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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов информационной 

культуры, необходимой современному специалисту в области образования . 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об информационных технологиях как об 

одной из наиболее динамично развивающихся сфер практического приложения 

фундаментальных научных знаний. 

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных современному 

уровню развития информационных технологий и тенденциям информатизации 

общества. 

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

практического использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области информационных технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули), базовая часть. 

Для успешного освоения дисциплины достаточно знаний и умений,  приобре-

тенных студентами при изучении «информационных» дисциплин, входящих в 

образовательную программу бакалавриата. 

Дисциплина призвана способствовать дальнейшему развитию информационной 

культуры студентов. При этом акцент делается на формировании у студентов 

компетенций, необходимых для практического применения информационных 

технологий в профессиональной деятельности. Знания и умения, полученные в 

результате изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», могут быть использованы студентами при освоении ряда дисциплин и 

блоков образовательной программы (междисциплинарные связи описаны в таблице 1). 

Кроме того, при обучении дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» продолжают формироваться знания и умения, 

необходимые для дальнейшего самообразования в области информационных 

технологий.   
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п /п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин и разделов 

ОП 

Темы дисциплины, необходимые для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Инновационные процессы в 
образовании 

+ + + + +   + + 

2. Мониторинг качества образования +   + +  + +  

3. Управление образовательными 

системами 
+  + + +   +  

4. Современные теории и технологии 
обучения и воспитания 

+ + + + +   + + 

5. Управление процессами в 

образовательной организации 
+  +  +   +  

6. Управление формированием и 
развитием образовательной среды 

+  +  +   +  

7. Теория и практика инклюзивного 

образования 
    +     

8. Практики и НИР + + + + + + + + + 

9. Выпускная квалификационная работа + + + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения 

культурно-просветительских задач (ПК-20). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 образовательные возможности современных информационных, в том числе 

коммуникационных, технологий; 

 возможности, особенности и ограничения применения современных 

информационных, в том числе коммуникационных, технологий в области 

управления образованием; 

 принципы и особенности интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс; 
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 требования к электронным учебным курсам (ЭУК), этапы проектирования, 

способы создания и формы реализации ЭУК; 

 возможности и ограничения применения информационных технологий в 

процедурах педагогического контроля и оценивания качества образования; 

 способы применения современных информационно-коммуникационных 

технологий для решения культурно-просветительских задач; 

 возможности и ограничения применения современных информационно-

коммуникационных технологий в условиях реализации инклюзивного 

образования; 

 принципы и особенности формирования единой информационной 

образовательной среды образовательного учреждения. 

Уметь: 

 использовать MS Excel для выполнения математико-статистической обработки и 

анализа экспериментальных данных; 

 использовать Microsoft Publisher для создания Web-страниц и Web-узлов; 

 использовать возможности информационного интегрированного продукта «КМ-

школа» и АИС «NetSchool»; 

 работать с научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU и базой данных 

научной периодики SciVerse Scopus; 

 определять оптимальные формы и методы контроля и оценивания качества 

образования с использованием современных информационных технологий; 

 находить способы применения современных информационно-

коммуникационных технологий для решения различных культурно-

просветительских задач; 

 находить способы применения современных информационно-

коммуникационных технологий в условиях реализации инклюзивного 

образования. 

Владеть: 

 представлением о перспективах информатизации образовательной системы, о 

возможных негативных последствиях информатизации и способах их 

преодоления; 

 навыками эффективного поиска профессионально значимой и иной информации 

в сети Интернет;  

 навыками создания комплексных текстовых документов средствами MS Word;  

 навыками создания качественных презентаций средствами MS PowerPoint; 

 навыками анализа и оценки имеющихся контрольно-измерительных материалов, 

навыками самостоятельного создания и применения контрольно-измерительных 

материалов с использованием информационных технологий; 
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 навыками анализа и оценки разных информационно-коммуникационных 

технологий; 

 некоторыми навыками разработки и реализации проектов, связанных с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в условиях 

реализации инклюзивного образования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения 

Семестр: 1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них  

30,25 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 

лабораторные работы – 28 часов; иные виды работ – 2,25 часа),  

113,75 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 

Семестр: 1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них  

22,25 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 

лабораторные работы – 20 часов; иные виды работ – 2,25 часа),  

121,75 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 (для очной формы обучения) 

№ Тема 

Н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды 

учебной 

работы и 

самост. 

работа, в час. 

И
т
о

го
 ч

а
с
о

в
 п

о
 т

е
м

е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
е
р

а
к
т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Формы контроля 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 

р
а
б

о
т
ы

 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я
 

р
а
б

о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Образовательные возможности 

информационных технологий 
1-2 4 15 19 1,5 

Собеседование, 
индивид. 

домашнее 
задание 

2. Электронные учебные курсы 3 2 10 12 1,5 Собеседование, 
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индивид. 

домашнее 
задание 

3. 

Интеграция информационных 

технологий в образовательный 
процесс 

4 2 10 12 1,5 

Собеседование, 

индивид. 
домашнее 
задание 

4. 

Применение информационных 

технологий в процедурах 
педагогического контроля и 

оценивания качества обучения 

5 2 10 12 1,5 

Собеседование, 

индивид. 
домашнее 

задание 

5. 

Современные 

телекоммуникационные 
технологии в образовании 

6-8 6 15 21 1,5 

Собеседование, 
индивид. 
домашнее 

задание, 
разработка 

проекта 

6. 

Инструментальные средства 

универсального характера и 
возможности их использования в 
образовательном процессе  

9-11 6 15 21 1,5 

Электронные 
практикумы, 

индивид. 
домашнее 
задание, 

разработка 
проекта 

7. 

Использование MS Excel для 

выполнения математико-
статистической обработки и 
анализа экспериментальных 

данных 

12 2 16 18 1,5 

Электронные 

практикумы, 
контрольная 
работа 

8. 

Информатизация 
образовательных учреждений. 

Программные продукты, 
обеспечивающие формирование 
единой информационной 

образовательной среды 

13-
14 

4 15 19 1,5 

Собеседование, 
электронные 

практикумы, 
индивид. 
домашнее 

задание 

9. 

Основные возможности, 
особенности и ограничения 

применения информационных 
технологий в определенной сфере 
педагогической деятельности (по 

выбору студента) 

-- -- 10 10 -- 

Подготовка 
сообщения 

 ИТОГО*  28 116 144 12  

 Из них в интерактивной форме  12   12  

* - с учетом иных видов работ 
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Таблица 2.2 (для заочной формы обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды 

учебной 

работы и 

самост. 

работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е
 

Формы 
контроля 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Образовательные возможности 
информационных технологий 

-- 2 16 18 1 

Собеседование, 

индивид. 
домашнее 

задание 

2. Электронные учебные курсы -- 2 10 12 1 

Собеседование, 
индивид. 

домашнее 
задание 

3. 

Интеграция информационных 

технологий в образовательный 
процесс 

-- 2 10 12 1 

Собеседование, 
индивид. 

домашнее 
задание 

4. 

Применение информационных 

технологий в процедурах 
педагогического контроля и 
оценивания качества обучения 

-- 2 10 12 1 

Собеседование, 

индивид. 
домашнее 
задание 

5. 

Современные 

телекоммуникационные 
технологии в образовании 

-- 4 18 22 1 

Собеседование, 
индивид. 
домашнее 

задание, 
разработка 

проекта 

6. 

Инструментальные средства 

универсального характера и 
возможности их использования в 
образовательном процессе  

-- 4 18 22 1 

Электронные 
практикумы, 
индивид. 

домашнее 
задание, 

разработка 
проекта 

7. 

Использование MS Excel для 
выполнения математико-

статистической обработки и 
анализа экспериментальных 

-- 2 16 18 1 

Электронные 
практикумы, 

контрольная 
работа 
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данных 

8. 

Информатизация 

образовательных учреждений. 
Программные продукты, 

обеспечивающие формирование 
единой информационной 
образовательной среды 

-- 2 16 18 1 

Собеседование, 

электронные 
практикумы, 

индивид. 
домашнее 
задание 

9. 

Основные возможности, 

особенности и ограничения 
применения информационных 

технологий в определенной сфере 
педагогической деятельности (по 
выбору студента) 

-- -- 10 10 -- 

Подготовка 

сообщения 

 ИТОГО*  20 124 144 8  

 Из них в интерактивной форме  8   8  

* - с учетом иных видов работ 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Образовательные возможности информационных технологий  

Понятие информационной технологии. Основные исторические этапы развития 

информационных технологий. Понятие образовательной информационной технологии 

и информационной технологии обучения (ИТО). Программное обеспечение, 

использующееся в ИТО: классификация и характеристика. Информационные 

технологии как средство повышения качества и расширения доступности образования. 

Информационные технологии как средство развития творческого мышления учащихся. 

Психологические аспекты информатизации образовательной системы, положительное 

и негативное воздействие информационных технологий на развитие личности 

человека. Особенности применения информационных технологий в начальной, 

средней и высшей школе, в учреждениях дополнительного образования. 

Тема 2. Электронные учебные курсы 

Понятие электронного учебного курса (ЭУК), функции ЭУК. Роль и место ЭУК 

в образовательном процессе. Требования к содержанию, структуре и техническому 

исполнению ЭУК. Этапы проектирования ЭУК. Способы создания ЭУК, возможности 

гипертекстовой технологии в создании ЭУК. Формы реализации ЭУК. 

Тема 3. Интеграция информационных технологий в образовательный 

процесс 

Основные этапы интеграции и их характеристика. Управление процессом 

интеграции. Формирование мотивации учащихся к применению информационных 

технологий в образовательном процессе.  

Тема 4. Применение информационных технологий в процедурах 

педагогического контроля и оценивания качества обучения 

Компьютерное тестирование, его достоинства и недостатки. Виды 

компьютерного тестирования. Организация и проведение компьютерного 

тестирования, способы создания компьютерных тестов. Возможности использования 
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информационных технологий для оценивания познавательной и творческой 

активности обучающихся, индивидуальное образовательное пространство.  

Тема 5. Современные телекоммуникационные технологии в образовании  

Основные направления внедрения современных телекоммуникационных 

технологий в образование. Образовательные ресурсы сети Интернет. Возможности 

использования различных сетевых служб в образовательном процессе. Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU и база данных научной периодики SciVerse 

Scopus. Организация проектной деятельности учащихся с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. Дистанционное 

обучение: особенности организации, преимущества и недостатки. Возможности и 

особенности использования современных информационно-коммуникационных 

технологий для решения культурно-просветительских задач. Возможности и 

ограничения применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в условиях реализации инклюзивного образования. 

Тема 6. Инструментальные средства универсального характера и 

возможности их использования в образовательном процессе  

Текстовый редактор Microsoft Word, электронные таблицы Microsoft Excel, 

средство создания презентаций Microsoft PowerPoint, приложение Microsoft Publisher: 

обзор основных возможностей (повторение). Вопросы взаимодействия различных 

приложений Microsoft Office между собой. Использование средств автоматизации 

разработки текстовых документов в MS Word, создание комплексных текстовых 

документов. Проблема создания качественных презентаций средствами MS PowerPoint. 

Проблема создания качественных Web-страниц и Web-узлов средствами Microsoft 

Publisher. 

Тема 7. Использование MS Excel для выполнения математико-

статистической обработки и анализа экспериментальных данных 

Графическое представление статистического распределения выборки. 

Нахождение точечных и интервальных статистических оценок параметров 

распределения. Проверка статистических гипотез средствами MS Excel: проверка 

гипотез о параметрах распределений, проверка гипотез о законах распределения. 

Корреляционно-регрессионный анализ данных в MS Excel. 

Тема 8. Информатизация образовательных учреждений. Программные 

продукты, обеспечивающие формирование единой информационной 

образовательной среды  

Понятие информационной образовательной среды учебного заведения. 

Информационные технологии как средство управления образовательным 

учреждением. Информационный интегрированный продукт «КМ-школа»: общая 

характеристика его возможностей для создания единой информационной 

образовательной среды учебного заведения. Основные компоненты и категории 

пользователей продукта «КМ-школа», организация работы с ним. Комплексные 
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автоматизированные информационные системы «NetSchool», «Сетевой Город. 

Образование» и «Е-услуги. Образование»: общая характеристика их возможностей. 

Основные компоненты и типы пользователей систем «NetSchool» и «Сетевой Город. 

Образование». Роль современных информационных технологий в управлении 

образовательной системой на разных уровнях. 

Тема 9. Основные возможности, особенности и ограничения применения 

информационных технологий в определенной сфере педагогической деятельности (по 

выбору студента) 

Содержание этой темы разрабатывается каждым студентом самостоятельно с 

учетом сферы его интересов. 

5. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

6. Темы лабораторных работ 

Для очной формы обучения 

1. Роль и место современных информационных технологий в образовании.  

2. Особенности применения информационных технологий в начальной, средней и 

высшей школе, в учреждениях дополнительного образования. 

3. Электронные учебные курсы. 

4. Модель интеграции информационных технологий в образовательный процесс. 

5. Применение информационных технологий в процедурах педагогического 

контроля и оценивания качества обучения. Компьютерное тестирование. 

6. Образовательные ресурсы и возможности сети Интернет. Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU и база данных научной периодики SciVerse Scopus. 

7. Организация проектной деятельности учащихся с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

8. Возможности и ограничения применения современных информационно-

коммуникационных технологий в условиях реализации инклюзивного 

образования.  

9. Использование возможностей интегрированного пакета Microsoft Office в 

образовательном процессе. Microsoft Word. Средства автоматизации разработки 

документов. 

10. Создание и демонстрация презентаций средствами Microsoft PowerPoint. 

Проблема качества презентаций. 

11. Разработка структуры и содержания сайта образовательного учреждения 

средствами Microsoft Publisher. 

12. Использование Microsoft Excel для выполнения математико-статистической 

обработки и анализа экспериментальных данных 
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13. Информационный интегрированный продукт «КМ-школа». Комплексные 

автоматизированные информационные системы «NetSchool» и «Сетевой Город. 

Образование». 

14. Современные информационные технологии как средство управления 

образовательной системой. 

Для заочной формы обучения 

1. Роль и место современных информационных технологий в образовании.  

2. Электронные учебные курсы. 

3. Модель интеграции информационных технологий в образовательный процесс. 

4. Применение информационных технологий в процедурах педагогического 

контроля и оценивания качества обучения. Компьютерное тестирование. 

5. Образовательные ресурсы и возможности сети Интернет. Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU и база данных научной периодики SciVerse Scopus. 

6. Возможности и ограничения применения современных информационно-

коммуникационных технологий в условиях реализации инклюзивного 

образования.  

7. Использование возможностей интегрированного пакета Microsoft Office в 

образовательном процессе. Microsoft Word. Средства автоматизации разработки 

документов. 

8. Создание и демонстрация презентаций средствами Microsoft PowerPoint. 

Проблема качества презентаций. 

9. Использование Microsoft Excel для выполнения математико-статистической 

обработки и анализа экспериментальных данных. 

10. Комплексная автоматизированная информационная система «NetSchool». 

Современные информационные технологии как средство управления 

образовательной системой. 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 3.1 (для очной формы обучения)  

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Образовательные 
возможности 
информационных 

технологий 

Изучение 
теоретического 

материала, 
подготовка к 

лабораторным 
работам, 
выполнение 

Изучение 
дополнительной 

литературы по 
теме (в том числе 

электронных 
ресурсов) 

1-2 15 
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индивидуального 

домашнего задания 

2. 
Электронные учебные 

курсы 

Изучение 
теоретического 

материала, 
подготовка к 
лабораторным 

работам, 
выполнение 

индивидуального 
домашнего задания 

Изучение 
дополнительной 

литературы по 
теме (в том числе 
электронных 

ресурсов) 

3 10 

3. 

Интеграция 
информационных 

технологий в 
образовательный 
процесс 

Изучение 
теоретического 

материала, 
подготовка к 

лабораторным 
работам, 
выполнение 

индивидуального 
домашнего задания 

Изучение 
дополнительной 

литературы по 
теме (в том числе 

электронных 
ресурсов) 

4 10 

4. 

Применение 
информационных 

технологий в процедурах 
педагогического 
контроля и оценивания 

качества обучения 

Изучение 

теоретического 
материала, 
подготовка к 

лабораторным 
работам, 

выполнение 
индивидуального 
домашнего задания 

Изучение 

дополнительной 
литературы по 
теме (в том числе 

электронных 
ресурсов) 

5 10 

5. 

Современные 
телекоммуникационные 
технологии в 

образовании 

Изучение 

теоретического 
материала, 

подготовка к 
лабораторным 
работам, 

выполнение 
индивидуального 

домашнего задания, 
разработка проекта 

Изучение 

дополнительной 
литературы по 

теме (в том числе 
электронных 
ресурсов) 

6-8 15 

6. 

Инструментальные 

средства универсального 
характера и возможности 

их использования в 
образовательном 
процессе  

Подготовка к 

лабораторным 
работам, 
выполнение 

индивидуального 
домашнего задания, 

разработка проекта 

Изучение 

дополнительной 
литературы по 
теме (в том числе 

электронных 
ресурсов) 

9-11 15 

7. 

Использование MS Excel 
для выполнения 
математико-

статистической 
обработки и анализа 

экспериментальных 

Изучение 
теоретического 
материала, 

подготовка к 
лабораторным 

работам, 

Изучение 
дополнительной 
литературы по 

теме (в том числе 
электронных 

ресурсов) 

12 16 
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данных выполнение 

индивидуальной 
домашней 
контрольной работы 

8. 

Информатизация 
образовательных 

учреждений. 
Программные продукты, 
обеспечивающие 

формирование единой 
информационной 

образовательной среды 

Изучение 
теоретического 
материала, 

подготовка к 
лабораторным 

работам, 
выполнение 
индивидуального 

домашнего задания 

Изучение 
дополнительной 
литературы по 

теме (в том числе 
электронных 

ресурсов) 

13-14 15 

9. 

Основные возможности, 
особенности и 

ограничения применения 
информационных 
технологий в 

определенной сфере 
педагогической 

деятельности (по выбору 
студента) 

Изучение 
теоретического 

материала, 
подготовка 
сообщения по 

выбранной теме 

Изучение 
дополнительной 

литературы по 
теме (в том числе 
электронных 

ресурсов) 

-- 10 

 ИТОГО* 116 

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 3.2 (для заочной формы обучения)  

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 
Объем 
часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Образовательные 
возможности 

информационных 
технологий 

Изучение 
теоретического 

материала, 
подготовка к 

лабораторным 
работам, 
выполнение 

индивидуального 
домашнего задания 

Изучение 
дополнительной 

литературы по 
теме (в том числе 

электронных 
ресурсов) 

-- 16 

2. 
Электронные учебные 
курсы 

Изучение 

теоретического 
материала, 
подготовка к 

лабораторным 
работам, 

выполнение 
индивидуального 
домашнего задания 

Изучение 

дополнительной 
литературы по 
теме (в том числе 

электронных 
ресурсов) 

-- 10 

3. 

Интеграция 
информационных 
технологий в 

образовательный 
процесс 

Изучение 

теоретического 
материала, 

подготовка к 
лабораторным 
работам, 

Изучение 

дополнительной 
литературы по 

теме (в том числе 
электронных 
ресурсов) 

-- 10 
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выполнение 

индивидуального 
домашнего задания 

4. 

Применение 
информационных 

технологий в процедурах 
педагогического 
контроля и оценивания 

качества обучения 

Изучение 

теоретического 
материала, 
подготовка к 

лабораторным 
работам, 

выполнение 
индивидуального 
домашнего задания 

Изучение 

дополнительной 
литературы по 
теме (в том числе 

электронных 
ресурсов) 

-- 10 

5. 

Современные 
телекоммуникационные 
технологии в 

образовании 

Изучение 

теоретического 
материала, 

подготовка к 
лабораторным 
работам, 

выполнение 
индивидуального 

домашнего задания, 
разработка проекта 

Изучение 

дополнительной 
литературы по 

теме (в том числе 
электронных 
ресурсов) 

-- 18 

6. 

Инструментальные 
средства универсального 

характера и возможности 
их использования в 
образовательном 

процессе  

Изучение 
теоретического 

материала, 
подготовка к 

лабораторным 
работам, 
выполнение 

индивидуального 
домашнего задания, 

разработка проекта 

Изучение 
дополнительной 

литературы по 
теме (в том числе 

электронных 
ресурсов) 

-- 18 

7. 

Использование MS Excel 

для выполнения 
математико-
статистической 

обработки и анализа 
экспериментальных 

данных 

Изучение 
теоретического 
материала, 

подготовка к 
лабораторным 

работам, 
выполнение 
индивидуальной 

домашней 
контрольной работы 

Изучение 
дополнительной 
литературы по 

теме (в том числе 
электронных 

ресурсов) 
-- 16 

8. 

Информатизация 
образовательных 
учреждений. 

Программные продукты, 
обеспечивающие 

формирование единой 
информационной 
образовательной среды 

Изучение 

теоретического 
материала, 

подготовка к 
лабораторным 
работам, 

выполнение 
индивидуального 

домашнего задания 

Изучение 

дополнительной 
литературы по 

теме (в том числе 
электронных 
ресурсов) 

-- 16 

9. Основные возможности, Изучение Изучение -- 10 
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особенности и 

ограничения применения 
информационных 
технологий в 

определенной сфере 
педагогической 

деятельности (по выбору 
студента) 

теоретического 

материала, 
подготовка 
сообщения по 

выбранной теме 

дополнительной 

литературы по 
теме (в том числе 
электронных 

ресурсов) 

 ИТОГО* 124 

* - с учетом иных видов работ 

Обязательная самостоятельная работа студентов в течение семестра включает 

следующие виды работы: 

1. Подготовку к лабораторным занятиям, в том числе изучение теоретического 

материала по всем темам, кроме темы «Инструментальные средства универсального 

характера и возможности их использования в образовательном процессе». Для этого 

используются источники, представленные в списке основной литературы, и 

интернет-ресурсы. 

2. Выполнение индивидуальных домашних заданий по темам: 

 «Образовательные возможности информационных технологий»; 

 «Электронные учебные курсы»; 

 «Интеграция информационных технологий в образовательный процесс»; 

 «Применение информационных технологий в процедурах педагогического 

контроля и оценивания качества обучения»; 

 «Современные телекоммуникационные технологии в образовании»; 

 «Инструментальные средства универсального характера и возможности их 

использования в образовательном процессе»; 

 «Создание единой информационной образовательной среды образовательного 

учреждения». 

3. Разработку и подготовку к защите проектов:  

 «Создание сайта образовательного учреждения»; 

 «Организация проектной деятельности учащихся с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий» или 

«Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

в условиях реализации инклюзивного образования». 

4. Выполнение индивидуальной домашней контрольной работы по теме 

«Использование MS Excel для выполнения математико-статистической обработки и 

анализа экспериментальных данных». 

5. Подготовку сообщения по теме «Основные возможности, особенности и 

ограничения применения информационных технологий в определенной сфере 

педагогической деятельности (по выбору студента)». 

Ниже в качестве примера приведено типовое индивидуальное домашнее задание 

по одной из тем и типовое задание индивидуальной домашней контрольной работы. 
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Индивидуальное домашнее задание по теме 

«Инструментальные средства универсального характера и возможности их 

использования в образовательном процессе» 

Используя текстовый процессор Microsoft Word, приготовить электронную 

версию реферата. Тема реферата может быть любая. Можно использовать собственные 

имеющиеся тексты, либо взять готовый текст из Интернета. Объем реферата должен 

быть не менее 15 страниц. Все приведенные ниже требования к структуре, содержанию 

и оформлению текста должны выполняться в точности! 

Требования к структуре реферата 

Реферат должен иметь следующую структуру: 1) титульный лист; 

2) содержание; 3) введение; 4) основной текст, разделенный на главы, каждая из 

которых, в свою очередь, делится на параграфы; 5) заключение; 6) предметный 

указатель; 7) список таблиц; 8) список иллюстраций; 9) список литературы. 

Требования к содержанию реферата 

Текст реферата должен обязательно включать: 1) таблицы (не менее двух); 

2) рисунки (не менее двух). 

Требования к оформлению реферата 

Общие требования 

Параметры страницы: верхнее поле – 1,5 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое 

– 2,5 см.  

Гарнитура шрифта – Times New Roman, размер шрифта – 14, выравнивание 

абзаца – по ширине, междустрочный интервал – полуторный, интервал перед абзацем и 

после абзаца – 0 пт, отступ первой строки абзаца – 1,25 см.  

Страницы реферата нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится 

в центре нижней части листа. На титульном листе, который является первой 

страницей, номер не ставится. Все структурные элементы реферата (содержание, 

введение, параграфы, заключение и т.д.) должны начинаться с новой страницы 

(использовать разрывы страниц). 

Оформление структурных элементов 

Взаимное расположение элементов титульного листа, их размер, выравнивание 

относительно листа и т.п. должны соответствовать образцу, приведенному в 

приложении 1. 

Заголовки основных структурных элементов реферата (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) печатаются прописными (то есть 

большими) жирными буквами и выравниваются по центру страницы без отступа 

первой строки. Заголовки параграфов печатаются строчными жирными буквами и 

выравниваются по ширине без отступа первой строки. Точки в конце заголовков не 

ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов в заголовках не допускаются.  
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Главы реферата должны иметь порядковую нумерацию, и обозначаться 

арабскими цифрами (ГЛАВА 1, ГЛАВА 2 и т.д.). Параграфы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Их номер включает номер главы и 

порядковый номер параграфа, отделенный точкой (например, 1.1., 1.2., 2.1., 2 .2., и т.д.). 

Содержание создается автоматически с помощью встроенных средств Microsoft 

Word. Образец оформления содержания приведен в приложении 2. 

Предметный указатель создается автоматически с помощью встроенных средств 

Microsoft Word. Предметный указатель должен включать не менее 5 элементов. Все 

имена существительные, встречающиеся в предметном указателе, должны стоять в 

именительном падеже. Например, правильной будет формулировка «операции над 

множествами», а не «операций над множествами». 

Список таблиц и список иллюстраций создаются автоматически с помощью 

встроенных средств Microsoft Word. Они должны включать названия всех таблиц и 

рисунков, содержащихся в тексте реферата. 

Список литературы создается автоматически с помощью встроенных средств 

Microsoft Word. Он должен включать не менее 5 разнообразных элементов (книги 

одного и нескольких авторов, разные виды статей). При создании списка источников 

литературы следует использовать стиль ГОСТ – сортировка по именам. В готовом 

списке литературы инициалы авторов обязательно должны располагаться после их 

фамилий.  

Оформление таблиц и ссылок на них 

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждая 

таблица должна иметь название. Слово «Таблица», ее номер и название указываются в 

одной строке слева над таблицей без абзацного отступа. 

Пример: 

Таблица 1. Уровень сформированности качеств математической речи 

Качество мате-

матической речи 
Уровень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Число 

учащихся 
% 

Число 

учащихся 
% 

      

На каждую таблицу обязательно должна быть ссылка в тексте (например, 

Таблица 1). Ссылка создается автоматически с помощью встроенных средств Microsoft 

Word (использовать перекрестную ссылку).  

Таблицу, в зависимости от размера, помещают либо сразу после абзаца, 

содержащего ссылку на нее, либо на следующей странице. В случае размещения 

таблицы на отдельной странице допускается ее расположение в альбомной 

ориентации.  

Если таблица занимает более одной страницы, то ее делят на части и 

располагают на последующих листах. Слово таблица и ее наименование не повторяют, 
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вместо заголовков столбцов указывают их номера арабскими цифрами. Такая же 

нумерация должна быть и на первой странице таблицы.  

Оформление рисунков и ссылок на них 

К рисункам относятся графики, схемы, диаграммы и т.д. Рисунки должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждый рисунок сопровождается 

наименованием, которое помещается под рисунком рядом с номером и выравнивается 

по центру страницы без абзацного отступа. 

Пример: 

Рисунок 1. Система коммуникативных качеств математической речи 

На каждый рисунок обязательно должна быть ссылка в тексте (например, 

Рисунок 1). Ссылка создается автоматически с помощью встроенных средств Microsoft 

Word (использовать перекрестную ссылку). 

Рисунок помещают либо сразу после абзаца, содержащего ссылку на него, либо 

на следующей странице. В случае размещения рисунка на отдельной странице 

допускается его расположение в альбомной ориентации.  

Оформление ссылок на литературу 

На каждый источник из списка литературы обязательно должна быть ссылка в 

тексте, на некоторые из них – с указанием номера страницы (например: Иванов, 2009; 

Петрова, 2006 стр. 125). Ссылки на литературу создаются автоматически с помощью 

встроенных средств Microsoft Word. 

Индивидуальная домашняя контрольная работа по теме 

«Использование MS Excel для выполнения математико-статистической 

обработки и анализа экспериментальных данных»  

Задание 1 

Точность Логичность 

Правильность 

Ясность Доступность 

Выразительность 

Уместность 
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Студентам высшего учебного заведения был задан вопрос о числе детей в их 

будущей семье. Даны следующие ответы: 1, 3, 2, 1, 4, 1 , 2, 2, 3, 0, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 

1, 2, 0, 1, 5, 2, 3, 2, 3, 1, 3.  

Используя электронные таблицы Microsoft Excel, по данным выборки: а) найти 

статистическое распределение выборки (построить таблицу частот и таблицу 

относительных частот); б) построить полигон частот и полигон относительных частот; 

в) выборочную среднюю, выборочную дисперсию, выборочное среднее 

квадратическое отклонение, исправленную выборочную дисперсию, исправленное 

выборочное среднее квадратическое отклонение, выборочную моду, выборочную 

медиану. 

Задание 2 

Для изучения случайной величины X – времени, которое студент ежедневно 

тратит на подготовку к занятиям (мин), опрошена группа случайно отобранных 

студентов. Получены следующие ответы:  

30 0 110 150 95 70 50 130 40 100 90 

95 125 70 20 80 110 60 85 80 70 60 

125 65 110 85 130 25 100 120 115 95 120 

75 105 35 150 45 90 160 180 90 50 70 

170 90 140 100 175 120 65 140 90 80 100 

На основе данных выборки (считая, что случайная величина X имеет 

нормальный закон распределения) найти:  

а) доверительный интервал для оценки с надежностью 95,0  математического 

ожидания случайной величины X (то есть среднего времени, затрачиваемого студентом 

на подготовку к занятиям); 

б) доверительный интервал для оценки с надежностью 99,0  вероятности 

того, что студент ежедневно тратит на подготовку к занятиям больше 100 минут; 

в) доверительный интервал для оценки с надежностью 96,0  вероятности 

того, что студент ежедневно тратит на подготовку к занятиям от 60 до 120 минут. 

Задание 3 

Для выяснения зависимости скорости письма под диктовку Y  (знаков в минуту) 

от скорости чтения X  (слов в минуту) были обследованы школьники, обучающиеся в 

третьем классе. Результаты проведенного исследования представлены в таблице.  

X  50 54 56 57 61 61 64 67 69 70 71 73 74 75 

Y  30 36 32 28 35 30 40 45 35 31 54 30 49 60 

X  75 76 78 79 80 80 80 85 89 92 97 100 105 110 

Y  43 38 37 53 41 45 38 42 47 63 51 50 66 53 

Найти выборочный коэффициент корреляции и оценить тесноту линейной связи 

между Y  и X . Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y  на X  и 

построить линию регрессии. 

Задание 4 
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По данным выборки, приведенным в корреляционной таблице, найти 

выборочные корреляционные отношения YX  и XY . Оценить силу зависимости Y  от 

X  и X  от Y . Построить линии условных средних 
xy  и yx . 

Y  
X  

10 20 30 40 50 

10     9 6 8 

16   10 9 5 1 

22   9 10     

28 4 5       

34 6 5       

40 11 2       

Задание 5 

По данным выборки: а) построить интервальную таблицу частот и интервальную 

таблицу относительных частот; б) построить гистограмму частот и гистограмму 

относительных частот; в) найти выборочную среднюю и выборочное среднее 

квадратическое отклонение; г) используя критерий согласия Пирсона, проверить 

гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности при уровне доверия 

99,0 . 

20,8 20,8 20,0 19,8 20,0 20,2 20,4 20,8 19,6 19,9 20,4 

19,9 20,0 20,3 20,2 21,0 20,1 20,3 20,5 20,4 19,8 20,6 

19,7 19,8 20,0 20,1 19,7 20,3 20,2 20,1 20,4 20,5 20,7 

20,3 20,5 20,2 20,5 20,7 21,0 21,1 19,5 20,2 20,4 20,9 

19,5 19,8 20,0 20,1 20,4 20,5 20,3 20,6    

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Циклы, дисциплины 
(модули) учебного плана 

ОП бакалавриата 
 

 

 
 

 
 
 

 
Индекс компетенции 

Б1. Дисциплины (модули) 

Б3. ГИА Семестры 
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*Дисциплина является дисциплиной по выбору 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

В таблице 5 используются следующие сокращения: ЛР – лабораторная работа, С 

– собеседование, ИЗ – индивидуальное задание, ПР – разработка проекта, ЭП – 

электронный практикум, КР – контрольная работа, СБ – подготовка сообщения. 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

й
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 

с
р

е
д

с
т
в
а
 

минимальный 
(удовлетворительно) 

базовый (хорошо) повышенный (отлично) 

ПК-7 

Знать: 
основные принципы 
интеграции 
информационных 
технологий в 
образовательный 
процесс; 
основные принципы 
формирования единой 
информационной 
образовательной среды 
образовательного 
учреждения; основные 
возможности и 
ограничения 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в условиях 
реализации 
инклюзивного 
образования 

Знать: 
принципы и 
особенности интеграции 
информационных 
технологий в 
образовательный 
процесс; 
принципы и 
особенности 
формирования единой 
информационной 
образовательной среды 
образовательного 
учреждения; 
возможности и 
ограничения 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в условиях 
реализации 
инклюзивного 
образования 

Знать: 
принципы и 
особенности интеграции 
информационных 
технологий в 
образовательный 
процесс; 
принципы и 
особенности 
формирования единой 
информационной 
образовательной среды 
образовательного 
учреждения; 
возможности и 
ограничения 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в условиях 
реализации 
инклюзивного 
образования; 
перспективы 
информатизации 
образовательной 
системы 

ЛР С 

Уметь: 
использовать некоторые 
возможности 
информационного 
интегрированного 
продукта «КМ-школа» и 
АИС «NetSchool»; 
находить в некоторых 
случаях способы 
применения 
современных 
информационно-

Уметь: 
использовать основные 
возможности 
информационного 
интегрированного 
продукта «КМ-школа» и 
АИС «NetSchool»; 
находить способы 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 

Уметь: 
использовать 
разнообразные 
возможности 
информационного 
интегрированного 
продукта «КМ-школа» и 
АИС «NetSchool»; 
находить нестандартные 
и оригинальные 
решения при 
определении способов 

ЛР ЭП, 
ИЗ 
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коммуникационных 
технологий в условиях 
реализации 
инклюзивного 
образования 

технологий в условиях 
реализации 
инклюзивного 
образования 

применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в условиях 
реализации 
инклюзивного 
образования 

Владеть: 
навыками анализа и 
оценки разных 
информационно-
коммуникационных 
технологий с точки 
зрения возможностей их 
использования в 
условиях реализации 
инклюзивного 
образования 

Владеть: 
навыками анализа и 
оценки разных 
информационно-
коммуникационных 
технологий с точки 
зрения возможностей их 
использования в 
условиях реализации 
инклюзивного 
образования; 
некоторыми навыками 
разработки проектов по 
использованию 
информационно-
коммуникационных 
технологий в условиях 
реализации 
инклюзивного 
образования 
 

Владеть: 
навыками анализа и 
оценки разных 
информационно-
коммуникационных 
технологий с точки 
зрения возможностей их 
использования в 
условиях реализации 
инклюзивного 
образования; 
некоторыми навыками 
разработки и реализации 
проектов по 
использованию 
информационно-
коммуникационных 
технологий в условиях 
реализации 
инклюзивного 
образования  
 

ЛР ЭП, 
ИЗ, 
ПР 

ПК-
20 

Знать: 
основные 
образовательные 
возможности 
современных 
информационных (в том 
числе 
телекоммуникационных) 
технологий; основные 
возможности 
применения 
современных 
информационных 
технологий в области 
управления 
образованием; 
основные требования к 
ЭУК, формы реализации 
ЭУК; основные 
возможности и 
ограничения 
применения 
компьютерного 
тестирования в 
процедурах 
педагогического 
контроля и оценивания 

Знать: 
образовательные 
возможности 
современных 
информационных (в том 
числе 
телекоммуникационных) 
технологий; 
возможности, 
особенности и 
ограничения 
применения 
современных 
информационных 
технологий в области 
управления 
образованием; 
требования к ЭУК, 
этапы проектирования, 
способы создания и 
формы реализации ЭУК; 
возможности и 
ограничения 
применения 
компьютерного 
тестирования в 
процедурах 

Знать: 
образовательные 
возможности 
современных 
информационных (в том 
числе 
телекоммуникационных) 
технологий; 
возможности, 
особенности и 
ограничения 
применения 
современных 
информационных 
технологий в области 
управления 
образованием; 
требования к ЭУК, 
этапы проектирования, 
способы создания и 
формы реализации ЭУК; 
возможности и 
ограничения 
применения 
компьютерного 
тестирования в 
процедурах 

ЛР С, СБ 
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качества образования, 
основные формы 
компьютерных тестов и 
некоторые методы их 
проведения; способы 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
культурно-
просветительских задач 

педагогического 
контроля и оценивания 
качества образования, 
различные формы 
компьютерных тестов и 
методы их проведения; 
объективные 
возможности и 
назначение разных 
способов применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
культурно-
просветительских задач 

педагогического 
контроля и оценивания 
качества образования, 
различные формы 
компьютерных тестов и 
методы их проведения; 
возможности 
использования 
информационных 
технологий для 
оценивания 
познавательной и 
творческой активности 
обучающихся; 
объективные 
возможности и 
назначение разных 
способов применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
культурно-
просветительских задач; 
возможности сочетания 
информационно-
коммуникационных 
технологий с другими 
средствами решения 
таких задач 

Уметь: 
использовать MS Excel 
для выполнения 
простейшей математико-
статистической 
обработки и анализа 
экспериментальных 
данных; использовать 
Microsoft Publisher  для 
создания простейших 
Web-страниц и Web-
узлов; работать с 
научной электронной 
библиотекой 
eLIBRARY.RU; 
определять формы и 
методы контроля и 
оценивания качества 
образования с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий для 
решения простейших 
задач контроля и 
оценивания; определять 
адекватные способы 

Уметь: 
использовать MS Excel 
для выполнения 
математико-
статистической 
обработки и анализа 
экспериментальных 
данных (решать 
стандартные задачи 
обработки и анализа); 
использовать Microsoft 
Publisher  для создания 
Web-страниц и Web-
узлов; работать с 
научной электронной 
библиотекой 
eLIBRARY.RU и базой 
данных научной 
периодики SciVerse 
Scopus; определять 
оптимальные формы и 
методы контроля и 
оценивания качества 
образования с 
использованием 
современных 
информационных 

Уметь: 
использовать MS Excel 
для выполнения 
математико-
статистической 
обработки и анализа 
экспериментальных 
данных (решать 
стандартные и 
нестандартные задачи 
обработки и анализа); 
использовать Microsoft 
Publisher  для создания 
Web-страниц и Web-
узлов; эффективно 
работать с научной 
электронной 
библиотекой 
eLIBRARY.RU и базой 
данных научной 
периодики SciVerse 
Scopus; находить 
оригинальные решения 
при определении форм 
и методов контроля и 
оценивания качества 
образования с 

ЛР ЭП, 
ИЗ, 
КР, 
ПР 
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применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
конкретных культурно-
просветительских задач 

технологий для решения 
комплексных задач 
контроля и оценивания; 
определять адекватные 
способы применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
комплексных  
культурно-
просветительских задач 

использованием 
современных 
информационных 
технологий для решения 
комплексных задач 
контроля и оценивания; 
находить оригинальные 
решения по 
использованию 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
комплексных  
культурно-
просветительских задач 

Владеть: 
навыками поиска 
профессионально 
значимой и иной 
информации в сети 
Интернет; навыками 
создания комплексных 
текстовых документов 
средствами MS Word; 
навыками создания 
презентаций средствами 
MS PowerPoint; 
навыками анализа и 
оценки имеющихся 
контрольно-
измерительных 
материалов, некоторыми 
навыками создания 
контрольно-
измерительных 
материалов с 
использованием 
информационных 
технологий 

Владеть: 
навыками эффективного 
поиска профессионально 
значимой и иной 
информации в сети 
Интернет; навыками 
создания комплексных 
текстовых документов 
средствами MS Word; 
навыками создания 
качественных 
презентаций средствами 
MS PowerPoint; 
навыками анализа и 
оценки имеющихся 
контрольно-
измерительных 
материалов, навыками 
самостоятельного 
создания контрольно-
измерительных 
материалов с 
использованием 
информационных 
технологий 

Владеть: 
навыками эффективного 
поиска профессионально 
значимой и иной 
информации в сети 
Интернет; навыками 
создания комплексных 
текстовых документов 
средствами MS Word; 
навыками создания 
качественных 
презентаций средствами 
MS PowerPoint; 
навыками выбора 
программных средств 
для наиболее 
эффективного решения 
поставленных задач; 
навыками анализа и 
оценки имеющихся 
контрольно-
измерительных 
материалов, навыками 
самостоятельного 
создания контрольно-
измерительных 
материалов с 
использованием 
информационных 
технологий; 
некоторыми навыками 
использования 
контрольно-
измерительных 
материалов в 
образовательном 
процессе 

ЛР ЭП, 
ИЗ, 
ПР 
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9.3. Типовые вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие информационной технологии. Основные исторические этапы развития 

информационных технологий.  

2. Понятие образовательной информационной технологии и информационной 

технологии обучения (ИТО). 

3. Программное обеспечение, использующееся в ИТО. 

4. Информационные технологии как средство повышения качества и расширения 

доступности образования. 

5. Информационные технологии как средство развития творческого мышления 

учащихся. 

6. Психологические аспекты информатизации образовательной системы. 

Положительное и негативное воздействие информационных технологий на 

развитие личности человека. 

7. Особенности применения информационных технологий в начальной, средней и 

высшей школе, в учреждения дополнительного образования. 

8. Понятие и функции электронного учебного курса (ЭУК), требования к ЭУК. 

Роль и место ЭУК в образовательном процессе.  

9. Этапы проектирования, способы создания и формы реализации ЭУК. 

10. Основные этапы интеграции информационных технологий в образовательный 

процесс. 

11. Управление интеграцией информационных технологий в образовательный 

процесс. 

12. Формирование мотивации учащихся к применению информационных 

технологий в образовательном процессе. 

13. Компьютерное тестирование как средство педагогического контроля и 

оценивания качества обучения. 

14. Использование информационных технологий для оценивания познавательной и 

творческой активности обучающихся. 

15. Основные направления внедрения современных телекоммуникационных 

технологий в образование. 

16. Образовательные ресурсы и возможности сети Интернет. 

17. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU и база данных научной 

периодики SciVerse Scopus. 

18. Организация проектной деятельности учащихся с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

19. Дистанционное образование. 

20. Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

для решения культурно-просветительских задач. 
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21. Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

условиях реализации инклюзивного образования. 

22. Инструментальные средства универсального характера и возможности их 

использования в образовательном процессе. 

23. Использование MS Excel для выполнения математико-статистической обработки 

и анализа экспериментальных данных. 

24. Информационные технологии как средство управления образовательным 

учреждением. 

25. Информационные технологии как средство управления образовательной 

системой. 

26. Понятие информационной образовательной среды учебного заведения. Создание 

единой информационной образовательной среды учебного заведения на основе 

«КМ-школы». 

27. Создание единой информационной образовательной среды учебного заведения 

на основе АИС «NetSchool». 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам 

освоения дисциплины 

Экзаменационная оценка студента формируется из двух оценок: оценки текущей 

работы студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной студентом 

непосредственно на экзамене (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

практических заданий во время лабораторных работ, индивидуальных домашних 

заданий, контрольной работы, защиты проектов, выступления с сообщением. Эта 

оценка характеризует уровень сформированности практических умений и навыков, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и 

навыки, а также критерии их оценивания приведены в таблице 5. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, 

перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует уровень знаний, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания и 

критерии их оценивания приведены в таблице 5.  

10. Образовательные технологии 

При проведении лабораторных работ применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения, дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, а также современные информационные технологии 

обучения (самостоятельное изучение студентами учебных материалов в электронной 

форме, выполнение студентами электронных практикумов, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 
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При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного 

обучения, репродуктивного обучения, проектная технология, а также современные 

информационные технологии обучения. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные 

и интерактивные методы и формы обучения: проблемное лабораторное занятие, работа 

в малых группах, дискуссия, самостоятельная работа с учебными материалами, 

представленными в электронной форме, защита проектов. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / 

И.Г. Захарова. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. − 332 с. 

2. Саукова, Н.М. Использование систем автоматизированного контроля знаний в 

профессиональной деятельности педагога [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н.М. Саукова, Г.Ю. Соколова, С.А. Моркин. − Москва: 

Прометей, 2013. − 126 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=240524 (дата обращения 15.12.2014). 

3. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие для магистров /  Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – Москва: ИНФРА-М: 

Форум, 2011. − 336 с. 

11.2. Дополнительная литература 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по пед. спец. /  И.Г. Захарова. − 6-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2010.− 192 с. 

2. Информационные технологии в науке и образовании: лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистратуры / сост.: 

А.А. Темербекова, С.Ю. Кречетова, А.В. Каранин [и др.]; Горно-Алтайский гос. 

ун-т. − Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. − 88 с. – Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644764/ (дата обращения 

15.12.2014). 

3. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. − 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Дашков и Ко, 2014. − 304 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 (дата обращения 15.12.2014). 

4. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Красильникова. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=240524
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=240524
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644764/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883


30 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – 231 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 (дата обращения 15.12.2014). 

5. Лемешко, Т.Б. Информационные технологии в образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.Б. Лемешко. – Москва: Издательство РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 2012. – 132 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =144926 (дата обращения 15.12.2014). 

6. Халяпина, Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной 

педагогической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина. − Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2011. − 118 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=232315 (дата обращения 15.12.2014). 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /. 

5. Образовательный видеопортал UniverTV http://univertv.ru/.  

12. Информационные технологии и программное обеспечение 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

4. Microsoft Publisher. 

5. Microsoft Internet Explorer. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Компьютерный класс для проведения лабораторных работ, оснащенный 

компьютерами, подключенными к локальной сети ТюмГУ и сети Интернет, и 

мультимедиа-проектором. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методические указания по выполнению лабораторных работ содержатся на 

сервере Института психологии и педагогики ТюмГУ (доступны студентам из 

локальной сети). 
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