет, доклад. 

Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием 
рекомендуемой учебно-методической литературой представлен ниже: 

 
1. Программное обеспечение для административно-управленческого персонала школы.  

2. Программное обеспечение поддержки образовательного процесса школы (по  

предметам).  

3. Системы управления обучением для академического сектора.  

4. Системы управления обучением для корпоративного сектора.  

5. Education Management Information System.  

6. Student information system.  

7. Competency management system.  

8. Intelligent tutoring system.  

9. Authoring system.  

10. Learning record store.  

11. Социальные сети в управлении обучением. 

 
Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / 
А.Я. Минин; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». – Москва: МПГУ, 2016. – 148 с. – [Электронный ресурс]. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 (28.08.2018). 

2. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: учебник / 
Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 304 с. – [Электронный ресурс]. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 (28.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839


6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине(модулю) 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид 

оценочного 
средства 

1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Владением понимания 
сущности и значением 
информации в 
развитии 
современного 
информационного 
общества, осознания 
опасности и угрозы, 
возникающих в этом 
процессе, 
способностью 
соблюдать основные 
требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны (ОПК-4) 

1 этап: Знания обладает 
фрагментированными, 
несистематизированны
ми знаниями 

имеет представление об 
управлении и 
администрировании в 
образовании, имеет 
отрывочные знания в 
вопросах 
информатизации 
образовательного 
процесса 

знает основные 
области управления и 
администрирования в 
образовании; знает 
основные 
электронные 
образовательные 
платформы, 
обеспечивающие 
процесс обучения 

знает основные области 
управления и 
администрирования в 
образовании; международные 
стандарты в области 
информатизации управления 
образовательным процессом; 
электронные образовательные 
платформы, обеспечивающие 
процесс обучения 

Рефераты 

2 этап: Умения не умеет выявлять 
информационные 
потребности 
участников 
образовательного 
процесса; не умеет 
работать в основных 
электронных 
образовательных 
платформах, 
обеспечивающих 
процесс обучения 

не всегда верно  
выявляет 
информационные 
потребности участников 
образовательного 
процесса; умеет работать 
в нескольких 
электронных 
образовательных 
платформах, 
обеспечивающих 
процесс обучения 

верно  
выявляет 
информационные 
потребности 
участников 
образовательного 
процесса; умеет 
работать в 
электронных 
образовательных 
платформах, 
обеспечивающих 
процесс обучения 

умеет определять 
информационные потребности 
участников образовательного 
процесса и отбирать в 
соответствии с ними 
подлежащие внедрению 
компоненты системы 
управления образованием;  
умеет работать в электронных 
образовательных платформах, 
обеспечивающих процесс 
обучения 

Практические 
задания 



3 этап: Владения 
(навыки/опыт  
деятельности) 

критерий отсутствует, 
или развит 
незначительно  

удовлетворительно 
владеет функционалом 
систем управления 
образовательным 
контентом (для 
разработчика учебных 
курсов), однако 
допускает ошибки при 
разработке курсов 

хорошо владеет 
функционалом систем 
управления 
образовательным 
контентом и 
функционалом систем 
управления 
обучением 

свободно владеет 
функционалом систем 
управления образовательным 
контентом (для разработчика 
учебных курсов), 
функционалом систем 
управления обучением (для 
администратора и 
преподавателя) 

Контрольная 
работа 

Владением основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
(ОПК-6) 

1 этап: Знания не знает основные 
методы защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

знает некоторые методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, 
однако эти знания не 
являются полными 

показывает хорошие 
знания основных 
методов защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

знает основные методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Рефераты 

2 этап: Умения не умеет использовать 
информационные 
технологии для 
знакомства с методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; не умеет 
выбирать и применять 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

умеет использовать 
информационные 
технологии для 
знакомства с методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

умеет: использовать 
информационные 
технологии для 
знакомства с 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; выбирать и 
применять основные 
методы защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

умеет использовать 
информационные технологии 
для знакомства с методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий: электронные 
образовательные ресурсы, 
возможности технологий 
виртуальной и дополненной 
реальности; умеет выбирать и 
применять основные методы 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 

Практические 
задания 



3 этап: Владения 
(навыки/опыт  
деятельности) 

не владеет навыками 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

владеет некоторыми 
навыками защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

владеет навыками 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий, однако 
иногда требует 
обращения к 
информационным 
ресурсам для 
улучшения навыков 

владеет навыками защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Устный опрос 

Готовностью 
применять 
аналитические и 
численные методы 
решения 
поставленных задач, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии, 
проводить обработку 
информации с 
использованием 
прикладных 
программных средств 
сферы 
профессиональной 
деятельности, 
использовать сетевые 
компьютерные 
технологии и базы 
данных в своей 
профессиональной 
области, пакеты 
прикладных программ 
для расчета 

1 этап: Знания не знает значительной 
части программного 
материала; не знает ни 
одной прикладной 
программы для 
проведения 
технологических 
расчетов 

обнаруживает 
отрывочные знания в 
области современных 
компьютерных 
технологий; плохо знает 
ПО, используемое при 
решении 
профессиональных задач 

хорошо усвоил 
программный 
материал; показывает 
знание современных 
компьютерных 
технологий в 
образовании 

глубоко и прочно усвоил 
программный материал; знает 
подходы, методы и 
современное ПО, применяемые 
для обучения с использованием 
компьютерных технологий 

Тестирование 

2 этап: Умения допускает 
существенные ошибки, 
не умеет выбирать и 
применять 
информационные 
технологии, не умеет 
ориентироваться в 
современном 
информационном 
пространстве 

умеет использовать 
отдельные 
информационные 
технологии, однако 
делает это без учета 
особенностей их 
применения; плохо 
ориентируется в 
современном 
информационном 
пространстве 

умеет использовать 
информационные 
технологии, чаще с 
учетом особенностей 
их применения; 
хорошо 
ориентируется в 
современном 
информационном 
пространстве 

умеет выбирать и применять 
информационные технологии 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности; умеет 
пользоваться ПО, 
используемом в современном 
информационном пространстве 

Практические 
задания 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт  
деятельности) 

не владеет 
современными 
методами обучения и 
диагностики 
 

владеет отдельными 
методами обучения и 
диагностики, однако 
применяет их не в 
полной мере 
 

владеет 
современными 
методами обучения и 
диагностики, 
применяет их при 
решении 
профессиональных 

показывает отличное владение 
современными методами 
обучения и диагностики; 
свободно применяет их при 
решении профессиональных 
задач; владеет умением 
использовать пакеты 

Контрольная 
работа 



технологических 
параметров 
оборудования (ПК-2) 

задач, но может 
испытывать 
некоторые 
затруднения при их 
выборе 

прикладных программ для 
решения профессиональных 
задач 

 



6.2.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 

 
Темы рефератов 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-4 на этапе «Знания» 
1. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации 

образования. 

2. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 
образование. 

3. Эргономические требования к созданию и использованию программных средств 
учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии мультимедиа. 

4. Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными 
элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании. 

5. Эргономические условия эффективного и безопасного использования средств 
вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий. 

6. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 
технологии мультимедиа.  

7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке 
обучающих программных средств и систем. 

8. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях. 

9. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в 
образовании. 

 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-6 на этапе «Знания» 
1. Основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
2. Характеристика влияния негативных факторов и условий обитания на 

работоспособность человека. 
3. Анализ мероприятий по ограничению неблагоприятного воздействия пыли. 
4. Оптимизация условий трудовой деятельности и отдыха и использование новейших 

методов защиты. 
5. Обзор электронных ресурсов сети Интернет, посвященных вопросам защиты 

производственного персонала и населения от возможных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. 

6. Экологические особенности и основные концепции взаимодействия общества и 
природы. 

7. Основные пути решения экологических проблем. 
8. Мероприятия по защите производственного персонала в чрезвычайных ситуациях. 
9. Ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф. 

 
Тестовые задания 

 



Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-2 на этапе «Знания» 
 
Именно в этом году в нашей стране было определено понятие "Дистанционное 
образование". 

1. 1995 
2. 2012 
3. 1990 
4. 2008 

 
Ключевой характеристикой электронного обучения является: 

1. наличие постоянной информационной поддержки 
2. наличие виртуальной обучающей среды 
3. руководящая роль учителя на отдельных этапах обучения 
4. практически мгновенная обратная связь с обучающимся 

 
Этот вид обучения подразумевает работу слушателя по некоторой программе, в 
процессе выполнения которой он овладевает знаниями. Роль преподавателя здесь 
сводится к отслеживанию психологического состояния слушателя и эффективности 
поэтапного освоения им учебного материала. При необходимости преподаватель может 
выполнять необходимую корректировку программы. О каком виде обучения идет речь?  

1. Дистанционное 
2. Программированное 
3. Электронное 
4. Нет правильного ответа 

 
Одним из действенных способов поддержания высокого уровня мотивации учащихся к 
обучению выступает внедрение в учебный процесс ... 

1. дистанционного обучения 
2. принципов игрофикации 
3. модульно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся 
4. ментора, выполняющего роль наставника 

 
Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или 
программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые 
традиционно считаются интеллектуальными. 

1. Искусственный интеллект 
2. Машинное обучение 
3. Облачные вычисления 
4. Программирование 

 
К основным проблемам низкой мотивации к обучению можно отнести следующие: 

 

 



 

 
 
Установите соответствие между алгоритмами программированного обучения и 
исследователями, предложившими идеи для них. 

  

  

  
 
Компьютерная система, способная частично заменить специалиста-эксперта в 
разрешении проблемной ситуации (введите ответ с маленькой буквы): 

экспертная система 
 
Современная платформа для управления образовательным процессом и создания 
обучающих курсов, заложенная российскими разработчиками: 

1. Geenio 
2. Duolingo 
3. IXL Learning 
4. Google for Education 

 
Платформа для реализации электронного обучения должна предусматривать 
возможность подстраивать курс под уровень обучаемого таким образом, чтобы в 
зависимости от его текущих знаний переводить его или на более низкий уровень 
сложности, или на более высокий. Это может быть реализовано посредством 
использования: 

1. модульного обучения 
2. экспертной системы 
3. системы обратной связи с преподавателем курса 
4. традиционной (классической) системы образования 

 
При внедрении игровых механик в образовательный процесс необходимо обратить 
внимание на следующие моменты: 



 

 

 

 
 
Предполагает ли работа в образовательной платформе, обеспечивающей электронное 
обучение, что весь необходимый материал курса должен быть представлен в самой 
платформе? 

1. Да, предполагает в любом случае 
2. Да, предполагает, если курс представляет собой новую область знаний для 

обучающегося 
3. Не предполагает, т.к. для успешного всестороннего изучения материала 

обучающийся должен уметь использовать все доступные ему источники 
информации 

4. Решение этого вопроса зависит от разработчиков электронной образовательной 
платформы 

 
История дистанционного обучения берет свое начало с конца XVIII века. Именно в этот 
период в европейских странах возник новый термин — ... , который ввел Исаак Питман 
(Великобритания). 

1. дистанционное обучение 
2. корреспондентское обучение 
3. EMS (Express Mail Service) 
4. аудиторство 

 
Расположите в хронологической последовательности этапы развития электронного 
обучения 

 

 

 



 

 
 
С точки зрения исторического подхода, характер электронного обучения изменялся 

1. от децентрализованной формы к централизованной 
2. от симметричной формы к асимметричной 
3. от асимметричной формы к симметричной 
4. от централизованной формы к децентрализованной 

 
Первые электронные учебники появились: 

1. в 2000 годах 
2. в 1980-х годах 
3. в 1990-х годах 
4. после 2005 года 

 
Где (страна, государство) и когда был открыт первый в мире открытый университет? 
В качестве ответа укажите место и год через запятую, без пробела (например: 
Китай,1980) 

Великобритания,1969 
 
В какое время в России сформировались и получили распространение новые концепции 
смешанного (blended) и умного (smart) обучения? 

1. После 2009 года 
2. После 2012 года 
3. Такие концепции пока свойственны только западным странам 
4. В 2000-2005 годах 

 
В каком году открылось обучение по почте при университете, находящемся в 
американском штате Висконсин? 

1. 1914 
2. 1911 
3. 1906 
4. 1939 

 
Установите соответствия между событиями в развитии удаленного образования. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
В каком году в России была принята концепция создания и развития системы 
дистанционного образования? (в ответе укажите только год) 

1995 
 
Электронное обучение включает в себя следующие ключевые компоненты: 

 

 

 

 

 
 
Электронное обучение, так же как и заочное, предполагает значительный объем 
самостоятельной работы. В чем же заключается основное отличие электронного и 
заочного обучения? 

1. При заочном обучении не предполагается доставка заданий обучающимся 
посредством системы Интернет 

2. Заочное обучение – это одна из форм дистанционного обучения 
3. Электронное обучение обладает интерактивными возможностями общения 

преподавателя с учениками 
4. Электронное обучение – это одна из форм заочного обучения 

 
К основным недостаткам e-learning относятся: 

 

 



 

 
 
Совместное обучение, при котором учащиеся работают коллективно в составе малых 
учебных групп: 

1. Программированное обучение 
2. Обучение в сотрудничестве 
3. Дистанционное обучение 
4. Проблемное обучение 

 
Практические задания 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-4 на этапе «Умения» 
 

Практическая работа 1 
Анализ систем дистанционного образования (ДО), 

реализованных на базе информационно-коммуникационных технологий 
 

Цель работы: 1) познакомиться с системами ДО, реализованными на базе ИКТ, 
представленными в настоящем времени в сети Интернет; 2) познакомиться с 
требованиями, предъявляемыми к современным системам ДО. 
Задание 1. Составить каталог дистанционных курсов и систем дистанционного обучения, 
размещенных в сети Интернет. Для выполнения этого задания заполнить таблицу: 
 

URL-адрес 
дистанционного 
курса 

Название курса и его 
основное содержание 

Категория обучаемых 

   
   

 
Задание 2. Провести анализ и оценку дистанционных курсов и систем дистанционного 
обучения. 
Указание к выполнению. Для выполнения задания необходимо выбрать один 
дистанционный курс (по согласованию в преподавателем) и оценить его согласно 
следующим критериям. 

Критерии оценки курсов дистанционного обучения 
1.Академическая база: 
На базе какого учебного заведения существуют эти курсы ДО. 
Есть ли у учебного заведения государственная лицензия, аккредитация. 
Соответствуют ли предлагаемые программы и курсы ДО существующим стандартам 
образования. 
Какие сертификаты/дипломы выдаются по завершении обучения. 
2.Кто является преподавателем и автором курсов. Есть ли у них ученая степень и звание, 
опыт очного преподавания данной дисциплины. 



3.Какие учебные пособия используются в качестве базовых и дополнительных. Есть ли 
собственные учебники, написанные специально для курсов ДО преподавателями, 
работающими в этом учебном заведении. 
4.Формы и методы обучения: 
• Используются ли интерактивные учебные пособия (средства обучения на CD-ROM, 

мультимедийные включения в веб-курсах). 
• Учитываются ли возрастные особенности обучаемых и их базовое образование. 

Каковы требования к уровню подготовки обучаемых по данной дисциплине. 
• Реализован ли в программе ДО модульный подход к формированию учебных планов и 

программ. 
• Используются ли групповые формы учебной деятельности, дискуссии, ролевые игры и 

пр., новые педагогические технологии. 
• Существует ли контроль учебной деятельности слушателей, постоянное 

взаимодействие преподавателя и слушателей в период между сессиями. 
5.Кадры: 

• Сколько преподавателей поддерживают учебный процесс в рамках ДО в целом и на 
одну группу учащихся в отдельности. 

• Проходили эти преподаватели специальное обучение по работе в условиях ДО. 
• Имеется ли достаточное количество консультантов и администраторов, 

обеспечивающих организацию обучения. 
• Имеет ли учебное заведение специальное подразделение (учебно-методический 

центр ДО и т. п.), обеспечивающее разработку новых и актуализацию уже 
созданных учебно-методических пособий и информационно-образовательных 
ресурсов на сайте учебного заведения. 

6.Технологическая база: 
• Имеет ли учебное заведение отдельный сайт, освещающий все вопросы, связанные 

с ДО. 
• Налажен ли электронный документооборот, ведение баз данных слушателей курсов 

ДО и пр. 
• Как представлены учебные материалы (наборы CD-ROM, кейсы, веб-курсы и пр.). 
• Действует ли служба информационной поддержки слушателей. 
• Региональная структура филиалов и представительств: 
• Имеет ли учебное заведение сеть региональных учебных центров, филиалов и 

представительств. 
• Есть ли преподаватели-консультанты в регионах. 

 
Практическая работа 2 

Оценка качества программного средства учебного назначения 
(в том числе реализованного на CD-ROM) 

 
Цель работы: познакомиться с требованиями, предъявляемыми к программным средствам 
учебного назначения, в частности к электронным учебным курсам (ЭУК). 
Задание: Оценить качество одного из ЭУК, использующихся для преподавания той или 
иной учебной дисциплины (выбор ЭУК должен быть согласован с преподавателем). 
Указания к выполнению. 
1. Оцените насколько полно реализуются данным ЭУК такие функции как: 
• эффективное управление деятельностью обучаемого по изучению учебной 

дисциплины; 
• стимулирование учебно-познавательной деятельности; 



• обеспечение рационального сочетания различных видов учебно-познавательной 
деятельности с учетом дидактических особенностей каждой из них и в зависимости от 
результатов освоения учебного материала; 

• рациональное сочетание различных технологий представления материала (текст, 
графика, аудио, видео, анимация); 

• обеспечение организации виртуальных семинаров, дискуссий, деловых игр и других 
занятий на основе коммуникационных технологий (при размещении ЭУК в сети). 

2. Оцените содержание ЭУК по таким параметрам как: 
• достаточный объем материала, соответствие Государственному образовательному 

стандарту, актуальность, новизна и оригинальность; 
• фактографическая, практическая содержательность, культурологическая 

составляющая, системность и целостность; 
• педагогическая состоятельность продукта посредством используемых методик 

представления учебного материала, системы контроля, соответствия принципам 
вариативности и дифференцированного подхода для организации самостоятельной 
работы обучаемого с ЭУК. 

3. Оцените возможности ЭУК для обеспечения самостоятельной работы, определите, 
насколько ЭУК соответствует таким требованиям, как: 
• реализация четкой логики изложения теоретического материала с возможностью 

прослеживания обучаемым всех цепочек рассуждений с помощью специальных схем; 
• особая четкость постановок задач; 
• подробное комментирование примеров выполнения заданий, хода решения учебных и 

прикладных задач; 
• использование различных методов и средств активизации познавательной 

деятельности обучаемых для всех форм учебно-воспитательного процесса (изучение 
проблемных ситуаций, постановка задач исследовательского характера, требующих 
для своего решения привлечения знаний из других источников, и т.п.). 

3. Определите наличие и оцените качество всех структурных блоков ЭУК: 
• информационного блока  
• общие сведения об изучаемом курсе или о конкретной теме; 
• сроки изучения данного курса (темы); 
• график прохождения тем и разделов по данной учебной дисциплине; 
• формы и время отчетности; 
• график проведения практических и семинарских занятий с использованием 

современных средств коммуникации (электронная почта, теле- и видеоконференции и 
др.); 

• содержательного блока;  
• учебные планы, учебные и рабочие программы; 
• учебники, сборники задач, учебные пособия, методические рекомендации, 

справочники, энциклопедии, хрестоматии; 
• развернутые планы семинаров; 
• список основной и дополнительной литературы, включающий также гиперссылки на 

ресурсы электронной библиотеки и образовательного сервера учебного заведения, 
материалы Internet; 

• список тем творческих работ по дисциплине; 
• методические рекомендации по работе с электронными материалами 
• контрольно-коммуникативного блока;  
• системы тестирования с реализацией обратной связи для определения уровня 

начальной подготовки обучаемого, промежуточного и итогового контроля; 
• вопросы для текущего самоконтроля; 
• вопросы к зачетам и экзаменам; 



• критерии оценивания 
4. Оцените технические параметры ЭУК: 
• оптимальность объема требующейся памяти,  
• корректность автоматической установки, ее доступность для пользователя-

непрофессионала; 
• выполнение всех заявленных для ЭУК как программного продукта функций и 

логических переходов; 
• качественность программной реализации, включая поведение при запуске 

параллельных приложений, скорость ответа на запросы, корректность работы с 
периферийными устройствами; 

• адекватность использования и гармония средств мультимедиа, оригинальность и 
качество мультимедиа-компонентов; 

• оптимальность организации интерактивной работы ЭУК; 
• эргономичность программного продукта, обеспечение требований HCI (интуитивная 

ясность, дружественность, удобство навигации и пр.). 
 
 

Практическая работа 3 
Работа со средствами автоматизации информационно-методического обеспечения и 

организационного управления образовательным учреждением 
 

Задание. Познакомиться с функциональными возможностями системы MS Class Server. 
План выполнения работы  
1. Освойте основные приемы работы в качестве преподавателя в основном режиме «Class 
Server - Преподаватель»:  
• создание и печатать задания для учащихся,  
• оценивание результата выполнения заданий, 
• создание отчета по заданиям. 
2. Освойте основные приемы работы в качестве преподавателя в расширенном режиме 
«Class Server - Преподаватель»: 
• создание учебного материала на основе документа Word  
• создание теста с помощью шаблона  
• добавление в учебный материал вопроса на развернутый ответ со шкалой 
• добавление страниц в учебный материал 
• добавление автоматически оцениваемого вопроса в учебный материал  
3. Освойте основные приемы работы в качестве преподавателя на домашней странице 
преподавателя: 
• просмотр и изменение новостей размещенных на домашних страницах класса, 
• изменение внешнего вида домашней страницы класса. 
3. Освойте основные приемы работы в качестве администратора системы: 
• авторизация в качестве администратора системы 
• просмотр сведений об имеющихся классах 
• добавления информации о классе,  
• изменение сведений о классе, 
• изменение сведений об учащемся,  
• изменение информации на домашней странице школы, 
• добавление сообщений в список «Школьные новости». 
4. Освойте основные приемы работы в качестве ученика: 

• просмотр информации, расположенной на сайте школы, доступной для данного 
ученика, 

• выполнение и сдача назначенных ученику заданий.  



 
Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-6 на этапе «Умения» 
 

Практическая работа 1 
Разработка электронного средства учебного назначения с использованием 

инструментальных программных средств (или инструментария технологии мультимедиа) 
 
Цель: 1) развить умения использования инструментальных программных средств для 
проектирования информационных ресурсов, посвященных методам защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 2) познакомиться со спецификой разработки информационных 
ресурсов образовательного назначения. 
Задание. Разработать демонстрационное средство обучения 
План выполнения 
1. Освойте приемы работы с экранным рекордером, например, таким как BB FlashBack, 
запись видеоролика и конвертация его в различные форматы; 
просмотр видеоролика, выбор режимов просмотра; 
редактирование видеоролика (добавление текста и звука в качестве комментариев к 
событиям; манипуляция кадрами; вставка пауз и т.д.); 
2. Выберите тему курса и определите дидактическую цель разрабатываемого 
демонстрационного средства (по согласованию с преподавателем).  
3. Разработайте сценарий демонстрационного средства 
4. Реализуйте разработанный сценарий с помощью программного средства. 
 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности 
компетенции ПК-2 на этапе «Умения» 
 

Практическая работа 1 
Организация учебных телекоммуникационных проектов на базе распределенного 

информационного ресурса 
 
Цель: 1) познакомиться с представленными в сети Интернет учебными 
телекоммуникационными проектами; 2) познакомиться с основными требованиями и 
рекомендациями по организации учебных телекоммуникационных проектов. 
Задание 1. Составить каталог учебных телекоммуникационных проектов 
Указания к выполнению 
1. С помощью поисковых систем и каталогизаторов найти 12-15 интернет-проектов 
учебного характера, предполагающих участие в них школьников или студентов.  
2. Кратко опишите найденные вами проекты, обязательно указав организаторов, цель 
проекта, участников, ссылку на сайты с информацией о проекте.  
3. Классифицируйте проекты (основанием классификации может быть вид проектной 
деятельности, форма проведения проекта).  
4. Оформите в виде доклада и презентации результаты вашей работы. 
Задание 2. Разработать учебно-методические материалы для реализации учебного 
телекоммуникационного проекта на базе распределенного информационного ресурса с 
использованием инструментальных программных средств (таких как Macromedia 
Dreamweaver, MS FrontPage). 
 

Практическая работа 2 



Оценка возможностей различных инструментальных программных средств в области 
разработки электронных средств учебного назначения и управления образовательным 

процессом 
 

Цель: 1) познакомиться с различными системами разработки электронных средств 
учебного назначения и управления образовательным процессом; 2) познакомиться с 
критериями оценки таких систем. 
Задание. Провести сравнительный анализ систем разработки электронных средств 
учебного назначения и управления образовательным процессом:  
• Learning Space 4.0 (фирма Lotus Development Corporation, http://www.lsibm.ru/), 
• Ms ClassServer 2000 (корпорация Microsoft, http://www.microsoft.com), 
• ОРОКС2.0 (Московский областной центр новых информационных технологий, 

http://www.mocnit.miee.ru), 
• «Прометейо 2.0 (компания «Прометей», http://www.prometeus.ru),  
• «Аванта» (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 

http://www.avanta.vvsu.ru),  
• eLearning Server 3000 (eLS3000, компания ГиперМетод, http://www.hypermethod.ru), 
• xDLS (Пермский государственный университет, http://www.xdlsoft.com). 
Указания к выполнению. Выберите для анализа три из перечисленных систем (по 
согласованию с преподавателем). Пользуясь демонстрационными версиями систем или 
описанием систем, расположенным на сайте разработчика заполните таблицы 1-6 
(Таблица 1 для примера уже заполнена). 

Таблица 1.Категории пользователей 

Категории 
пользователей 

Инструментальные системы 

LS WebCT ОРОКС Прометей Аванта xDLS eLS3000 
Обучающиеся Да Да Да Да Да Да Да 
Авторы Да Нет Нет Да Да Нет Да 
Преподаватели Да Да Да Да Да Да Да 
Администраторы систем Да Да Да Да Да Да Да 
Возможность создания 
дополнительных 
категорий 

Да Нет Да Нет Нет Нет Нет 

 
Таблица 2. Создание курсов 

Параметры  курсов Инструментальные системы 
   

Структура (линейная или иерархическая)    
Подключение дополнительных информационных 

 ( / ) 
   

Формат хранения содержания  курсов (html, doc, др)    
Интерактивные занятия (да/нет)    
Графические форматы (GIF, JPEG, др.)    
Порядок доступа к компонентам курса 
(последовательный или свободный) 

   

Оценивание  курса (автоматическое или 
преподавателем) 

   

 
Таблица 3. Создание тестов 

Параметры тестов Инструментальные системы 

http://www.mocnit.miee.ru/
http://www.avanta.vvsu.ru/
http://www.hypermethod.ru/


   
Структура (линейная, древовидная)    
Последовательность выдачи вопросов (случайная или 

) 
   

Возможность возврата к предыдущему вопросу (да/нет)    
Оценивание (автоматическое или с участием 

) 
   

Протокол тестирования(да/нет)    
Ограничение времени выполнения теста(да/нет)    
Типы вопросов 
Контролирующие с открытым ответом (ответ  вводится 
с клавиатуры) 

   

Контролирующие с выбором одного правильного 
варианта ответа 

   

Контролирующие с выбором нескольких правильных 
вариантов ответа 

   

Контролирующие с указанием области рисунка в 
качестве ответа 

   

Контролирующие с вводом ответов в несколько полей 
предлагаемого текста 

   

Контролирующие с последующей проверкой ответа 
преподавателем 

   

Контролирующие с указанием бинарного ответа 
(истина/ложь) 

   

Контролирующие с нахождением соответствия между 
двумя наборами утверждений 

   

 
Таблица 4. Управление учебным процессом 

Возможности управления уч. процессом Инструментальные системы 
   

Составление учебных планов по специальности    
Составление текущих учебных планов    
Составление графика обучения (кем и каким образом)    
Получение информации о текущей успеваемости    
Составление отчетов по обучению    
Формирование групп обучающихся    
Поиск по материалам курса    
Регистрация обучаемых (самостоятельно или 
администратором) 

   

Контроль оплаты обучения    
Назначение преподавателя на курс    
Импорт, экспорт файлов    
 

Таблица 5. Интерактивное взаимодействие 

Средства интерактивного взаимодействия Инструментальные системы 
   

Электронная почта    
Чат    



Средства интерактивного взаимодействия Инструментальные системы 
   

Телеконференции    
Объявления    

Таблица 6. Технологические платформы 
Программно аппаратные платформы Инструментальные системы 

   
СУБД    
Web-сервер    
Web-клиент    
Технологии разработки    
Системные требования к серверу 
Процессор    
Оперативная память    
Операционная система    
Системные требования к клиенту 
Процессор    
Оперативная память    
Операционная система    
Поддержка международных стандартов (спецификации: 
IMS, Q&TI ) 

   

 
Контрольные работы 

 
Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Владения» 
 

Контрольная работа 1 
Вариант 1 

1. Указать требования к структуре современных электронных учебных курсов. 
2. Перечислить различные возможные основания классификации образовательных 

электронных изданий. 
3. Перечислите критерии оценки курсов дистанционного обучения. 
4. Перечислите и охарактеризуйте средства разработки цифровых образовательных 

ресурсов демонстрационного типа. 
 
Вариант 2 

1. Указать требования к содержанию современных электронных учебных курсов. 
2. Провести классификацию образовательных электронных изданий по нескольким 

основаниям. 
3. Перечислите критерии оценки систем разработки электронных средств учебного 

назначения и управления образовательным процессом. 
4. Перечислите и охарактеризуйте средства разработки цифровых образовательных 

ресурсов информационно-справочного типа. 
 

Перечень контрольных заданий  для оценки уровня сформированности 
компетенции ПК-2 на этапе «Владения» 

 



Контрольная работа 2 

Вариант 1 
1. Указать группы требований, предъявляемых к современным электронным учебным 

курсам.  
2. Перечислить и охарактеризовать модели организации дистанционного обучения на 

базе информационно-коммуникационных технологий. 
3. Перечислите критерии оценки компьютерных тестовых систем. 
4. Перечислите и охарактеризуйте средства разработки цифровых образовательных 

ресурсов моделирующих изучаемые процессы или явления. 
 
Вариант 2 

1. Указать требования к техническим параметрам современных электронных учебных 
курсов.  

2. Перечислить и охарактеризовать обязательные компоненты web-сайтов (порталов) 
образовательного учреждений, организующего дистанционное обучение. 

3. Перечислить и охарактеризовать виды учебных телекоммуникационных проектов 
для школьников, представленных в сети Интернет. 

4. Перечислите и охарактеризуйте средства разработки экспертных 
(автоматизированных) обучающих систем. 

 
Вопросы к устному опросу 

 
Перечень контрольных заданий  для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-6 на этапе «Владения» 
1. Что такое катастрофа? 
2. Каковы причины катастроф? 
3. Что такое стихийное бедствие? 
4. Назовите основные причины аварий на производствах. 
5. Каковы возможные последствия аварий? 
6. Обязанности и действия производственного персонала в чрезвычайных ситуациях. 
7. Обязанности и действия населения в чрезвычайных ситуациях. 
8. Какие вы знаете электронные образовательные ресурсы (порталы), посвященные 

вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях? 
9. Назовите электронные ресурсы (порталы), содержащие сведения о наиболее 

крупных авариях и катастрофах. 
10. Назовите основные меры, предпринимаемые для снижения риска аварий и 

катастроф. 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. Основные 
направления внедрения средств ИКТ в образование. 

2. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств ИКТ.  
3. Программные средства учебного назначения (ПСУН). Программно-методическое 

обеспечение. Педагогическая целесообразность использования ПСУН. 
4. Типология ПСУН по функциональному назначению. 
5. Типология ПСУН по методическому назначению. 
6. Инструментальные программные средства для разработки ПСУН. 
7. Требования к программным средствам учебного назначения. 
8. Предметно-ориентированные программные среды. 
9. Система средств обучения на базе ИКТ. 



10. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии обучения. 
11. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации образования. 
12. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения. 
13. Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в образовании. 
14. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях. 
15. Сравнительная  характеристика основных компонентов парадигмы традиционной 

педагогической науки и парадигмы педагогической науки в условиях информатизации 
образования. 

16. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТП. Организация 
выполнения УТП. Координация проектной деятельности при работе в компьютерной 
сети. 

17. Дистанционное образование (ДО). Программное и учебно-методическое обеспечение 
процесса ДО. 

18. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью средств 
ИКТ. 

19. Использование электронных таблиц Excel при решении профессиональных задач. 
20. Использование пакета MathCAD при решении профессиональных задач. 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1  50 
Текущий контроль   0 25 
1. Аудиторная работа 2 2 0 4 
2. Выполнение практических 
заданий 7 3 0 21 

Рубежный контроль   0 25 
1. Контрольная работа №1 3 4 0 12 
2. Тест №1 13 1 0 13 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль   0 25 
1. Аудиторная работа 1 3 0 3 
2. Устный опрос 7 1 0 7 
3. Выполнение практических 
заданий 5 3 0 15 

Рубежный контроль   0 25 
1. Контрольная работа №2 3 4 0 12 
2. Защита рефератов 13 1 0 13 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы 
набранных баллов) 0 - 16 

1. Посещение лекционных 
занятий   0 - 6 



2. Посещение практических 
(семинарских) занятий   0 - 10 

Итоговый контроль   
1. Зачет      

Итого    100 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 
 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
 
На зачете выставляется оценка: 
•  зачтено –  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
1. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 304 с. – [Электронный ресурс]. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 (28.08.2018). 

2. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных технологий 
в образовании: учебное пособие / В. Красильникова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». – 2-е изд. перераб. и дополн. – 
Оренбург: ОГУ, 2012. – 292 с. – [Электронный ресурс]. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (28.08.2018). 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225


Дополнительная учебная литература: 
1. Федорова Г.А. Информатизация управления образовательным процессом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Федорова; под ред. М.П. Лапчика. – 
Электрон. дан. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 200 с. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/74758 (28.08.2018). 

2. Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Excel 2010: курс / О.В. Спиридонов. – Москва: 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 438 с. – [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809 (28.08.2018). 
 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 
ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция 
книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 
№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  eplayschool.ru Электронная образовательная платформа 
«Электронная игровая школа» 

2.  duolingo.com Популярный электронный ресурс для изучения 
иностранных языков 

3.  ephtracy.github.io Свободный воксельный 3d редактор 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809


Windows 7 Professional 
 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 
информационные технологии, облачные технологии, экспертные системы, 
прикладное программное обеспечение, задачи оптимизации, поиск решений в 
Excel. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. 

Практическое задание 
Предполагают выполнение практически направленных заданий, связанных с 
разработкой или функционированием электронных информационных систем в 
области электронного образования. 

Самостоятельная 
работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 
по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 
выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение тестовых заданий. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 



проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 
проектор, интерактивная доска 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 
проектор, интерактивная доска 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 
проектор, интерактивная доска 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 
экран, переносной проектор, учебно-наглядные 
пособия 

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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