
 
 

 



 

 
1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновационные процессы в информатизации образования» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образова-

тельной программы «Информационные технологии в образовании», заочной формы обу-

чения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о роли информационных технологий в совре-

менной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их 

возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, связанных с их 

применением. 
В результате освоения программымагистратуры обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения  дисциплине «Инновационные процессы в информатизации 

образования» 

 
    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

применять совре-

менные методики 

и технологии ор-

ганизации и реали-

зации образова-

тельного процесса 

на различных об-

разовательных 

ступенях в различ-

ных образователь-

ных учреждениях. 

(ПК-1) 

ОР-1 

методы психолого-

педагогической и 

управленческой ди-

агностики 

ОР-5 

осуществлять диа-

гностическую ра-

боту в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОР-9 

Методами диа-

гностической работы в 

профессиональной 

деятельности 

Способность осу-

ществлять профес-

сиональное и лич-

ностное самообра-

зование, проекти-

ровать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и про-

фессиональную 

карьеру (ОПК-4).) 

ОР-2 

о возможных спосо-

бах осуществлять 

профессиональное и 

личностное самооб-

разование, проекти-

ровать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и про-

фессиональную ка-

рьеру 

ОР-6 

осуществлять про-

фессиональное и 

личностное само-

образование, про-

ектировать даль-

нейшие образова-

тельные маршруты 

и профессиональ-

ную карьеру 

ОР-10 

способами осуществ-

лять профессиональ-

ное и личностное са-

мообразование, про-

ектировать дальней-

шие образовательные 

маршруты и профес-

сиональную карьеру 

готовностью ис-

пользовать совре-

менные техноло-

гии диагностики и 

ОР-3 

цели и задачи ис-

пользования ин-

формационных и 

ОР-7 

осуществлять диа-

гностическую ра-

боту в профессио-

ОР-9 

Методами диа-

гностической рабо-ты 

в профессиональной 



оценивания каче-

ства образователь-

ного процесса. 

(ПК-2) 

коммуникационных 

технологий в обра-

зовании 

нальной деятельно-

сти. 

 

деятельно-сти 

способность про-

ектировать обра-

зовательное про-

странство, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

(ПК-7) 

ОР-4 

ведущие направле-

ния информатиза-

ции образования, 

способность выяв-

лять их взаимосвя-

зи, определять не-

обходимые для их 

эффективного осу-

ществления знания 

и умения 

ОР-8 

способность к пер-

спективному пла-

нированию страте-

гических, тактиче-

ских, оперативных 

задач, связанных с 

организацией 

учебно-

воспитательного 

процесса, а также 

определение спо-

собов решения за-

дач 

ОР-11 

Методами примене-

ния информационных 

технологий в проек-

тировании образова-

тельного пространства 

готовностью про-

ектировать содер-

жание учебных 

дисциплин, техно-

логии и конкрет-

ные методики обу-

чения 

(ПК-10) 

ОР-12 

Принципыпроекти-

рования новыху-

чебных программ 

иразработки инно-

вационныхметодик 

организацииобразо-

вательного процес-

са,основные мето-

дыпроектирования 

содержания 

обучения, требова-

ния, 

предъявляемые к 

технологиям 

обучения 

ОР-13 

отбирать содержа-

ние 

обучения с учетом 

возрастныхи инди-

видуальныхосо-

бенностей воспи-

танников, 

достижений науки 

и практики; 

обобщать педаго-

гическийопыт, мо-

дифицироватьиз-

вестные педагоги-

ческиетехнологии и 

на их основепроек-

тировать конкрет-

ныетехнологии и 

методикиобучения 

ОР-14 

навыками обобще-

нияи адаптации со-

держанияобучения с 

учетом возрастныхи 

индивидуальныхосо-

бенностей воспитан-

ников,достижений 

науки и практики; 

способами проектиро-

ваниясодержания об-

разования, 

образовательных тех-

нологий сучетом 

имеющегося 

отечественного и за-

рубежногоопыта 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Информационные технологии в образовании» является дисциплиной 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01Педагогическое образование, направленность (профиль) образова-

тельной программы «Информационные технологии в образовании», заочной формы обу-

чения (Б1.В.ОД.6.«Инновационные процессы в информатизации образования»). 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует 

дисциплина, являются педагогическая,  исследовательская деятельность и информацион-

ные технологии в образовании. 

Этот курс опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках курсов ин-

форматики,Информационные технологии в образовании, Современные образовательные 

технологии, изученных в период обучения в магистратуре. 

 



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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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1 4 144 2 6  58 58 (48%) зачет 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Распределенное образование 0.5   16  

Тема 2. Дидактическая система распределенного 

образования 
0.5 2  10 8 

 

Тема 3.Методы и средства распределенного обра-

зования 
0.5 2  16 8 

Тема 4.Технологии распределенного образования 0.5 2  16 8 

Итого: 2 6  58 
24(48

,3%) 

 

 

Тема 1. Распределенное образование 

Современная парадигма образования и распределенное образование. Электронное 

обучение: поле знаний предметной области.Формы, уровни, модели распределенного об-

разования. Типы взаимодействий в электронном обучении.Информационные системы 

электронного обучения для систем среднего и высшего образования: сравнительный ана-

лиз. Информационные системы электронного обучения для корпоративного образования: 

сравнительный анализ 

Интерактивная форма: «Круглый стол. 

 

Тема 2. Дидактическая система распределенного образования 

Структура дидактической системы распределенного образования. Жизненный цикл 

проектирования дидактической системы распределенного образования.Проектирование 

целей распределенного обучения в когнитивной, аффективной и психомоторной областях. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 3. Методы и средства распределенного обучения 

Методы и приемы распределенного обучения. Дидактические средства распреде-

ленного обучения. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 



 

Тема 4. Технологии распределенного образования. 

Образовательные технологии электронного обучения: проектирование сценариев 

использования и реализация.Технология учебного исследования в распределенном обуче-

нии.Технология проектного обучения в распределенном образовании. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в пе-

дагогическом образовании». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения защиты 

лабораторных работ по дисциплине,  выполнением индивидуального  задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки отчета лабораторной работы; 

- подготовки к защите отчета, ответа на теоретические вопросы; 

- подготовки презентаций; 

-подготовки реферата 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   обучающихся по 

дисциплине 

 

Для оценки результатов освоения дисциплины используются следующие 

оценочные средства: 

ОС-1 – вопросы и практические задания для проведения зачета (экзамена);  

ОС-2 – рефераты по тематике учебной дисциплины; 

ОС-3 – доклады по тематике учебной дисциплины (презентация); 

ОС-4 - аналитический обзор ресурсов Интернет 

ОС-5 – научная статья по теме научного исследования, связанная с материалами 

учебной дисциплины. 

Порядок оценивания при использовании ОС: 

при использовании ОС-1 по шкале «зачтено»-«не зачтено» оцениваются ответы на 

вопросы и результаты выполнения практических заданий  

при использовании ОС-2 по шкале «зачтено»-«не зачтено» оценивается правиль-

ность структуры, раскрытие темы реферата, достижение поставленной цели и грамотность 

оформления реферата (тематика и требования к реферату приведены в Приложении5); 

 при использовании ОС-3 методом взаимных оценок оценивается полнота сообще-

ния, раскрытие темыдоклада; 

 при использовании ОС-4  методом взаимных оценок оценивается полнота сообще-

ния, раскрытие темы обзора; 

при использовании ОС-5 оценивается наличие (опубликованной, принятой к пуб-

ликации) научной статьи по теме исследования, связанной с материалами учебнойдисци-

плины. 

Критерии оценивания: 

1) По итогам освоения дисциплины выставляется «зачтено» при условии 

успешной защиты реферата, обзора и сдачи зачета. Наличие ОС-5 может быть засчитано 

вместо любой из выше перечисленных позиций.  

Получение студентом зачета свидетельствует о сформированности у него заявлен-

ных компетенций. 



Текущий контроль осуществляется в форме отчетов о выполнении индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Титаренко Ю.И., Шубович В.Г., Федорова Е.А., Аббязова М.Г. Лабораторный прак-

тикум по программированию для бакалавров. Учебное пособие. Ульяновск: УлГПУ, 

2015. 48 с. 

2. Федорова Е.А., Шубович В.Г., Аббязова М.Г. Теоретические основы информатики 

для бакалавров. Учебное пособие.   Ульяновск: УлГПУ, 2015. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно 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 сред-

ства 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетен-

ций 

 

 

Показатели формирования ком-

петенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность осуществ-

лять профессиональное 

и личностное самообра-

зование, проектировать 

дальнейшие образова-

тельные маршруты и 

профессиональную ка-

рьеру (ОПК-4).) 

Теоретический 

(знать) 

- о возможных способах осу-

ществлять профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие обра-

зовательные марш-руты и про-

фессиональную карьеру 
 

ОР-2 
 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, про-

ектировать дальнейшие образова-

 ОР-6 
 

 



тельные маршруты и профессио-

нальную карьеру 

Практический 

(владеть) 

способами осуществлять профес-

сиональное и личностное самооб-

разование, проектировать даль-

нейшие образовательные маршру-

ты и профессиональную карьеру 

  ОР-10 
 

 

 

 

способностью при-

менять современные 

методики и технологии 

организации и реализа-

ции образовательного 

процесса на различных 

образовательных ступе-

нях в различных образо-

вательных учреждениях. 

(ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

методы психолого-

педагогической и управленче-

ской диагностики  

ОР-1 

 
 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять диагностическую 

работу в профессиональной дея-

тельности 

 ОР-5 

 

 

Практический 

(владеть) 

Методами диагностической работы 

в профессиональной деятельности 

  ОР-9 

 

 

 

готовностью использо-

вать современные тех-

нологии диагностики и 

оценивания качества 

образовательного про-

цесса. 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

цели и задачи использования ин-

формационных и коммуникаци-

онных технологий в образовании 

ОР-3 

 
 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять диагностическую 

работу в профессиональной дея-

тельности. 

 ОР-7 

 

 

Практический 

(владеть) 

Методами диагностической работы 

в профессиональной деятельности 

  ОР-9 

 

 

способность проектиро-

вать образовательное 

пространство, в том 

Теоретический 

(знать) 

ведущие направления информа-

ОР-4 

 
 

  



числе в условиях ин-

клюзии. 

 

(ПК-7) 

тизации образования, способ-

ность выявлять их взаимосвязи, 

определять необходимые для их 

эффективного осуществления 

знания и умения 

Модельный 

(уметь) 

способность к перспективному 

планированию стратегических, 

тактических, оперативных задач, 

связанных с организацией учеб-

но-воспитательного процесса, а 

также определение способов ре-

шения задач 

 ОР-8 

 

 

Практический 

(владеть) 

Методами применения информаци-

онных технологий в проектирова-

нии образовательного пространства 

  ОР-11 

 

готовностью проекти-

ровать содержание 

учебных дисциплин, 

технологии и кон-

кретные методики 

обучения 

(ПК-10) 

Принципыпроектирования новы-

хучебных программ иразработки 

инновационныхметодик органи-

зацииобразовательного процес-

са,основные методыпроектиро-

вания содержания 

обучения, требования, 

предъявляемые к технологиям 

обучения 

ОР-12 
 

  

 отбирать содержание 

обучения с учетом возрастныхи 

индивидуальныхособенностей 

воспитанников, 

достижений науки и практики; 

обобщать педагогическийопыт, 

модифицироватьизвестные педа-

гогическиетехнологии и на их 

основепроектировать конкретны-

етехнологии и методикиобучения 

 ОР-13 
 

 

 навыками обобщенияи 

адаптации содержанияобучения с 

учетом возрастныхи индивиду-

альныхособенностей воспитан-

ников,достижений науки и прак-

тики; 

способами проектированиясо-

держания образования, 

образовательных технологий су-

четом имеющегося 

отечественного и зарубежного-

опыта 

  ОР-14 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, использу-

емые для текуще-

го оценивания 

показателя фор-

мирования ком-

петенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8      9 10 11 12 13 14 

ОПК-4, ПК-1,ПК-2,ПК-7,Пк-10 

1  

Тема 1.  Распре-

деленное обра-

зование 

ОС-3, 5, 4 

 
+  +  +  +  + + + +   

2  

Тема 2.  Дидак-

тическая систе-

ма распределен-

ного образова-

ния 

ОС-2,3 

 
+  +  + +  +  +   + + 

3  

Тема 3. Методы 

и средства рас-

пределенного 

образования 

ОС-2,3,4 

 
+   +   +   +  + +  

4  

Тема 4. Техно-

логии распреде-

ленного образо-

вания 

ОС-3,5,4 + +  +  + +  + + +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-1 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита лабо-

раторных работ, выполнение индивидуального задания. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практиче-

ских  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 2 

2. Посещение занятий 16 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

- реферат 

- аналитический обзор ресурсов Интернет 

 

16 

16 

16 

22 

32 

4. Индивидуальное задание 0 

5. Контрольная работа (1) 40 

6. Зачет 36 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 200 баллов 

 

Критерии  зачёта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 



Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая тер-

минология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, методическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить ло-

гически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последова-

тельно, грамотным языком с использованием современной методической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные сту-

дентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 36 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основ-

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

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литератур-

ным языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть до-

пущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процес-

се ответа. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

Темы аналитических обзоров ресурсов Интернет 

1. Информационные технологии для кооперативного обучения: обзор, сравнитель-

ный 

анализ. 

2. Интернет-сервисы поддержки метода «мозгового штурма»: обзор, сравнительный 

ана-лиз. 

3. Интернет-сервисы поддержки технологии mindmapping: обзор, сравнительный 

анализ. 

4. Интернет-сервисы поддержки технологии concept-mapping: обзор, сравнительный 

ана-лиз. 

5. Интернет-сервисы поддержки создания семантических сетей: обзор, сравнитель-

ный анализ. 

6. Интернет-сервисы для проведения вебинаров: обзор, сравнительный анализ. 

7. Видео-хостинги для образовательных ресурсов: обзор, сравнительный анализ. 

8. Образовательные ресурсы Академии Хана: обзор, рекомендации к использованию 

в учебном процессе школы. 



9. Метод проектов в электронном обучении. 

10. Технология проблемного обучения в электронном обучении. 

11. Микрообучение в мобильном обучении. 

12. Интернет-платформы для проведения учебных исследований обзор, сравнитель-

ный анализ. 

13. Проектирование целей электронного обучения с использованием таксономии 

Б.Блума. 

 

Темы рефератов 
1. Направления инновационной деятельности.  

2. Сущность ,структура инновационного процесса.  

3. Возможности в становлении профессиональной компетентности студентов.  

4. Классификация кейс-технологий.  

5. Понятия «кредит», «модуль», «зачет».  

6. Инновационные процессы в образовании XXI века.  

7. Компоненты инновационного процесса.  

8. Инноватика как лидирующая форма образования.  

9. Инновационная деятельность в высшей школе образования.  

10. Культуроцентрированная воспитательная парадигма.  

11. Нововведения в интерактивные методы обучения.  

12. Принципы педагогического проектирования.  

13. Связь учебного материала с практикой перемен в обществе.  

14. Нововведение в воспитательной работе во всех образовательных учреждениях 

России.  

15. Инновационный менеджмент в образовании.  

16. Модель государственной политики в сфере образовательных инноваций . 

17. Классификации нововведений в образовании РФ.  

18. Инновационная деятельность педагога.  

19. Инновационная деятельность в школе.  

20. Нововведения в традиционной школе. 

 21. Инновационный образовательный процесс. 

 

Темы проектов (презентаций):  

1.Содержание оценки инновационных процессов образования.  

2. Методика оценки инновационных процессов.  

3. Инновационные модели образования. 

4.Обеспечение качества ( в школе, вузе, техникуме).  

5. Компетенции учителя в инновационной школе. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Дать понятие об инновационных процессах в образовании.  

2. Особенности становления инновационных процессов в Российском образовании.  

3. Классификация, возникновение и распространение инновационных процессов в 

образовании.  

4. Инновационные процессы как основа осуществления парадигмальных изменений 

в образовании.  

5. Содержание и функции инновационных процессов.  

6. Системный подход в образовании.  

7. Компетентностный подход. Личностно-ориентированные технологии.  

8. Дать понятие: новация, нововведение, инновация. 

9. Охарактеризовать гуманистическое направление в инновационных процессах обу-

чения.  



10. Охарактеризовать экологическое направление в инновационных процессах обу-

чения.  

11. Охарактеризовать интеграционный подход в инновационных процессах обуче-

ния.  

12. Охарактеризовать дифференцированный подход в инновационных процессах 

обучения.  

13. Охарактеризовать компьютеризацию как направление в инновационных процес-

сах обучения.  

14. Охарактеризовать гуманитаризацию как направление в инновационных процес-

сах обучения.  

15. Содержание и структура инновационной деятельности педагога.  

16. Классификация инновационных педагогических технологий.  

17. Алгоритм построения педагогических технологий.  

18. Дать характеристику некоторым элементам педтехнологий.  

19. Характеристика модульной технологии обучения.  

20. Характеристика рейтинговой системы.  

21. Характеристика информационных технологий обучения.  

22. Характеристика игровых технологий обучения.  

23. Характеристика проблемно-развивающей технологии обучения.  

24. Оценочные показатели эффективности инновационных процессов в образовании.  

25. Международные системы оценки инновационных процессов в образовании. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

защиты реферата.   

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

2. Подготовка до-

кладов-

презентаций 

Это работа студентов по созданию нагляд-

ных информационных пособий, выполнен-

ных с помощью мультимедийной компью-

терной программы PowerPoint. Этот вид ра-

боты требует координации навыков студента 

по сбору, систематизации, переработке ин-

формации, оформления её в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы, в электронном ви-

де. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной инфор-

мации, формирует у студентов навыки рабо-

ты на компьютере. Материалы-презентации 

готовятся студентом в виде слайдов с ис-

пользованием программы 

Темы докладов для 

презентаций 



MicrosoftPowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены мате-

риалы тематических докладов, сообщений и 

др. 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Основная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Текст] : учеб.для вузов / под 

ред. Г.А. Титаренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 591 с. 

: ил. - (Золотой фонд российских учебников). - Список лит.: с. 572-575. - ISBN 978-

5-238-01766-2. 

2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся и преподавателей в системе непре-

рывного образования [Электронный ресурс] / Е.К. Хеннер.—3-е изд. (эл.).— Элек-

трон.текстовые дан. (1 файл pdf : 191 с.).— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. ISBN 978-5-9963-2617-4. [http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544255]. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для магистрантов / Б. Р. Мандель. – Электрон.текстов. данные. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный 

образовательный портал. URL: http://ict.edu.ru/ 

3. Российский портал открытого образования. URL: http://www.openet.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). URL: 

http://fcior.edu.ru 

5. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ 

6. Портал «Цифровое образование» URL: http://www.digital-edu.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 



№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

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 (моду-

ля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение ма-

териала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и мате-

риалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным во-

просам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источни-

ков и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое 

занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все во-

просы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопро-

сов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект 

лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

2. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 Аудитория № 414 

Аудитория для ла-

бораторных и прак-

тических 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) 

1C:Предприятие 8.  

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях

 №163 от 28.11.2016 г. 

Антивирус ESET NOD32 Business Edi-

tion renewal №260916-1ЛДот 

12.12.2016 г. 

Программное обеспечение Vitek 2 

Systems (Biomerieux) для работы с 

анализатором Vitek 2 Compact, обра-

ботки №1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анали-

за и обработки информации ZEN pro

 №0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов 

HistoQuant

 №0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School 

для проведения обучения и электрон-

ных экзаменов

 №0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб

 №0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

ПрограммноеобеспечениеGrindEQ 

Word-to-LaTeX, LaTeX-to-Word

 №0368100013814000028-

 Аудитория № 418 

Аудитория для ла-

бораторных и прак-

тических 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) 



 Аудитория № 

419/419а 

Аудитория для ла-

бораторных и прак-

тических занятий 

- Посадочные места – , 

- Доска магнитно-маркерная дву-

сторонняя поворотная передвиж-

ная ВА0000005347 

- Компьютер в сборе IntelCorei 5-

3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный ВА0000005300 

- Доска зеленая трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная пово-

ротная передвижная зеленая 

ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с электропри-

водом DigisDSEM-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) 

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

Программноеобеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single Ac-

ademic (Esd)  

Программноеобеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition  

ПрограммноеобеспечениеNetCat Cor-

porate 

Программноеобеспечение Autodesk 

Maya 2013 Commercial New  

Программное обеспечение AdobeAf-

terEffects CS6  

Программное обеспечение Math-

WorksAcademicConcurrent на 1 рабо-

чее место в составе:  MATLAB, 

MATLAB ParallelComputingToolbox, 

OptimizationToolbox, GlobalOptimiza-

tionToolbox  

Программноеобеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new 

Product Academic (дляработына 16 яд-

рах)  

Программноеобеспечение STATISTI-

CA Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии  

Программноеобеспечение STATISTI-

CA Advanced for Windows Однопольз. 

Версии 

Программноеобеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Grant-

ing Institutions Stand-alone New Li-

cense 1 User Academic, Программное-

обеспечение  Maple 1-User Media Pack

  

Программноеобеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual  

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

iSpringSuite 8 №272-лот 02.06.2017 г. 

Программная система для обнаруже-

ния текстовых заимствований в учеб-

ных и научных работах «Антиплаги-

ат.ВУЗ» №557 от 14.12.2015 г. 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» №1103 от 

15.12.2014 г. 

  



Лист согласования рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инновационные процессы в ин-

форматизации образования».  

Составитель: Каренин А.А. - Ульяновск: УлГПУ, 2017. - 16с. 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в образовании» со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования для программ магистратуры по направлению подго-

товки 44.04.01 Педагогическое образование и в соответствии с учебным планом. 

 

Составитель ____________________ А.А. Каренин 
(подпись)

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (практики) одобрена на заседании кафед-

ры биологии и химии_________ 20__ г., протокол № ____ 

 

Заведующий кафедрой  

 

_______________________________В.Г.Шубович_________________________ 
личная подпись                                                                  расшифровка подписи                                                                       дата 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (практики) согласована с библиотекой 

Сотрудник библиотеки 

 

______________________________Ю. Б. Марсакова___________________________ 
личная подпись                                                               расшифровка подписи                                                                       дата 

 

Программа утверждена на заседании ученого совета факультета физико-

математического и технологического образования "___" __________ 20__г., протокол № _ 

Председатель ученого совета факультета 

 

_________________________________Н.Г.Кузина_____________________________ 
личная подпись                                                                  расшифровка подписи                                                                       дата 

 

Программа согласована с учебным управлением  

"___" __________ 20__г., протокол № ____ 

Начальник учебного управления. 

 

________________________________В.А. Кокин______________________________ 
личная подпись                                                                  расшифровка подписи                                                                       дата 

 

Программа зарегистрирована в университетском редакционно-издательском секто-

ре под учетным номером __________ на правах учебно-методического электронного изда-

ния. 

Начальник УРИС  

 

________________________________________________________________________ 
 личная подпись                                                                  расшифровка подписи                                                                        дата 

 

 

 

 


