
 
1. Наименование дисциплины 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Электронная среда образовательного учреждения» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной программы 

"Управление качеством образования" (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Современные образовательные стандарты требуют организации информационно-

образовательной среды образовательного учреждения. Поэтому одним из элементов 

профессиональной компетентности педагога является владение информационно-

коммуникационными технологиями. Сочетание традиционных методов и средств обучения с 

возможностями информационных сред образовательных учреждений способствует повышению 

успеваемости обучающихся, усиливает мотивацию, стимулирует эффективную самостоятельную 

работу. 

 

Цель дисциплины -  формирование у магистрантов системы знаний, умений и навыков в 

области проектирования и использования информационных сред. 

 
    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-5: способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

иметь знания в 

области организации 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 

поиска необходимых 

информационных 

источников (ресурсов) в 

локальных и 

глобальных сетях 
 

 ОР-2 

современными 

методиками, 

инновационными  и 

информационными 

технологиями 

приобретения и 

использования новых 

знаний и умений, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных или не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11: 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

ОР-3 

основные понятия, 

связанные с 

информационными 

средами 

образовательных 

учреждений; 

методические основы 

разработки 

информационно-

образовательных сред 

 

ОР-4 

Моделировать  

основные структурные 

элементы 

информационной 

образовательной среды 

образовательного 

учреждения 

. 



 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Электронная среда образовательного учреждения» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной 

программы "Управление качеством образования" (заочная форма обучения) (Б1.В.ОД.9 

Электронная среда образовательного учреждения). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

соответствующих дисциплин бакалавриата:  Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. 

      Результаты изучения дисциплины «Электронная среда образовательного учреждения» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Современные 

образовательные технологии, Организация и управление методической работой в школе, 

Информационные технологии в образовании, Организация управления системой дистанционного 

образования, Организация внеурочной деятельности обучающихся, Организация обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 3 108 4 - 10  88 
4 

(50%) 

зачет 

 

Итог

о: 
3 108 4 - 10  88 

4 

(50%) 

зачет 

 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы  

 

Всего 

(час.) 

Контр

оль 
Аудиторные занятия 

(час.) 
Объем 

учеб.раб. с 
В том числе 



 

 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Самост. 

работа 

примен. 

интеракт. 

форм 

1 
Тема 1.Информационно-

образовательная среда 
36 

 

1 2 2 20 2 

2 

Тема 2. Информационно-

образовательная среда 

образовательной организации 

 

36 

 

2  4 34 2 

3 
Тема 3. 

Электронные учебники 

 

36 

 

2 2 4 34 2 

 Итого 108 6 4 10 88 4 (25%) 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Информационно-образовательная среда. 

Теоретические и методические основы организацииинформационно-образовательной среды. 

Понятие, дидактические свойства и функции образовательной среды образовательного 

учреждения. Анализ различных программных средств организации информационно-

образовательной среды образовательного учреждения. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в группах студентов, коммуникации в 

Интернет. 

 

Тема 2. Информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Теоретические и методические основы организацииинформационно-образовательной среды 

образовательного учреждения. Цели и задачи использования ИКТ в организации дистанционного 

и электронного обучения. Ресурсы и сервисы сети Интернет для организации информационно-

образовательная среда образовательной организации. 

Интерактивная форма: работа в группах студентов, коммуникации в Интернет. 

 

Тема 3. Электронные учебники. 

Теоретические и методические основы разработки электронного учебника. Разработка структуры 

электронного учебника, наполнение учебника содержанием. Методические основы 

использования программно-педагогических средств в организации дистанционного и 

электронного обучения. Дидактические возможности электронного учебникаразработанного в 

визуальном редакторе NVU. 

Интерактивная форма: работа с программным обеспечением, коммуникации в Интернет. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- анализ информационных сред образовательных учреждений; 

- подготовка и защита проекта.  

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Веселовская Ю. А. Проектирование программных педагогических средств: учебно-

методические рекомендации для студентов – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018 – 50 с. 

2. Шулежко О.В.  Дистанционное обучение: методические основы: Учебно-методические 

рекомендации  /  О.В. Шулежко –Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 

36 с. 

3. Якутова Ю.А., Столярова И.В., Кузина Н.Г. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. 101с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать 
Умет

ь 

Влад

еть 

(ОК-5) 

 способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания в области организации 

самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой, поиска необходимых 

информационных источников (ресурсов) в 

локальных и глобальных сетях, знать с 

возможности интерактивных учебных 

пособий в активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроке; 

ОР-1 

 
  



 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности 

возможности интерактивных учебных 

пособий в индивидуализации обучения; 

возможности интерактивных учебных 

пособий в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений 

учащихся, 

Практический 

(владеть) 

современными методиками, 

инновационными  и информационными 

технологиями приобретения и 

использования новых знаний и умений, 

необходимых для решения задач, связанных 

или не связанных со сферой 

профессиональной деятельности, владеть 

навыками разработки модулей 

интерактивных учебных пособий в одном из 

редакторов 

  
ОР-2 

 

(ПК-11) 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Теоретический 

(знать) 
основные понятия, связанные с 

информационными средами 

образовательных учреждений; методические 

основы разработки информационно-

образовательных сред 

ОР-3 

 
  

Модельный 

(уметь) 
Моделировать  основные структурные 

элементы информационно0образовательной 

среды образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Контролируем

ые модули, 

разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного средства Код формируемой 

компетенции 

 ОК-5 ПК-11 

  ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

Тема 1  ОС-1реферат «Критерии оценки 

электронных сред ОУ» 
+  +  

Тема 1 ОС-2Тест + +   

Тема 2 ОС-3реферат «Использование ЭС в 

учебном процессе»  
+  +  



 

Тема 3 ОС-4 круглый стол «Электронные 

учебники: «за» и «против» 
  + + 

Тема 3 ОС-5защита разработанного ЭП  + + + 

Итоговая 

аттестация 

ОС-6 зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 
* + +  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях 

 

Тематика рефератов (ОС-1). 

1. Критерии оценки электронных сред образовательных учреждений. 

2. Оценка электронных сред образовательных учреждений среднего образования. 

3. Оценка электронных сред образовательных учреждений высшего образования. 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

способен 

анализировать современные проблемы 

науки и образования, пути их решения, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 25 

Всего:   25 

 

Критерии оценивания реферата: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»:  глубокое и хорошо аргументированное обоснование 

темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное 

использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; 

содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в данной 

области; оформление работы хорошее с наличием расширенной библиографии; защита реферата 

(выступление с докладом) показала высокий уровень профессиональной подготовленности 

студента;  

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного, но 

достаточного для проведения исследования количества  источников; работа основана на среднем 

по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений;  

содержание исследования и ход защиты (выступление с докладом) указывают на наличие 

практических навыков работы студента в данной области; реферат (доклад) хорошо оформлен с 

наличием необходимой библиографии; ход защиты реферата (выступления с докладом) показал 

достаточную научную и профессиональную подготовку студента;  

От 12 до 16 баллов и/или «удовлетворительно»: достаточное обоснование выбранной темы, 

но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы; в библиографии преобладают 

ссылки на стандартные литературные источники; труды, необходимые для всестороннего 

изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме; заметна нехватка компетентности 

студента в данной области знаний; оформление реферата (доклада) содержит небрежности; 



 

защита реферата (выступление с докладом) показала удовлетворительную профессиональную  

подготовку студента;  

От 0 до 11 баллов и/или «неудовлетворительно»: тема реферата (доклада) представлена в 

общем виде; ограниченное число использованных литературных источников; шаблонное 

изложение материала; суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны; неточности и 

неверные выводы по рассматриваемой литературе; оформление реферата (доклада) с элементами 

заметных отступлений от общих требований; во время защиты (выступления с докладом) 

студентом проявлена ограниченная профессиональная эрудиция.  
 

Тест (ОС-2) 
1.  Что такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 

- Это контейнер map, описывающий clientsite и imagemap 

- Это программа для обработки изображений 

- Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения 

которых используются электронные устройства 

2.Что такое ЭОР нового поколения? 
- ЭОР нового поколения представляют собой открытые образовательные модульные мультимедиа системы 

(ОМС). 

- Это программа для обработки звука 

- Это программа для обработки видео 

3.Функции ЭОС 

- информационная 

- рекламная 

- образовательная 

- диагностическая 

Критерии оценивания 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 9-10 

51–75% правильных ответов 6-8 

35–50% правильных ответов 4-5 

34% и меньше правильных ответов   0-3 

 

Тематика рефератов (ОС-3). 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 

2. Государственные проекты правительства РФ, направленные на поддержку 

процесса информатизации и интернатизации образования. 

3. Педогогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

средств информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

4. Новые подходы к образованию в условиях развития Интернет-технологий. 

5. Роль информационных и коммуникационных технологий в повышении качества 

образования. 

6. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 

мультимедиа технологий. 

7. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в учебно-

воспитательный процесс в школах Ульяновской области. 

8. Основные формы использования сети Интернет во внеклассной работе. 

9. Возможности информационных и коммуникационных технологий для создания 

средств автоматизации информационно-методического обеспечения учебного заведения. 

10. Психолого-педагогическая диагностика на основе информационных и 

коммуникационных технологий. 



 

11. Возможности информационных и коммуникационных технологий для создания 

системы мониторинга качества образования. 

12. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

способен 

анализировать современные проблемы 

науки и образования, пути их решения, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 25 

Всего:   25 

 

Критерии оценивания реферата: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»:  глубокое и хорошо аргументированное обоснование 

темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное 

использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; 

содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в 

данной области; оформление работы хорошее с наличием расширенной библиографии; защита 

реферата (выступление с докладом) показала высокий уровень профессиональной 

подготовленности студента;  

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного, но 

достаточного для проведения исследования количества  источников; работа основана на 

среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число 

обобщений;  содержание исследования и ход защиты (выступление с докладом) указывают на 

наличие практических навыков работы студента в данной области; реферат (доклад) хорошо 

оформлен с наличием необходимой библиографии; ход защиты реферата (выступления с 

докладом) показал достаточную научную и профессиональную подготовку студента;  

От 12 до 16 баллов и/или «удовлетворительно»: достаточное обоснование выбранной 

темы, но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы; в библиографии 

преобладают ссылки на стандартные литературные источники; труды, необходимые для 

всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме; заметна нехватка 

компетентности студента в данной области знаний; оформление реферата (доклада) содержит 

небрежности; защита реферата (выступление с докладом) показала удовлетворительную 

профессиональную  подготовку студента;  

От 0 до 11 баллов и/или «неудовлетворительно»: тема реферата (доклада) представлена в 

общем виде; ограниченное число использованных литературных источников; шаблонное 

изложение материала; суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны; неточности 

и неверные выводы по рассматриваемой литературе; оформление реферата (доклада) с 

элементами заметных отступлений от общих требований; во время защиты (выступления с 

докладом) студентом проявлена ограниченная профессиональная эрудиция. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для обсуждения (ОС-4). 

1. Учебно-методический комплекс на базе средств информатизации и коммуникации.  

2. Электронный учебник: принципы построения, структура, назначения. 



 

3. Использование Интернет-ресуров для организации учебно-воспитательной 

деятельности. 

4. «Создание web-документа - портфолио учителя». 

5. «Разработка электронного учебника». 

6. «Проектирование урока с использованием средств ИКТ» 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ориентируется в терминологии  Теоретический (знать) 25 

Ведет дискуссию о разработке и применения 

методических моделей в системе дистанционного 

образования,  

Модельный (уметь) 25 

Способен проводить оценку результатов анализа 

применения ЭОС в обучении 
Модельный (уметь) 25 

Всего:  75 

 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам ОС-5 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия  Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся знает основу построения 

электронно-образовательной среды Теоретический (знать) 16-30 

Обучающийся  осуществляет анализ ЭОС 
Модельный (уметь) 31-45 

Обучающийся  владеет технологиями 

проектирования учебного процесса с 

применением ЭП 

Модельный (уметь) 46-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Понятие электронной образовательной среды.  

2. Цели и задачи внедрения электронной образовательной среды в учебный процесс.  

3. Дидактические свойства и функции электронной образовательной среды. 

4. Различные подходы к организации электронной образовательной среды. 

5. Учебно-методический комплекс на базе средств информатизации и коммуникации.  



 

6. Электронные средства учебного назначения. Педагогическая целесообразность 

использования электронных средств учебного назначения. 

7. Электронный учебник: принципы построения, структура, назначения. 

8. Использование Интернет-ресуров для организации учебно-воспитательной деятельности. 

9. Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств 

информатизации образования. Возможности реализации личностно-ориентированного 

обучения с помощью средств ИКТ. 

10. Негативные последствия психолого-педагогического воздействия при использовании 

средств информатизации и коммуникации на обучающегося и возможности их 

предотвращения. 

11. Состав и структура учебно-материальной базы, создающей условия внедрения ИКТ в 

образование. 

12. Инструментальные средства для разработки электронных материалов учебного 

назначения. 

13. Дистанционный способ организации учебного процесса при использовании ИКТ. 

14. Автоматизация процесса  управления учебным заведением. 

15. Перспективные направления разработки и использования ИКТ в образовании. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тест Выполнение теста на основе прослушанного 

материала в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

мастер-класса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Индивидуальный 

проект (реферат, 

программа и 

рецензия) 

Предполагается  подготовка проекта по 

проектированию программы 

образовательной дисциплины или 

программы внеурочной деятельности 

Критерии оценки 

проектов 

3. Презентации 

проектов 

(программы) 

В ходе овладения компетенциями студенты 

представляют результаты проектировочной 

деятельности в формате презентации 

результатов проектирования программы 

образовательной дисциплины или 

программы внеурочной деятельности 

Критерии оценки 

презентации 

проектов 

4. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Экзамен 

проводится в устной форме по заданному  

перечню вопросов. Отметка выставляется, 

согласно набранным баллам в семестре и на 

экзамене. Критерии оценивания 

представлены. 

Перечень вопросов к 

экзамену 



 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальн

ое количество 

баллов за 

занятие 

Кол-

во 

занятий 

Максималь

ное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 1 2 балла 

2. Посещение занятий 1 3 3 балла 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

29 

10 

9 

10 

3 87 баллов 

30 баллов 

27 баллов 

30 баллов 

4. Индивидуальное задание 61 61 61 баллов 

5. Зачет 60 1 60 баллов 

ИТОГО: 3 зачетные единицы   300 баллов 

 

Критерии оценивания знаний магистров на зачете 

От 0 до 30 баллов ставится, если магистр: 

Не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотивированный, язык 

изложения скудный, ненаучный. 

От 31 до 40 баллов ставится, если магистр: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистром с помощью преподавателя. 

От 41 до 50 баллов ставится, если магистр: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной социологической 

терминологии. 

От 51 до 60 баллов ставится, если магистр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной предметной терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные магистром самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания 



 

 

По итогам изучения дисциплины «Электронная среда образовательного учреждения», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, магистр набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей качество освоения 

магистром знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы 3(ЗЕ) 

«зачтено» 151-300 

«не зачтено» 0-150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература 
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для вузов.- 5-е 

издание. – М.: Академия, 2013. –187 с. 
2. Лобачев, С. Основы разработки электронных образовательных ресурсов : учебный курс / С. 

Лобачев. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 189 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160 

3. Минин, А. Я. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / А.Я. Минин. - 

Москва: МПГУ, 2016. - 148 с. - ISBN 978-5-4263-0464-2. 

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

 

Дополнительная литература 

4. Гафурова Н. В. Педагогическое применение мультимедиа средств / Гафурова Н.В., Чурилова 
Е.Ю. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 204 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069  

5. Информационные технологии в образовании: учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2014. 

- 102 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : [учеб. 

пособие для пед. вузов] / [Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петрова]; под 

ред. Е.С. Полат. - Москва : Академия, 2001. - 268,[1] с.. 

7. Педагогические технологии дистанционного обучения  : учеб. пособие для вузов / [Е. С. 

Полат, М. В. Моисеева, А.Е. Петрова и др.]; под ред. Е. С. Полат. - М. : Академия, 2006. - 391 

с. (Библотека УлГПУ) 
8. Шишов, С. Е. Концептуальные проблемы мониторинга качества общего образования 

[Электронный ресурс] / С. Е. Шишов. - М. : Издательство НЦСиМО, 2008. - 404 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417655  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Информационно-образовательная среда «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

- Сайт Министерства образования и науки РФ www.ed.gov.ru 

- Федеральное государственное учреждение "Государственный научно- 

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций" 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417655


 

http://www.informika.ru/ 

- Электронная версия журнала «Вестник образования» www.vestnik.edu.ru 

- Образовательные проекты компании МАЙКРОСОФТ 

www.microsoft.com/rus/education/ 

- Образовательные проекты компании ИНТЕЛ www.intel.com/ru/education/ 

- Сайт конкурса «Учитель года» www.teacher.org.ru 

- Фонд поддержки Российского учителя http://www.fpru.org/ 

- Официальный сайт системы управления курсами Moodle http://http://moodle.org 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

В соответствии с учебным планом дисциплина «Электронная среда образовательного 

учреждения» изучается в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления и работа 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекции по дисциплине «Электронная среда образовательного учреждения» имеют в 

основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов, а также способствуют формированию навыков работы с научной литературой. В конце 

лекции преподаватель оставляет время для того, чтобы магистры имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Подготовка к семинарским занятиям, важнейшая форма самостоятельной работы 

магистров. На семинарском занятии каждый магистр имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание базовых понятий, законов, принципов курса. В 

процессе работы на занятии магистр может соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач в области ИКТтехнологий.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков использования ИКТ технологий для профессиональной деятельности педагога. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистров с программным 

обеспечением, интернет ресурсами.  

В ходе изучения курса предполагается разработка магистрамиразличных видов 

интерактивных учебных пособий. При подготовке проходят консультации магистров с 

преподавателем.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистров по дисциплине 

«Электронная среда образовательного учреждения» в 1 семестре является зачет.  

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие № 1.  

http://www.fpru.org/


 

Информационно-образовательная среда. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал  

2. Подготовиться к выполнению теста 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Теоретические и методические основы организации информационно-образовательной 

среды. 

2. Понятие, дидактические свойства и функции образовательной среды образовательного 

учреждения. 

3. Анализ различных программных средств организации информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения. 

 

.Практическое занятие № 2.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал  

2.  Подготовить сравнительный анализ сайтов образовательных организаций 

Содержание: 

1. Теоретические и методические основы организации информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения. 

2. Цели и задачи использования ИКТ в организации дистанционного и электронного 

обучения 

3. Ресурсы и сервисы сети Интернет для организации информационно-образовательная среда 

образовательной организации. 

 

.Практическое занятие № 3-4.  

Электронные учебники. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал  

2.  Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

3. Разработать электронное пособие. 

Содержание: 

1. Теоретические и методические основы разработки электронного учебника. 

2. Разработка структуры электронного учебника, наполнение учебника содержанием. 

3. Методические основы использования программно-педагогических средств в организации 

дистанционного и электронного обучения. 

4. Дидактические возможности электронного учебника разработанного в визуальном 

редакторе NVU. 

 

Практическое занятие № 5.  

Особенности организация обучения с использованием электронной среды. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал  

2.  Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Теоретические и методические основы организации обучения в ЭОС. 

2. Защита разработанных ЭП.. 
 



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Аудитория № 

414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel (5 

шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 

418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

3 Аудитория № 

419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

- Посадочные места – 25 

- Доска магнитно-маркерная 

двусторонняя поворотная 

передвижная ВА0000005347 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



 

практических 

занятий 

- Компьютер в сборе Intel Core i 

5-3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

трехстворчатая ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная зеленая 

ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом Digis DSEM-

16102806 ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

4 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 



 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио 

система MicrolabSoloC6 

 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, 

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


