
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Методика использования ИКТ в учебном процессе 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 «Информационные технологии в образовании», заочной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистра к грамотному и 

технологически правильному использованию ИКТ в профессиональной деятельности. В 

результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Методика использования ИКТ в учебном процессе». 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

(ОК-3); 

ОР-1 

теоретические 

подходы, 

современные 

концепции обучения 

информатике 

ОР-2 

применять средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

организации 

инновационного 

учебного процесса 

- 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 (ОПК-4) 

ОР-3 

пути развития 

личности 

магистранта 

ОР-4 

Организовать 

собственную 

образовательную 

траекторию  

- 

готовностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 (ПК-4) 

 

ОР-5 

современные 

методы и 

технологии 

обучения 

информатике и 

диагностики ЗУН 

учащихся 

ОР-6 

использовать 

современные 

методы, технологии 

и диагностики в 

процессе обучения 

информатике, 

оценивать их 

методическую 

эффективность и 

целесообразность 

- 



готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10) 

  

ОР-7 

Владеет навыками 

проектирования 

содержания учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ОД.7.2 Методика использования ИКТ в учебном процессе 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 «Информационные технологии в образовании», заочной формы 

обучения преподается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

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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3 2 72 - 8 - 6 58 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: 

Дисциплина не предполагает лекционные занятия 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Содержание школьного образования в области ИКТ  2  6 

Современные методики использования ИКТ  2  20 

Использование ИКТ на уроках информатики  2  20 



Организация оценки и проверки результатов 

обучения с использованием ИКТ 
- 2 2 12 

Всего по дисциплине: - 8 0 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Краткое содержание курса  

I. Содержание школьного образования в области ИКТ 

Компьютерная грамотность. 

  

II. Современные методики использования ИКТ 

Интерактивная форма: круглый стол «Методики и стратегии использования ИКТ в учебном 

процессе» 

 

III. Использование ИКТ на уроках информатики 

Методика применения ИКТ и их воздействие на познавательную деятельность 

школьников в процессе обучения. 

Интерактивная форма: пресс-конференция «Основные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

IV. Организация оценки и проверки результатов обучения с использованием ИКТ 

Виды и формы проверки (текущая, тематическая, итоговая). Критерии оценки (уровни 

усвоения, качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как средство 

проверки и оценки знаний. 

Особенности проверки и оценки в условиях внедрения образовательных стандартов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает в основном  

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подбор научных статей. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Задание 1. Составьте проект урока информатики (тема на ваш выбор) в 

технологичной форме с обоснованием использования информацонно-

коммуникационных технологий. 

 

Задание 2. Проанализируйте структуру урока (занятия) (тема на ваш выбор) с 

применением ИКТ и без их применения. Опишите сильные и слабые стороны. 

 

Задание 3. Опишите одну из схем использования ИКТ в учебном процессе. Обоснуйте 

особенности применения выбранной схемы. Составьте фрагмент урока информатики 

с применением выбранной схемы (фрагмент урока оформите в виде технологической 

карты). 

 

Задание 4. Напишите эссе с приведением 3-4 аргументов по теме «Перспективы 

использования ИКТ в учебном процессе вуза/школы» 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Шулежко О.В. Методика использования информационно-коммуникационных технологий  

в учебном процессе: Учебно-методические рекомендации / О.В. Шулежко – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 20 с. 

2. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    

16 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Темы для самостоятельной подготовки 

1. Технология смешанного обучения 

2. Технология перевернутый класс 

3. технология создания видеолекции 

4. Технология создания ЭОР 

5. Облачные сервисы в образовании. 

 

 Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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 Уметь Владеть 

 способен 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

Теоретический 

(знать) 

современные 

информационны

е технологии 

получения и 

обработки 

различной 

ОР-1 

основные виды 

ИКТ 

 

  



информационно

м пространстве 

(ОК-3) 

информации, 

современные 

гипотезы и 

концепции 

информационног

о пространства, 

основные 

тенденции 

развития 

информационног

о общества 

 

Модельный 

(уметь) 

ориентироваться 

в 

информационны

х потоках 

современного 

общества 

 

 

ОР-2 

требования к 

подбору ИКТ 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

получения и 

обработки 

информации на 

основе 

современных 

цифровых 

технологий 

  

ОР-3 

навыками 

подбора 

технологий 

ИКТ 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 (ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

Подходы к 

формированию 

образовательных 

траекторий 

Модельный 

(уметь) 

Планировать 

профессиональн

ый маршрут 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

построения 

перспективного 

плана развития 

ОР-1 

основные виды 

образовательных 

траекторий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

основные виды 

построения 

образовательных 

маршрутов в области 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

навыками 

подбора 

технологий 

ИКТ для 

перспектив

ного плана 

развития 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

Теоретический 

(знать) 

Основые 

методики и 

стратегии 

использования 

ОР-1 

Основные 

методики ИКТ в 

учебном 

процессе 

 

ОР-2 

Применение 

основных видов 

ИКТ в учебном 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 



обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

 (ПК-4) 

ИКТ 

Модельный 

(уметь) 

Применять по 

технологии ИКТ 

в учебном 

процессе 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

внедрения ИКТ 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

навыками 

внедрения 

технологий 

ИКТ  

готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

(ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

Подходы к 

построению 

содержания 

обучения с 

использованием 

ИКТ 

Модельный 

(уметь) 

Применять 

элементы 

методик 

обучения на 

основе или с 

применением 

ИКТ 

Практический 

(владеть) 

Практической 

составляющей 

внедрения 

элемента 

технологии на 

основе 

использования 

ИКТ 

ОР-1 

Основные 

подходы к 

использованию в 

учебном 

процессе 

технологий ИКТ 

 

ОР-2 

Применение 

элементов основных 

видов ИКТ в 

учебном процессе 

 

ОР-4 

навыками 

внедрения 

технологий 

обучения на 

основе или 

с 

использова

нием ИКТ 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

 

1 

Содержание школьного 

образования в области 

ИКТ 

ОС-1 

Изучение материала 

статьи 

+ + +  



2 

Современные методики 

преподавания ИКТ 
ОС-2 

Анализ конкретных 

ситуаций 

 

+ + +  

3 
Использование ИКТ на 

уроках информатики 
ОС-3 

Защита проекта  
+ + +  

4 

Организация оценки и 

проверки результатов 

обучения с 

использованием ИКТ 

ОС-1 

Изучение материала 

статьи 

+ +  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Изучение материала статьи 

Подбор и работа с текстом научной статьи по теме дисциплины. Анализ текста и 

выделение значимых идей. 

            ОС-2 Анализ конкретных ситуаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

проектирует возможности 

использования технологии ИКТ Модельный (уметь) 5 

разрабатывает фрагмент учебного 

модуля с применением ИКТ 
Модельный (уметь) 10 

анализирует конкретные примеры 

использования ИКТ 
Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

ОС-3 Защита проекта 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры использования 

ИКТ в учебном процессе 
Теоретический (знать) 5 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе ресурсов ИКТ, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения 

Модельный (уметь) 10 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми ИКТ. 
Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

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 зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет условия и 

принципы использования ИКТ 

 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает методологическую 

основу использования ИКТ 
Теоретический 

(знать) 
11-20 

Обучающийся  осуществляет анализ 

эффективности использования ИКТ Модельный (уметь) 21-32 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Принципы использования ИКТ в учебном процессе. 

2. Образовательные технологии на основе ИКТ. 

3. Интерактивное обучение. 

4. Современные методики использования ИКТ. 

5. Икт – технологическая цепочка внедрения. 

6. Дистанционные образовательные технологии. 

7. Формирование и оценка компетенций средствами ИКТ. 

8. Перспективы использования ИКТ 

9. Методики и технологии обучения на основе ИКТ. 

10. ИКТ как фактор повышения качества образования. 

 

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. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

Темы докладов 



самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

5. Зачет в форме 

защиты проекта 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Презентация по 

теме, отчет ( в 

письменном виде) 

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 0 0 

2.  Посещение практических занятий 1 4 

3.  Работа на занятии 19 76 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

- 
1 х 4=4 

балла 

19 х 4=76 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
0 4 80 140 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика использования ИКТ в учебном 

процессе», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале 

в положении о балльно-рейтинговой системе, характеризующей качество освоения 

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



 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 61 

«не зачтено» 61 и менее 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Брыксина, Ольга Федоровна. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании : учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2018. - 549 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=859092 

2. Панюкова, Светлана Валерьевна. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 
Москва : Академия, 2010. – 221 с. 

3. Трайнев, Владимир Алексеевич. Новые информационные коммуникационные 
технологии в образовании. - 1. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков 
и К", 2013. - 320 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=430429 
 

Дополнительная литература 

1. Гафурова, Наталья Владимировна. Методика обучения информационным 
технологиям. Теоретические основы. - 1. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2012. - 111 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=443191 

2. Гафурова Н. В. Педагогическое применение мультимедиа средств / ГафуроваН.В., Чурилова 

Е.Ю. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 204 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069   

3. Журавлева О. Б. Крук Б. И. Технологии Интернет-обучения: Учебное пособие / О.Б. 

Журавлева, Б.И. Крук. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 166 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416145 

4. Лапчик, Михаил Павлович. Методика преподавания информатики [Текст] : [учеб. пособие для 

вузов] / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под ред. М.П. Лапчика. - Москва : Академия, 2001. – 621 

с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 
 

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 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/go.php?id=859092
http://znanium.com/go.php?id=443191
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416145
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/


19.05.2017 

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) 

Успешное изучение курса требует от 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 фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных 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 систематизации 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 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

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 вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

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 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей 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 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 



Планы практических занятий (семинаров) 

Практическое занятие  № 1.   
Содержание школьного образования в области ИКТ 

Форма представления отчета: устный опрос 

 

Практическое занятие  № 2.  Современные методики использования ИКТ 

1. Современные ИКТ: возможности, доступность, дидактические функции в учебном 

процессе. ИКТ-компетенция педагога и структура его базовой ИКТ-подготовки. Цели, 

задачи курса. 

Интерактивная форма: круглый стол «Методики и стратегии использования ИКТ в учебном 

процессе» 

 

Практическое занятие  № 3.   
Использование ИКТ на уроках информатики 

Методика применения ИКТ и их воздействие на познавательную деятельность школьников в 

процессе обучения. 

Интерактивная форма: пресс-конференция «Основные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

Практическое занятие № 4.   
Организация оценки и проверки результатов обучения с использованием ИКТ 

Виды и формы проверки (текущая, тематическая, итоговая). Критерии оценки (уровни 

усвоения, качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как средство 

проверки и оценки знаний. 

Особенности проверки и оценки в условиях внедрения образовательных стандартов. 

Форма представления отчета: устный опрос 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. 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) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



- 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) 

* 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) 

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 



- Жалюзи (2шт) №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 

практических занятий 

- Посадочные места – 25 

- Доска магнитно-

маркерная двусторонняя 

поворотная передвижная 

ВА0000005347 

- 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 

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., 



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) 

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. 
 

 


