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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Дошкольное образование». 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения 

•знать: 
- о способах восприятия информации 
•уметь: 
- выявлять актуальный 
общеинтеллектуальный и общекультурный 
уровень 
•владеть: 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала 

ОК-8 Готов использовать основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
переработки информации, 
готов работать с компьютером 
как средством управления 
информацией 

•знать: 
- основы современных технологий сбора, 
обработки и представления информации 
•уметь: 
- оценивать программное обеспечение 
и перспективы его использования с учётом 
решаемых профессиональных задач 
•владеть: 
- навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального 
назначения 

ОК-9 Способен работать 
с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

•знать: 
- основы представления информации 
в глобальных компьютерных сетях 
•уметь: 
- использовать современные информационно-
коммуникационные технологии (включая 
пакеты прикладных программ, локальные и 
глобальные компьютерные сети) для сбора, 
обработки и анализа информации 
•владеть: 
- навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального 
назначения 

ОК-10 Владеет одним 
из иностранных языков 
на уровне, позволяющем 
получать и оценивать 
информацию в области 
профессиональной 
деятельности из зарубежных 
источников 

•знать: 
- правила правописания и речи на 
иностранном языке 
•уметь:  
- использовать знания иностранного языка 
для получения профессиональной 
информации 
•владеть: 
- навыками письменной и устной речи 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

на иностранном языке 

ОК-12 Способен понимать сущность 
и значение информации 
в развитии современного 
информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 

•знать: 
- сущность и значение информации в 
развитии современного информационного 
общества 
•уметь: 
-анализировать и объективно оценивать 
ценность информации в современном 
обществе 
•владеть: 
- базовыми программными методами защиты 
информации при работе с компьютерными 
системами и организационными мерами и 
приемами противовирусной защиты 

ПК-2 Готов применять современные 
методики и технологии, в том 
числе и информационные, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения 

•знать: 
- основные методики и технологии 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору 
критериев для оценивания качества 
образовательного процесса 
•уметь: 
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса 
•владеть: 
- современными методиками диагностики 
и оценивания качества образовательного 
процесса 

ПК-4 Способен использовать 
возможности образовательной 
среды, в том числе 
информационной, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

•знать: 
- теоретические положения, 
характеризующие образовательную среду, в 
том числе информационную 
•уметь: 
- определять возможности образовательной 
среды с использованием информационно-
коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе образовательного 
учреждения 
•владеть: 
- навыками создания образовательной среды, 
обеспечивающей качество учебно-
воспитательного процесса 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Информационные технологии» реализуется в рамках базовой части Б2.Б 

Математического и естественнонаучного цикла ООП бакалавриата. 
Вместе с дисциплинами «Основы математической обработки информации», 

«Естественно-научная картина мира», «Иностранный язык», «Образовательные технологии», 
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«Теория и технология развития математических представлений у детей дошкольного возраста», 
«Технология управления профессиональным саморазвитием педагога в образовании», 
«Проектирование пространственно-образовательной среды в дошкольной организации», 
«Информатика в развитии ребенка дошкольного возраста», «Теория и технологии развтия 
математических представлений у детей дошкольного возраста», педагогической практикой в 
ДОО и другими обеспечивает формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

Дисциплина изучается на 2 курсе (5, 6 сессии). 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  

72 академических часа, из них интерактивных – 4 часа. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 10 

Аудиторная работа (всего): 10 
в том числе:  

Лабораторные работы 4 
семинары, практические занятия 6 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 4 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость  
(в акад. часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 аудиторные 
учебные занятия 

самостоя
-тельная 
работа 

обучаю-
щихся всег

о 
лек-
ции 

лаборатор-
ные работы 

1. Представление текстовой 8 - 1 7 Опрос, 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость  
(в акад. часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 аудиторные 
учебные занятия 

самостоя
-тельная 
работа 

обучаю-
щихся всег

о 
лек-
ции 

лаборатор-
ные работы 

информации 
образовательной 
направленности 

практические 
задания, 
электронная 
разработка 

2. Средства и технологии 
обработки графической 
информации 

8 - 1 7 Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

3. Компьютерное 
тестирование 
в педагогической работе 

10 - 1 9 Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

4. Разработка электронных 
обучающих средств 
с использованием 
MS Power Point 

8 - 1 7 Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

5. Реализация возможностей 
программы MS Excel 
в деятельности педагога 

9 - 2 7 Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

6. Создание электронного 
образовательного ресурса 
в среде HTML Help 
Workshop 

12 - 2 10 Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

7. Дидактические 
возможности глобальной 
сети Internet 

7 - 1 6 Опрос, 
практические 
задания, реферат 

8. Применение мультимедиа 
в образовании 

6 - 1 5 Реферат 

 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Представление Требования, предъявляемые к текстовому материалу 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

текстовой информации 
образовательной 
направленности 

образовательной направленности. Обработка текстовой 
информации средством текстового редактора MS Word. 
Организация гипертекстовой структуры документа. Внедрение 
в документ объектов из других приложений. 

Тема практического занятия 
1.1 Работа в текстовом 

редакторе MS Word 
Использование инструментария MS Word для редактирования, 
форматирования и структурирования больших документов; 
внедрение в текстовый документ объектов из других 
приложений. 

2 Средства и технологии 
обработки графической 

информации 

Реализация принципа наглядности в процессе создания 
электронного ресурса учебного назначения. Виды графических 
объектов. Растровая, векторная и фрактальная графика. 
Основные приемы работы с некоторыми графическими 
редакторами. Учет специфики использования графических 
редакторов в образовательном контексте. 

Тема практического занятия 
2.1 Основные приемы 

работы с некоторыми 
графическими 
редакторами 

Использование инструментария графических редакторов для 
создания, редактирования, экспорта/импорта графических 
объектов; учет особенностей графических редакторов при 
использовании в контексте образовательной области. 

3 Компьютерное 
тестирование 

в педагогической 
работе 

Цель применения, преимущества и недостатки компьютерного 
тестирования. Методы проведения тестирования. Основные 
характеристики тестов. Виды тестовых заданий. Обработка 
результатов тестирования. Алгоритм разработки теста в 
адаптивной среде тестирования. 

Тема практического занятия 
3.1 Работа с некоторыми 

тестовыми оболочками 
Создание электронного банка тестовых заданий; 
конструирование теста в контексте какой-либо предметной 
области средством некоторых из известных тестовых оболочек; 
выбор критериев оценки результатов тестирования. 

4 Разработка 
электронных 

обучающих средств 
с использованием 

MS Power Point 

Общая характеристика приложения MS Power Point как 
программного продукта: возможности, достоинства и недостатки 
в подготовке электронных образовательных средств. Правила 
и особенности подготовки электронных лекций и докладов. 
Создание тестирующего модуля в среде MS Power Point: алгоритм 
разработки средствами приложения, создание тестирующего 
модуля с использованием Visual Basic for Applications (VBA). 
Разработка электронного учебника на основе мультимедийной 
презентации: его структура, взаимосвязь основных структурных 
элементов и этапы создания данного электронного продукта. 

Тема практического занятия 
4.1 Создание ЭОР 

средством 
инструментария 
MS Power Point 

Работа в программном приложении MS Power Point с учетом 
достоинств и недостатков его как программного продукта; 
создание в среде MS Power Point электронных продуктов 
обучающего назначения – тестирующего модуля средствами 
приложения, электронного учебника на основе мультимедийной 
презентации. 

5 Реализация 
возможностей 

программы MS Excel 

Общая характеристика MS Excel как программного продукта. 
MS Excel как инструмент обработки и представления 
статистических данных педагогического исследования: 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

в деятельности педагога операции с разными типами данных электронной таблицы, 
графическое представление информации. Создание тестовой 
программы на основе возможностей MS Excel: общая структура 
тестовой программы, основные этапы ее создания, алгоритм 
разработки тестовых заданий. 

Тема лабораторной работы 
5.1 Создание тестовой 

программы в MS Excel 
Разработка тестовой программы на основе возможностей 
табличного процессора MS Excel.  

6 Создание электронного 
образовательного 

ресурса в среде HTML 
Help Workshop 

Общая характеристика технологии HTML Help Workshop как 
программного продукта: возможности, достоинства и недостатки 
при разработке электронных образовательных ресурсов; 
интерфейс программы; основные структурные компоненты 
HTML Help и их взаимодействие. Основные этапы создания 
электронного пособия (учебника) в среде HTML Help Workshop.  

Темы практических занятий 
6.1 Создание файла-

проекта электронного 
образовательного 
ресурса средством 
инструментария 
программной среды 
HTML Help Workshop 

Предварительная подготовка учебных материалов для разработки 
электронного пособия (учебника) в контексте своей 
образовательной области; создание в HTML Help Workshop 
файла-проекта и настройка его интерфейса; компиляция проекта. 

6.2 Конструирование 
электронного пособия 
(учебника) средством 
инструментария 
программной среды 
HTML Help Workshop 

Формирование средств навигации электронного образовательного 
ресурса на основе созданного файла-проекта в HTML Help 
Workshop; настройка и оформление ЭОР. 

7 Дидактические 
возможности 

глобальной сети Internet 

Основные классы образовательных услуг сети Internet 
(вещательные, интерактивные, поисковые). Организация поиска 
учебной информации средством Internet. Организация контроля 
знаний в сети Internet. Создание Web-документов и их 
публикация в сети Internet. 

Тема практического занятия 
7.1 Использование 

дидактических 
возможностей Internet 
в контексте своей 
образовтельной области  

Реализация механизма использования образовательных услуг 
сети Internet: организация поиска учебной информации, 
контроля знаний. 

8 Применение 
мультимедиа 
в образовании 

Общие сведения о применения мультимедиа в образовании: 
педагогические сценарии, преимущества и недостатки 
мультимедиа, характеристика основных мультимедийных 
устройств. Критерии отбора мультимедиа-ресурсов 
образовательного назначения и планирование обучающей 
активности в аудитории. Этические и правовые аспекты 
использования учебных мультимедиа-приложений. Основные 
этапы создания обучающего мультимедиа-курса. 

Тема практического занятия 
8.1 Применение 

мультимедийных 
устройств 

Характеристика основных мультимедийных устройств. Работа 
с некоторыми мультимедиа-средствами с учетом 
педагогических требований к ним. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

в образовательной 
области 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Вопросы текущего опроса «Представление текстовой информации средством 
текстового редактора MS Word»: 

1. Чем отличаются и как могут использоваться различные режимы отображения 
документов? 

2. Как и какие параметры страницы документа можно настроить? 
3. Как производится форматирование шрифта, масштабирование, смена регистра 

текста? Как создать эффект анимации? 
4. Как изменить отступы и межстрочный интервал, положение и выравнивание  

абзаца? 
5. Как создать маркированный, нумерованный и многоуровневый списки? 
6. Как изменить маркер, способ нумерации и положение маркера (номера) в списке? 
7. Что такое стиль форматирования? Как выбрать для данного фрагмента текста 

стиль, использованный ранее?  
8. Как добавить кнопку на панель инструментов? 
9. Как выделить, копировать, переместить фрагмент текста? Произвести поиск и 

замену фрагмента? Проверить правописание? 
10. Как создать таблицу, объединить, разбить ее ячейки? Что такое автоформат 

таблицы? 
11. Как вставить в текст рисунок? Определить его положение на странице, обтекание 

текстом, нарисовать рамку?  
12. Как набрать формулу? 
13. Что такое форма? 
14. Как вставить нумерацию страниц, колонтитулы? 
15. Как создать оглавление документа? 
Практические задания:  
- форматирование текста тезисов с рисунком; 
- набор текста с формулой,  таблицей и многоуровневым списком; 
- упорядочивание структуры документа, выбор стилей заголовков разного уровня, 

создание оглавления документа 
- создание бланка (например, анкетные данные), используя таблицу для разметки 

бланка и поля форм для заполняемых полей; установка защиты бланка и сохранение его как 
шаблона документа. 

 
Вопросы текущего опроса «Основы работы с растровой и векторной графикой» 
(в редакторе Adobe Photoshop): 
1. В чем различия между форматами графических файлов JPG, GIF, BMP? 
2. Как изменить яркость/контрастность, баланс цветов изображения? 
3. Как откадрировать изображения в заданных пропорциях? 
4. Как работает инструмент выделения «Волшебная палочка»? На что влияет 

параметр «Обратная чувствительность» инструмента «Волшебная палочка»? 
5. Чем отличаются инструменты Лассо, Магнитное лассо, Полигональное лассо? 
6. Какие способы корректировки мелких дефектов изображения (например, 

царапины) вы знаете? 
7. Как влияет плотность точек изображения при просмотре его на экране монитора? 

Какую плотность точек необходимо установить для подготовки изображения к печати? 
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8. Как изменить линейные размеры изображения (ширину и высоту в см. или 
пикселях)? 

9. В каком формате необходимо сохранить изображение с прозрачными областями? 
10. Какие преобразования можно выполнять в режиме трансформации изображения? 
11. Какие действия необходимо выполнить, чтобы вставить фрагмент одного 

изображения в другое изображение? 
12. Как уменьшить объем сохраняемого изображения (в байтах) не меняя его 

линейных размеров? 
Практическое задание:  
создайте фотомонтаж на основе двух изображений: фона (вид города или природы) и 

персонажа (фотография человека или животного). Постарайтесь сделать монтаж максимально 
реалистичным с учетом освещения, цветовой гаммы, добавьте при необходимости тени. 
Сделайте надпись на готовом изображении. Установите размер изображения – 10 см в ширину 
(высота с сохранением пропорций изображения), плотность – 97 п/д. Сохраните полученное 
изображение для Web в формате jpeg. 

(в редакторе Macromedia Flash): 
1. Для чего предназначена программа Macromedia Flash? 
2. Перечислите элементы окна редактора Flash, покажите как ими управлять. 
3. Как связаны между собой панель инструментов рисования и панель свойств?  
4. Перечислите основные инструменты рисования и опишите их. 
5. Перечислите функции инструмента «Указатель». 
6. Как изменить цвет контура и заливку нарисованного объекта? Как создать 

градиентную заливку? 
7. Как выделить объект или группу объектов? Охарактеризуйте инструменты 

выделения. 
8. В чем разница между рисованием нескольких объектов на одном слое и на разных 

слоях? 
9. Что можно сделать с объектом с помощью инструмента трансформации 
10. Как создать группу объектов?  
11. Как создать символ? Какие бывают виды символов? Что такое экземпляр символа? 

Как изменить параметры символа или его экземпляра? 
12. Опишите основные параметры настройки текстовых полей. 
13. Как импортировать в проект графику из файлов с растровой графикой? Как создать 

заливку на основе растровой графики? 
14. Чем отличаются и как создать простой и ключевой кадры? Как удалить один или 

несколько кадров? 
15. Опишите особенности покадровой анимации. 
16. Как воспроизвести созданную анимацию? 
17. Как создать анимацию формы? К каким объектам можно применять анимацию 

формы? Какие преобразования допускает анимация формы? 
18. Как создать анимацию движения? К каким объектам можно применять анимацию 

движения? Опишите основные параметры анимации движения. 
19. Для чего необходим направляющий слой?  
20. Для чего применяется слой-маска? 
21. Как импортировать в проект звук? Опишите параметры воспроизведения звуковых 

файлов. 
22. Перечислите форматы публикации готового проекта, их характеристики. 
Практические задания: 
- создайте ролик с «превращением» буквы А в букву Б; 
- создайте ролик с мячиком, скатывающимся с горки с использованием параметров 

вращения и ускорения/замедления движения; 
- создайте анимированный символ (например, машинку с вращающимися колесами 

и развевающемся на ветру флажком на капоте) и «заставьте» его двигаться по заданной 
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траектории (например, по извилистой дороге). 
 

Вопросы текущего опроса «Создание теста средством пакета программ АСТ»: 
1. Приведите примеры тестовых программ. В чем их преимущество? 
2. Для чего используется пакет программ АСТ? 
3. Что такое  накопитель тестовых заданий (НТЗ)? 
4. Какие бывают тестовые задания по форме? 
5. Что такое Закрытая форма ТЗ? 
6. Что такое Открытая форма ТЗ? 
7. Что такое  ТЗ «на упорядочение»? 
8. Что такое форма ТЗ  «на соответствие»? 
9. Расшифруйте понятие «шкала оценки». 
10. В чем заключается генерация теста? 
11. Как создать накопитель сложной структуры? 
12. Можно ли перенести ТЗ из одного раздела накопителя в другой? 
13. Как перенести часть ТЗ из одного накопителя в другой? 
Практические задания: 
− создать накопитель, содержащий 2 раздела, в каждом из которых имеется ТЗ 

закрытого типа, содержащие только текст; 
− создать ТЗ открытого  типа, содержащее только рисунок в вопросе; 
− создать ТЗ «на соответствие»; 
− создать ТЗ «на упорядочение»; 
− создать тест, в котором вопросы выбираются только из одного раздела накопителя 

случайным образом (с условием, что тест считается сданным, если тестируемый ответил на 50%  
вопросов). 

 
Вопросы текущего опроса «Представление информации в среде MS Power Point»: 
1. Как создать новую презентацию? 
2. Как настроить Область задач? 
3. Как добавить новый слайд в презентацию? 
4. Как выбрать готовую разметку слайда?  
5. Как создать фон слайда с использованием шаблонов оформления? 
6. Как создать фон слайда с использованием градиента, текстуры и рисунка? 
7. Как создать текстовую область? 
8. Как создать маркированный и/или нумерованный текст? Как изменить символ 

маркера или формат номера? 
9. Как создать границу, заливку текстовых областей? 
10. Что такое объект WordArt? Как изменить параметры объекта WordArt? 
11. Как размесить таблицу на слайде? Как заполнить таблицу с помощью  текстовых 

рамок? 
12. Как вставить рисунок из коллекции Office, из внешнего файла? Как изменить 

формат рисунка? 
13. Как начертить и работать с автофигурами (группировка, поворот, отражение, 

изменение расположения)? 
14. Как создать организационную диаграммаму? 
15. Как настроить анимацию текста, рисунков, автофигур? 
16. Перечислите параметры настройки анимации. 
17. Как создать гиперссылку? Как изменить цвет гиперссылок? 
18. Как изменить настройки показа презентации? 
19. Как конвертировать презентацию в HTML-формат? 
Практическое задание:  
cоздайте презентацию (не менее десяти слайдов), содержащую наглядный учебный 

материал в контексте Вашей образовательной области. 
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Вопросы текущего опроса «Представление информации средством редактора 

электронных таблиц MS Excel»: 
1. Поясните следующие термины: «рабочая книга», «рабочий лист», «ячейка», «лист 

диаграмм». 
2. Перечислите основные элементы окна Excel. 
3. Как сделать видимыми скрытые панели инструментов? 
4. Как скрыть панели инструментов, которые являются видимыми по умолчанию? 
5. Каким образом можно  сделать отдельную ячейку листа активной? 
6. Как  выделить диапазон ячеек? 
7. Как очистить и удалить ячейки? 
8. Каким образом можно скопировать данные из одной ячейки таблицы в другую? 
9. Что нужно сделать, чтобы добавить в таблицу новые столбцы и строки? 
10. Перечислите последовательность действий по использованию автозаполнения для 

продолжения прогрессии. 
11. Что нужно сделать, чтобы  перейти от одного рабочего листа к другому? 
12. Как переименовать рабочий лист? 
13. Приведите все известные вам способы, которыми можно осуществить переход к 

определенной ячейке. 
14. Каким образом можно создать новую рабочую книгу, открыть существующую 

рабочую книгу, сохранить результаты работы  на диске? 
15. Как изменить горизонтальное выравнивание теста в ячейке? 
16. Как установить вертикальное положение текста в ячейке «по верхнему краю»? 
17. Как изменить ориентацию текста в ячейке? 
18. Каким образом при вводе чисел можно изменить количество знаков, показываемых 

после запятой? 
19. Если при вводе информации в ячейку вы допустили ошибку, то каким образом 

можно ее исправить без необходимости повторного ввода? 
20. Как изменить шрифт и цвет текста в таблице? 
21. Каким образом можно добавить границы к ячейкам? 
22. Как изменить цвет фона ячеек таблицы? 
23. Как можно ограничить количество задаваемых параметров при использовании 

автоматического форматирования? 
24. Перечислите основные элементы формулы. 
25. Каким образом можно скопировать формулу в соседние ячейки таблицы? 
26. Укажите различие между абсолютными и относительными ссылками на ячейки. 
27. Как ввести в формулу встроенные функции? 
28. Каким образом можно создать диаграмму на новом листе? 
29. Как изменить тип диаграммы? 
30. Как изменить шрифт, выравнивание и заливку фона у заголовков или подписей 

данных диаграммы?  
31. Каким образом можно добавить линии сетки на диаграмму? 
32. Какой командой меню «Файл» нужно воспользоваться, чтобы при печати 

диаграмма имела тот же самый размер, что и на экране?  
33. Как отсортировать записи по значениям одного поля в возрастающем или 

убывающем порядке? 
34. Каким образом можно осуществить поиск записей, отвечающих определенному 

критерию? 
Практическое задание:  
Оформите таблицу, содержащую оценки студентов по разным курсам. Посчитайте общий 

средний бал по каждому курсу и средний бал за год для каждого студента. В отдельных строках 
ниже таблицы выведите (используя соответствующие функции) минимальный и максимальный 
средние баллы и фамилии студентов, их получившие. Постройте диаграмму общей успеваемости 
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студентов по курсам. 
 
Вопросы текущего опроса «Создание образовательного Web-ресурса»: 
1. Как создать одностраничный Web-узел? 
2. Как добавить новую страницу? 
3. Перечислите основные приемы работы с текстом. 
4. Опишите основные особенности размещения изображений на странице. 
5. Что такое  альтернативная надпись и как она создается? 
6. Для чего нужен  эскиз изображения и как его создать? 
7. Как преобразовать текстовый фрагмент в гиперссылку? 
8. Как создать гиперссылку на основе изображения? 
9. В каких случаях удобно использование таблиц для разметки? 
10. Покажите, как можно создать активную кнопку. 
11. Как создать гиперссылку на адрес электронной почты. 
12. Опишите приемы создания динамических HTML-эффектов. 
13. Что такое фреймы? Как создать фреймовую структуру? 
14. Дайте определение целевого фрейма. 
Практическое задание:  
создайте головную Web-страницу, содержащую заголовок и оглавление какого-нибудь 

курса или пособия (на ваш выбор). Создайте несколько Web-страниц с содержательной частью 
выбранного вами ресурса. Преобразуйте пункты оглавления на головной странице в 
гиперссылки на другие созданные вами Web-страницы, документы и др. ресурсы. 

 
Вопросы текущего опроса «Дидактические возможности глобальной сети Internet»: 
1. Что такое Internet?  
2. Какой год считается годом рождения Internet? 
3. Дата появления термина «Интернет». Какая организация утвердила данный 

термин? 
4. Какова структура Internet?  
5. Что такое протокол? Что такое протокол TCP/ IP? Назовите уровни, входящие в его 

состав и протоколы, соответствующие этим уровням. 
6. Что такое IP-адрес сетевого компьютера? Какова его структура и размер. 

Приведите пример IP-адреса. Кто-нибудь следит за распределением IP-адресов? 
7. Что такое DNS? Задача DNS. 
8. Какие существуют виды доменов? Приведите примеры доменов разного уровня. 
9. Что такое URL? 
10. Что такое сервер?  
11. Что означает термин «Клиент»? 
12. Что такое сайт?  
13. Чем может быть полезен FTP-сервер?  
14. Что такое шлюз?  
15. Какую функцию выполняет модем?  
16. Что такое трафик? 
17. Провайдер – это? Какие оказывает услуги? Деятельность провайдеров 

лицензируется в России? 
18. Какие информационные сервисы предоставляет Internet?  
19. Что такое WWW? Каковы базовые возможности сервиса WWW? 
20. Web-страница – это? 
21. Браузер – это? 
22. Назовите популярные программы-браузеры? 
23. Что означает аббревиатура HTTP?  
24. Почему Web-страница выглядит на разных компьютерах по-разному?  
25. Что такое гиперссылка?  
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26. Гипертекст – это? 
27. Что такое домашняя страница?  
28. Что такое адресная строка? 
29. Что такое панель инструментов в Internet Explorer?  
30. Опишите основные кнопки панели инструментов Internet Explorer и их функции. 
31. Ваши действия, если Web-страница не открывается? 
32. Как перейти на домашнюю Web-страницу? Опишите (по шагам) как изменить 

домашнюю страницу в Internet Explorer’e? 
33. Можно ли работать в нескольких окнах браузера? 
34. Как изменить размер шрифта на Web-странице? 
35. Как уменьшить время загрузки Web-страниц в IE? Что для этого нужно сделать? 
36. Как увеличить место на диске для хранения временных файлов Интернет? 
37. Как сохранить адрес текущей страницы в Избранном? 
38. Как сохранить страницу или изображение, не открывая их для просмотра? 
39. Как копировать информацию с веб-страницы в документ? 
40. Как скопировать рисунок в файл, фона веб-страницы? 
41. Как очистить журнал автозаполнения в Internet Explorer? 
42. Как настроить журнал автозаполнения в Internet Explorer для запоминания веб-

адресов, форм, имен пользователей и паролей в формах? 
43. Как очистить Папку «Временные файлы Интернета» в Internet Explorer? 
44. Как очистить Журнал в Internet Explorer? Как установить время хранения ссылок 

на просмотренные страницы в Журнале в Internet Explorer? 
45. Как включить функцию автоматического выбора кодировки в Internet Explorer? 
46. Где следует искать адрес сервера, который вы посещали позавчера в Internet 

Explorer? 
47. Перечислите три способа (три элемента интерфейса), каким образом можно 

вызвать меню Избранное для внесения текущей страницы в список избранных страниц. 
48. Как получить доступ к коллекции ярлыков избранных страниц, чтобы переписать 

ее на дискету для переноса на другую машину с Internet Explorer? 
49. Можно ли распечатать только часть Web-страницы? 
50. Если в браузере Internet Explorer на панели инструментов отсутствует кнопка 

«Обновить», то какие действия надо предпринять, чтобы эта кнопка там появилась? 
51. Назовите наиболее популярные специализированные программы,  позволяющие 

общаться в режиме реального времени посредством отправки коротких текстовых сообщений? 
52. Что такое телеконференции? 
53. Кто такой модератор?  
54. Что такое этикет телеконференций? 
55. Что такое электронная почта?  
56. Что означает аббревиатуры POP, SMTP?  
57. Что такое почтовый сервер, почтовый клиент? 
58. Учетная запись электронной почты – это? 
59. Логин или регистрационное имя – это? 
60. Пароль – это? 
61. Адрес электронной почты – это? 
62. Сообщение электронной почты – это? 
63. Что такое папки электронной почты? Назовите основные и в чем их отличие. 
64. Каким образом можно отправить фотографию по электронной почте? 
65. Каким образом можно отсортировать письма в папке «Входящие» и в папке 

«Отправленные»? 
66. Каким образом в Outlook Express в окне просмотра заголовков писем 

добавить/убрать столбцы: важность, прикрепленные файлы, тема, дата получения/отправки 
письма, размер письма? 

67. Опишите, каким образом ответить на письмо и переслать письмо? 
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68. Опишите процесс создания и отправки нового письма в Outlook Express? 
69. Как в окне просмотра заголовков писем можно определить, есть ли в данном 

письме вложенный файл? 
70. Доступно ли для посторонних лиц письмо, отправляемое электронной почтой?  
71. Как отправить письмо по электронной почте группе лиц?  
72. Сколько стоит отправка электронного письма в другую страну?  
73. Насколько велико может быть сообщение, которое можно отправить с помощью 

электронной почты?  
74. Можно ли получить с электронной почтой компьютерный вирус?  
75. Что такое спам? 
76. Если Вам пришло письмо с вложенным файлом, что нужно сделать в первую 

очередь перед его открытием? 
77. Расскажите, каким образом можно получить бесплатный адрес электронной почты 

(на примере любого понравившегося Вам сайта, предоставляющего такую услугу)? На каких 
сайтах это можно сделать? Какое преимущество такого адреса Вы можете назвать?  

78. Что такое адресная книга? Что в ней можно хранить? И как с ней работать в 
Outlook Express. 

79. Что такое поисковая система? Укажите классификацию информационно-
поисковых систем. Приведите примеры. 

80. От чего обычно зависит скорость получения результатов поиска? 
81. Как начать поиск информации в Internet?  
82. Какие системы могут быть рекомендованы для поиска в международных 

информационных ресурсах?  
83. Какие системы могут быть рекомендованы для поиска в российских 

информационных ресурсах?  
84. Что дает расширенный поиск? Как осуществить расширенный поиск в Google?  
85. Как Вы думаете, что должно включаться в стратегию проведения поиска? Как 

найти файл в Internet?  
Практические задания: 
- создайте в «Избранном» вложенные папки, в которых сделайте подборку ссылок 

по темам:  
• образовательные ресурсы; 
• популярные средства массовой информации в Сети;  
• сайты, посвященные Вашей профессиональной деятельности; 
- создайте в адресной книге Outlook Express папку с названием «МОЯ ГРУППА» и 

занесите туда созданные Вашими соседями по группе адреса; 
- отправьте с помощью браузера письмо одному из слушателей Вашей группы, 

вложив в него графический файл;  
- получите письмо, используя браузер; сохраните на диске переданный по почте 

файл;  
- напишите как можно больше адресов поисковых систем; классифицируйте их на 

русскоязычные и англоязычные.  
 

Примерные темы рефератов: 
 
Характер информатизации современного общества и информационная культура 

личности: гармония или противоречие? 
Возможности использования информационных и коммуникационных технологий в 

деятельности педагога. 
Особенности использования информационных технологий в педагогической 

деятельности.  
Место электронных учебных изданий в образовательном процессе. 
Реализация дидактических принципов средством информационных технологий. 
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Организация учебной проектной деятельности учащихся с использованием 
информационных технологий.  

Дидактические возможности глобальной компьютерной сети Интернета. Преимущества и 
трудности в организации педагогической деятельности с участием Интернет. 

Использование мультимедийных средств в организации учебного процесса (в контексте 
своей образовательной области). Возможности и учет особенностей.  

Принципы создания и применения учебных мультимедиа-средств. 
Этические и правовые основы отбора и применения учебных мультимедиа. 
ИКТ в организации контроля и оценки учебных достижений.  Преимущества и 

недостатки. 
 
По мере освоения разделов дисциплины и выполнения соответствующих практических 

заданий обучающимся формируется электронное портфолио. Каждому разделу курса 
соответствует итоговая электронная разработка. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Представление текстовой 

информации образовательной 
направленности 

ОК-1, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-4 Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

2. Средства и технологии 
обработки графической 
информации 

ОК-1, ОК-8, ОК-9 Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

3. Компьютерное тестирование 
в педагогической работе 

ОК-8, ПК-2, ПК-4 Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

4. Разработка электронных 
обучающих средств 
с использованием прикладной 
программы MS Power Point 

ОК-1, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ПК-2, 
ПК-4 

Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

5. Реализация возможностей 
прикладной программы MS 
Excel в деятельности педагога-
исследователя 

ОК-1, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ПК-2, 
ПК-4 

Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 

6. Создание электронных 
учебных материалов в среде 
HTML Help Workshop 

ОК-1, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ПК-2, 
ПК-4 

Опрос, 
практические 
задания, 
электронная 
разработка 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
7. Дидактические возможности 

глобальной сети Internet 
ОК-1, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12, 
ПК-4 

Опрос, 
практические 
задания, реферат 

8. Применение мультимедиа 
в образовании 

ОК-1, ОК-10, ПК-4 Реферат 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Экзамен или зачет  
 
Зачет: 

 
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся производится по наличию и 

результативности содержимого их электронного портфолио.  
 
а)  типовые вопросы (задания) 
 

Примерный перечень электронных разработок, 
выполнение которых необходимо для формирования 

электронного портфолио обучающегося к зачету 
 
1. Оформить и представить средством MS Word материалы учебного назначения, 

оригинал-макет которых содержал бы объекты других приложений (в том числе и графических) 
и имел бы гипертекстовую структуру. 

2. Создать банк тестовых заданий в контексте своей образовательной области и 
конвертировать его в изученную тестовую оболочку. Тестовые задания должны отвечать 
требованиям, предъявляемым к их созданию и представлению. Сгенерировать не менее трех 
тестов (примерно, по 50 заданий). 

3. Оформить материал учебного занятия своей образовательной области в виде 
оригинал-макета, конвертированного в переносимый формат, и создать мультимедийную 
презентацию. Предполагая в учебных материалах тестовую форму контроля, создать 
тестирующий модуль в среде MS Power Point. 

4. Оформить, используя возможности MS Excel, аналог электронного журнала 
учащихся с отметками по разным дисциплинам (которым будут соответствовать отдельные 
листы), средним баллом по каждому предмету. В отдельных строках ниже таблицы вывести, 
используя соответствующие встроенные функции, минимальный и максимальный средние 
баллы и фамилии учащихся, их получившие. Построить диаграмму, отражающую динамику 
общей успеваемости учащихся по дисциплинам (зависимость: дисциплина – общий средний 
балл учащихся).  

5. Используя возможности и инструментарий MS Excel, создать тестирующую 
программу (примерно 10 тестовых заданий), учитывая требования к ее интерфейсу. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Продемонстированы умения по использованию возможностей известных 

информационных технологий в разработке электронных учебных материалов и их модулей. 
Электронные материалы портфолио отличает четкая структура, эстетичность интерфейса, 
очевидность целевой аудитории. Обучающийся дает содержательные и ясные комментарии 
относительно структуры, содержания и применения электронных разработок портфолио в 
профессиональной деятельности.   
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в)  описание шкалы оценивания 
 
«Зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший знания, умения и владения по 

использованию возможностей изученных информационных технологий в разработке 
электронных учебных материалов и их модулей; наличие электронное портфолио, включающего 
материалы, выполненные качественно и в полном объеме: их отличает четкая структура, 
эстетичность интерфейса, очевидность целевой аудитории. Студент дает содержательные и 
ясные комментарии относительно структуры, содержания и применения электронных 
разработок портфолио в профессиональной деятельности.  

«Не зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший отсутствие, либо 
недостаточный объем знаний, умений и владений по использованию возможностей изученных 
информационных технологий в разработке электронных учебных материалов и их модулей. 
Включенные в электронное портфолио материалы выполнены не в полном объеме и не 
последовательно, либо не выполнены совсем.  

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Оценивание на зачете проводится в соответствии с процедурой, описанной в п. 6.2. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература: 
1. Альтшулер, О. Г. Компьютерное тестирование обучающихся [Электронный ресурс] : 

учебное пособие (мультимедийные учебные материалы) / О. Г. Альтшулер, О. М. Колесников, 
Т. Ю. Павлова, М. Л. Золотарев. – Кемерово : [б. и.], 2011. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14067.  

2. Журавлева, Л. В. Компьютерные анимации в учебном процессе (для 
преподавателей) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Л. В. Журавлева, 
М. А. Толстых, Т. В. Тумандеева. – Кемерово : [б. и.], 2010. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13511.  

3. Журавлева, Л. В. Новые информационные технологии в образовании 
[Электронный ресурс] : мультимедийный учебно-методический комплекс / Л. В. Журавлева. – 
Кемерово : [б. и.], 2012. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14434.  

4. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / 
И. Г. Захарова. – Москва : Академия, 2011. – 190 с. 

5. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 
учебник для бакалавров / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 299 с. 

6. Тумандеева, Т. В. Поиск информации в сети Интернет [Электронный ресурс] : 
слайд-лекции / Т. В. Тумандеева. – Кемерово : [б. и.], 2010. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9424. 

 
Дополнительная литература: 
1. Воронкова, О. Б. Информационные технологии в образовании : интерактивные 

методы / О. Б. Воронкова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 315 с.  
2. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное 

пособие / Е. Г. Газенаур; Кемеровский государственный университет. – Томск : Издательство 
Томского государственного педагогического университета, 2009. – 155 с. 

3. Грузина, Э. Э. Методология компьютерного тестирования. Среда «АСТ-Тест» : учебно-
методические материалы [Электронный ресурс] / Э. Э. Грузина, О. В. Тилина. – Кемерово, 2008. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6033. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14067
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13511
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14434
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9424
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6033
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4. Ибрагимов, И. М. Информационные технологии и средства дистанционного 
обучения : учебное пособие / И. М. Ибрагимов ; под ред. А. Н. Ковшова. – Москва : Академия, 
2008. – 336 с. 

5. Использование пакета электронных таблиц EXCEL : учебно-методическое 
пособие / Т. И. Бабенко [и др.] ; Новосибирский государственный университет. – Новосибирск : 
Издательство Новосибирского государственного университета, 2008. – 145 с. 

6. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их 
использования : учебное пособие / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. – Москва : Академия, 
2005. – 352 с. 

7. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное 
пособие / Л. С. Онокой, В. М. Титов. – Москва : ИД ФОРУМ ; Москва : ИНФРА-М, 2011. – 
223 с. 

8. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 
системе образования : учебное пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – Москва : Академия, 
2010. – 365 с. 

9. Попов, Ю. С. Учебные электронные издания : классификация, методические и 
технологические основы : Курс лекций : учебные материалы [Электронный ресурс] / 
Ю. С. Попов. – Кемерово, 2009. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9384. 

10. Тилина, О. В. Аудиовизуальные технологии обучения : Учебно-методический 
комплекс : учебно-методические материалы [Электронный ресурс] / О. В. Тилина. – Кемерово, 2009. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=8186. 

11. Тумандеева, Т. В. Основы работы в Интернет : Курс лекций : учебные материалы 
[Электронный ресурс] / Т. В. Тумандеева. – Кемерово, 2007. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9444. 

12. Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария : 
практическое руководство / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов. – Москва : Флинта : Наука, 2008. – 
128 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

образовательные (ссылки на официальные сайты): 
http://mon.gov.ru  - Министерство образования и науки РФ; 
http://www.ed.gov.ru  - Федеральное агентство по образованию; 
http://www.fasi.gov.ru - Федеральное агентство по науке и образованию; 
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам; 

http://www.law.edu.ru - Российский образовательный правовой портал; 
http://old.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;  
http://www.garant.ru - информационно-правовой портал «Гарант» 
http://abitur.nica.ru  - справочник аккредитационных вузов «Все вузы России»; 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html - Федеральный справочник «Образование в 

России»;  
http://www.school.edu.ru  - Российский общеобразовательный портал;  
http://www.openet.edu.ru - Российский портал открытого образования; 
http://www.humanities.edu.ru - портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование»; 
http://www.auditorium.ru - информационно-образовательный портал «Гуманитарные 

науки»; 
http://www.en.edu.ru - естественно-научный образовательный портал; 
http://www.ict.edu.ru - портал по информационно-коммуникационным технологиям в 

образовании; 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9384
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=8186
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9444
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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http://www.fepo.ru - портал Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального 
образования. 

 
информационно-библиотечные (ссылки на официальные сайты): 
http://edu.kemsu.ru  - информационно-образовательный портал КемГУ; 
http://pedagogic.ru - педагогическая библиотека; 
http://www.ug.ru - «Учительская газета»; 
http://1september.ru - издательский дом «Первое сентября»; 
http://www.pedpro.ru - журнал «Педагогика»; 
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276  - научно-методический 

журнал «Информатизация образования и науки»; 
http://www.vovr.ru - научно-педагогический журнал Министерства образования и науки 

РФ «Высшее образование в России»;  
http://www.hetoday.org - журнал «Высшее образование сегодня». 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

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. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка 
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на методические 
указания по созданию электронного портфолио и мультимедийного 
проекта, рекомендуемую литературу и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Проверка практических заданий и консультирование посредством электронной 

почты, ICQ. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
3. Подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Сетевой мультимедийный компьютерный класс с выходом в Internet. 
 
Компьютеры с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 

http://www.fepo.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276/
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
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Колонки 
Программа для просмотра видео-файлов 
Система видеомонтажа 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

- личностно-ориентированные технологии (технология дифференцированного 
обучения, технология обучения как учебного исследования, технология коллективной 
мыследеятельности, метод проектов, технология коллективных способов обучения и др.); 

- предметно-ориентированные технологии  (компьютерные технологии, технология 
постановки цели, технология принятия решений, технология программированного обучения, 
технология модульного обучения и др.); 

- технологии оценивания достижений обучающихся (электронное портфолио, 
диагностика); 

- интерактивные технологии (технология диалога в режиме on-line, разбор 
конкретных ситуаций, компьютерные симуляции и др.). 

 
Составитель: Ткачева О. Н., к. п. н., доцент 


