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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 

1.1. Цели и задачи изучения курса 

Цель – сформировать представление у будущих магистров о новых педагоги-

ческих технологиях, используемых в настоящее время в недрах педагогической 

практики с использованием информационных технологий. Рассмотреть инфор-

мационную образовательную среду образовательного учреждения как систему. 

Познакомиться с компонентами ИОС. Познакомиться с подсистемами ИОС. 

Задачи: 

 расширить представление об информатизации современного образования; 

 рассмотреть современное понимание педагогических технологий ИОС, их 

виды и образовательные функции; 

 раскрыть дидактические, психолого-педагогические и методические аспек-

ты применения педагогических технологий ИОС в обучении и воспитании; 

 раскрыть сущность понятия «медиакомпетения»; 

 сформировать практические навыки использования педагогических техно-

логий ИОС для решения образовательных, воспитательных, исследова-

тельских задач. 

 

Аннотация курса 

Курс позволит получить теоретические сведения и практические навыки 

реализации педагогических технологий информационно образовательной среды  

для активации процесса обучения.  

1.2.Какие курсы должны предшествовать данному курсу 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

1. Информационная культура личности. 

2. Информатизация и анализ информационных ресурсов общества. 

3. Информационные системы и технологии. 

4. Информационные системы в образовании. 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Образовательные системы и модели в высшей школе», «Информаци-

онные технологии и системы организации и управления образовательным про-

цессом», «Мультимедиа-технологии в образовании». 



 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследо-

вания (ОК-1); 

- способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностран-

ных языков, как средством делового общения (ОК-2); 

- способен приобретать и использовать на практике знания, умения и на-

выки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 

- способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в услови-

ях риска и принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях 

(ОК-4); 

- способен использовать углублѐнные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при раз-

работке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5); 

- способен управлять знаниями в условиях формирования и развития ин-

формационного общества: анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать и представлять информацию (ОК-6);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе,  соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны (ОК-

7) 

- способен исследовать современные проблемы и методы прикладной ин-

форматики и научно-технического развития информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

- способен исследовать закономерности становления и развития информа-

ционного общества в конкретной прикладной области(ПК-2); 

- способен на практике применять новые научные принципы и методы ис-

следований.  (ПК-3); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями  магистерской программы (ПК-4). 

- способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответствен-

ность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно ис-

пользовать современные приемы и методы работы с ИТ- персоналом   

(ПК-24). 

- способен использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

- студент должен знать: 



 

 перспективы развития ПЭВМ и использования новых информационных 

технологий в общественно-значимых видах человеческой деятельно-

сти; 

 приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и 

формах учебной деятельности;  

 методики использования ИКТ в выбранной предметной области; 

 популярные инструментальные пакеты, автоматизирующие процесс 

создания электронных педагогических средств. 

- студент должен уметь: 

 использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

 разрабатывать и  использовать в практической деятельности средства 

текущего, рубежного и итогового контроля; 

 разрабатывать и  использовать в научных исследованиях возможности 

информационных и коммуникационных технологий. 

- студент должен владеть компетенциями: 

 способностью общаться со специалистами из других областей; 

 способностью оценивать последствия своей профессиональной дея-

тельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов; 

 способностью работать самостоятельно, заботиться о качестве, стре-

миться к успеху; 

 способностью в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным коллективом; 

 способностью находить, анализировать и контекстно обрабатывать ин-

формацию, в том числе относящуюся к новым областям знаний, непо-

средственно не связанным со сферой профессиональной деятельности; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией; 

 способностью формулировать в проблемно-задачной форме нематема-

тические типы знания (в том числе гуманитарные); 

 способностью преподавания физико-математических дисциплин и ин-

форматики в средней школе, средних специальных и высших учебных 

заведениях на основе полученного фундаментального образования и 

научного мировоззрения; 

 способностью извлекать актуальную научно-техническую информацию 

из электронных библиотек, реферативных журналов и т.п.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 
 

доцент кафедры «Информатика и ВТ», 

к.п.н., доцент                                              ______________     Е.А.Ерофеева 
(должность, ученое звание, степень)                                                           (подпись)                           (И.О.Фамилия) 

 



2. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Семестр изучения 9 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходи-

мые 

матери-

ально-

техниче-

ские  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература (№) Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная 

работа 

всего в 

т.ч. 

в 

инте

те-

рак-

тив-

ной 

фор

ме 

Формы прове-

дения лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, мето-

ды обучения, 

реализующие 

применяемую 

образователь-

ную технологию 

в 

ча-

сах 

формы орга-

низации 

самостоя-

тельной  

работы  

лек

ций 

лабо-

бора-

ра-

тор-

ных 

пра

кти

чес

ких 

Модуль 1. 

 

Единая 

информа-

ционная 

образова-

тельная 

среда  

образова-

тельного 

учрежде-

ния 

 

Тема 1. ИОС образовательного уч-

реждения как система и подсистема. 

Тема 2. Информационная инфра-

структура школы. 

Тема 3. Становление единой ин-

формационной образовательной 

среды: основные этапы и результа-

ты. 

Тема 4. Федеральная система ин-

формационных образовательных 

ресурсов. 

4   2 Традицион-

ная лекция, 

лекция-

дискуссия  с 

использова-

нием ком-

пьютерной 

презентации 

2 Изучение и 

конспектиро-

вание учеб-

но-

методиче-

ской литера-

туры. 

 

Персо-

нальный 

компью-

тер, под-

ключен-

ный к се-

ти Интер-

нет; 

мульти-

медийный 

проектор. 

Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Конспект. 1, 2, 5, 7  

Лабораторная работа 1. Аналити-

ческий обзор информационных об-

разовательных ресурсов. 

 2    2 Подготовка к 

лаборатор-

ным заняти-

ям. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

Модуль 2. 

 

Взаимо-

действие 

педагогов 

Тема 5. Сетевые методические объ-

единения и профессиональные 

социальные сети. Сетевой этикет. 

Тема 6. Организация взаимодейст-

вия сотрудников с помощью ло-

2   2 Лекция-

дискуссия  с 

использова-

нием ком-

пьютерной 

2 Изучение и 

конспектиро-

вание учеб-

но-

методиче-

ской литера-

туры. 

Персо-

нальный 

компью-

тер, под-

ключен-

Отчет в 

виде 

структу-

рирован-

ной таб-

1, 6, 8, 9, 10 



 

в услови-

ях 

современ-

ной от-

крытой 

информа-

ционной 

образова-

тельной 

среды  

кальной сети, программных средств 

веб-платформы и ИОС образова-

тельного учреждения. 

презентации Работа с ли-

тературными 

источниками 

и поисктема-

тических 

статей.  

ный к се-

ти Интер-

нет; 

мульти-

медийный 

проектор. 

 

лицы 

 

Лабораторная работа2. Работа с 

сетевыми методическими объеди-

нениями и профессиональными 

социальными сетями. 

 2  2 исследова-

тельский 

метод 

4 Подготовка к 

лаборатор-

ным заняти-

ям. 

Демонст-

рация 

разрабо-

танного 

ресурса. 

Модуль 3. 

 

Педагоги-

ка в со-

времен-

ных ин-

формаци-

онно-

образова-

тельных 

средах 

Тема 7. Педагогика в информаци-

онно-образовательных средах, ее 

предмет и место в системе педаго-

гических наук. 

Тема 8. Обучение в сотрудничест-

ве. 

Тема 9. Метод проектов. 

6   4 Традицион-

ная лекция, 

лекция-

дискуссия  с 

использова-

нием ком-

пьютерной 

презентации 

2 Поиск ресур-

сов 

образова-

тельных пор-

талов, наце-

ленных на 

поддержку 

обучения 

конкретной-

дисциплине.  

Персо-

нальный 

компью-

тер, под-

ключен-

ный к се-

ти Интер-

нет; 

мульти-

медийный 

проектор. 

 

Отчет по 

ресурсам 

образова-

тельных 

порталов, 

направ-

ленных на 

поддерж-

ку иссле-

дования 

 

2, 4, 6 

Лабораторная работа 3 Метод 

проектов в обычном учебном про-

цессе с использованием компью-

терных телекоммуникации. 

Лабораторная работа 4 Техноло-

гия "обучение в сотрудничестве" с 

применением компьютерных теле-

коммуникации. 

 20  6 Метод 

проектов 
4 Подготовка к 

лаборатор-

ным заняти-

ям. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 



 

Модуль 4. 

Новые 

подходы к 

оценива-

нию обра-

зователь-

ных ре-

зультатов 

в услови-

ях совре-

менной 

информа-

ционной 

образова-

тельной 

среды  

Тема 10. Информационные и пси-

хологические аспекты оценивания 

образовательных результатов. 

Тема 11. Содержательная оценка 

образовательных результатов 

2   2 Лекция-

дискуссия  с 

использова-

нием ком-

пьютерной 

презентации 

4 Изучение и 

конспекти-

рование 

учебно-

методиче-

ской лите-

ратуры. 

Персо-

нальный 

компью-

тер, под-

ключен-

ный к се-

ти Интер-

нет; 

мульти-

медийный 

проектор. 

Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Устный 

опрос по 

сформу-

лирован-

ным во-

просам.  

3, 8, 10 

Лабораторная работа 5. Информа-

ционные и психологические аспек-

ты оценивания образовательных 

результатов. 

 

 3  2 исследова-

тельский 

метод 

4 Подготовка 

к лабора-

торным 

занятиям. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

Лабораторная работа 6 Оценка 

образовательных результатов 
 3  2 исследова-

тельский 

метод 

4 Подготовка 

к лабора-

торным 

занятиям. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе.. 

Итого: 14 30  22  28  

 44  



 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего кон-

троля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля  Конспект по проблеме информатизации образования, 

целесообразности и эффективности использования 

информационных технологий и систем в образова-

нии. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания 

программного материала и дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в понимании, из-

ложении и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но обладающему не-

обходимыми знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему суще-

ственные пробелы в знании основного материала по про-

грамме, а также допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

Защита второго модуля Отчет в виде структурированной таблицы, отобра-

жающей средства ИКТ в образовании. Демонстрация 

разработанного ресурса. 

Защита третьего модуля Отчет по найденным ресурсамобразовательных пор-

талов, направленных на поддержку исследования 

Защита четвертого модуля 

 

Отчет в виде иерархической структуры, отображаю-

щей основные понятия учебного материала по теме 

исследования. Демонстрация разработанного ресурса. 

 

Защита письменной работы Реферат на одну из тем, предложенных для самостоя-

тельного изучения. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему матери-

ал на основе дополнительной литературы, обнаружившему 

творческие способности в понимании и изложении исполь-

зовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему 

дать правильный ответ на заданную тему или допустив-

шему принципиальные ошибки при изложении материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма прове-

дения  

промежуточ-

ной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 

1. Сданы и получены оценки за сле-

дующие отчеты: 

- конспект по проблеме целесообраз-

ности и эффективности использова-

ния информационных технологий и 

систем в образовании; 

- таблица, отображающая средства 

ИКТ в образовании; 

- описание ресурсов образователь-

ных порталов, направленных на под-

держку исследования; 

- иерархическая структура, отобра-

жающая основные понятия учебного 

материала по теме исследования; 

- разработанный сценарий учебного 

занятия; 

- описание сформулированных фак-

торов повышения готовности к ис-

пользованию ИКТ в образовании. 

2. Продемонстрированы и зачтены 

разработанные образовательные 

электронные издания или ресурсы   

по проблеме магистерской диссерта-

ции 

3. Сдан и зачтен реферат по выбран-

ной тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его 

излагает, не затрудняется с ответом наосновные и дополнительные 

вопросы, свободно справляется с практическими заданиями, прояв-

ляет знание источников, умеет ими пользоваться при ответах, пра-

вильно обосновывает принятые решения, умеет обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, излагает 

его по существу, знает понятийный аппарат по теме вопроса, не до-

пускает существенных упущений и неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практиче-

ских заданий. 

«удовлетво-

рительно» 

ставится, если обучающийся знает основной программный материал 

в минимальном объеме, знаком с основной рекомендованной лите-

ратурой, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий, т.е. владеет программным материалом в объеме, необходи-

мом для дальнейшей учебы и работы 

«неудовле-

творительно» 

ставится, если обучающийсяобнаруживает существенные пробелы в 

знании основного программного материала, допускает принципи-

альные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 

позволяют ему продолжить обучение или приступить к практиче-

ской деятельности без дополнительной подготовки по дисциплине.  

 

 



5. Примерная тематика рефератов 

 

№ п/п Темы рефератов 

1.  Влияние процессов информатизации общества на развитие информа-

тизации образования. 

2.  Цели и направления внедрения электронных изданий и ресурсов в 

образование. 

3.  Система требований к созданию и использованию образовательных 

электронных изданий и ресурсов. 

4.  Перспективы использования образовательных электронных изданий 

и ресурсов, реализованных на базе мультимедийных технологий. 

5.  Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке образовательных электронных изданий и ресурсов. 

6.  Реализация возможностей экспертных систем для образования.  

7.  Зарубежный опыт применения электронных изданий и ресурсов в 

образовании. 

8.  Положительные и отрицательные аспекты внедрения образователь-

ных электронных изданий и ресурсов. 

9.  Формирование профессиональной готовности педагогов к использо-

ванию электронных изданий и ресурсов в образовании. 

10.  Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов. 

11.  Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных 

изданий и ресурсов. 

12.  Использование сервисов телекоммуникационных сетей в образова-

нии. 

13.  Учебно-методический комплекс на базе мультимедийных образова-

тельных электронных изданий и ресурсов. 

14.  Сравнительная характеристика компьютерных систем педагогиче-

ских измерений, используемых в образовании в различных регионах 

и странах (на основе анализа информации, представленной в сети 

Интернет). 

15.  Сравнительная характеристика компьютерных систем управления 

образованием, используемых в различных регионах и странах (на 

основе анализа информации, представленной в сети Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Вопросы к зачету 

№ п/п Вопросы  

1.  В чем принципиальная разница между традиционным подходом к 

обучению и, так называемым, гуманистическим. 

2.  Где и кем были разработаны впервые технологии «обучение в со-

трудничестве». 

3.  В чем основная идея обучения в сотрудничестве. Что такое "ошибка" 

с точки зрения данного подхода. 

4.  Понятие информатизации образования. Средства информатизации 

образования. 

5.  Какие основные варианты обучения в сотрудничестве Вы можете на-

звать? 

6.  В чем основные идеи, принципы обучения в малых группах (Student 

Team Learning)? 

7.  Какие варианты этого подхода Вам запомнились и в чем их особен-

ности? 

8.  Метод "пилы".  Кем он был впервые разработан? 

9.  Разновидность или модификация метода "пилы". Где она была разра-

ботана и в чем отличие от первоначального варианта? 

В чем заключаются основные особенности этой технологии, как они 

теперь Вам представляются? 

10.  Какую роль планировка помещения играет в организации учебного 

процесса? Приведите примеры. 

11.  С чего следует начать подготовку к использованию технологии обу-

чения в сотрудничестве, если с расстановкой рабочих мест учащихся 

вы уже справились? 

12.  Как оценивается работа в малых группах? По каким принципам под-

бираются группы? Как готовятся задания для группы? 

13.  Главные отличия группового традиционного обучения, других видов 

группового обучения от обучения в малых группах по технологии со-

трудничества. 

14.  Взаимосвязь участников малых групп между собой в процессе совме-

стной деятельности. 

15.  Каким образом достигается индивидуальная ответственность всех 

участников группового обучения? 

Что такое "базовая группа" и в каких случаях она используется? 

16.  Положительные и отрицательные стороны информатизации образо-

вания.  

17.  С чего же следует начинать при разработке урока, на котором вы ре-

шили использовать обучение в сотрудничестве? 

18.  Что такое компьютерные телекоммуникации и что они дают при ис-

пользовании метода проектов? 

19.  Что такое телекоммуникационный проект и в чем его специфика? 

В каких случаях используют телекоммуникационные проекты в от-



 

личие от обычных? 

20.  На что следует обратить внимание учителю, начинающему использо-

вать в своей практике метод проектов и телекоммуникации? 

Что необходимо при этом уметь учителю? 

Какими общеучебными умениями необходимо обладать ученику? 

21.  Почему педагоги мира обращаются к технологиям сотрудничества и 

проектов? 

22.  По каким основным признакам можно типологизировать проекты? 

Какие типы проектов можно выделить по доминирующему в нем ме-

тоду? В чем их специфика? 

23.  Какие типы проектов можно выделить по характеру координации? 

Приведите примеры. 

24.  Назовите типы и примеры проектов по характеру контактов. 

Какие типы проектов можно выделить по количеству участников? 

Какие типы проектов можно выделить по времени проведения проек-

та? 

25.  Как определить объем материала, который планируется для усвоения 

осмысления с помощью данной технологии? 

26.  Что такое проект? Что такое метод проектов? 

27.  Как следует формулировать задания (на группу, отдельных учеников, 

всему классу)? 

28.  Можно ли технологию обучение в сотрудничестве интегрировать в 

традиционный урок? Как это сделать? Как оценивается работа уча-

щихся в группах? 

29.  Целесообразность и эффективность использования средств инфор-

матизации образования. 

30.  Можно ли отнести профессию учителя к творческим профессиям? 

Если да, то почему? 

31.  Чем привлекает цикловое планирование? 

32.  Информатизация образования и жизнь общества. 

33.  Технические средства информатизации образования и науки. 

34.  Виды информационно-коммуникационных технологий, используе-

мых в образовании. 

35.  Телекоммуникационные средства, применяемые в образовании и 

научных исследованиях.  

36.  Использование средств коммуникаций для межличностного обще-

ния в процессе обучения.  

37.  Виды информационных систем, используемых в образовании. 

38.  Технологии и системы хранения и представления информации.  

39.  Гипертекстовые технологии представления учебного материала.  

40.  Технологии и системы информационного моделирования. 

41.  Диалог и монолог как технология ввода и вывода информации. 

42.  Ресурсы компьютерных сетей как средство обучения. 

43.  Ресурсы Интернет, целесообразные к использованию в учебном 



 

процессе. 

44.  Образовательные Интернет-порталы. Система федеральных образо-

вательных порталов.  

45.  Особенности воспроизведения аудио- и видеоинформации, полу-

чаемой через Интернет. 

46.   Современные информационные технологии и системы в обучении 

людей со специальными потребностями.  

47.  Методы информатизации образовательной и научной деятельности. 

48.  Телекоммуникационные технологии в учебном процессе. 

49.  Виды и классификация компьютерных средств обучения. 

50.  Требования к созданию и применению компьютерных средств обу-

чения. 

51.  Оценка качества компьютерных средств обучения.  

52.  Методы и технологии экспертизы средств информационных и ком-

муникационных технологий, применяемых в образовании.  

53.  Особенности и методы информатизации очного и дистанционного 

обучения.  

54.  Индивидуализация и дифференциация обучения на основе примене-

ния средств информатизации образования.  

55.  Использование преимуществ информационных и коммуникацион-

ных технологий при организации личностно-ориентированного обу-

чения.  

56.  Информатизация контроля и измерения результатов обучения. 

57.  Компьютерные средства измерения и контроля. Требования к созда-

нию и применению контрольно-измерительных материалов.  

58.  Виды и классификация средств информатизации научно-

исследовательской деятельности.  

59.  Методы информатизации научных исследований в учебных заведе-

ниях. 

60.  Информатизация организационно-управленческой деятельности 

учебного заведения.  

61.  Виды и классификация компьютерных средств организационно-

управленческой деятельности.  

62.  Информатизация деятельности преподавателя. Расчет, планирование 

и администрирование образовательной деятельности.  

63.  "Виртуальные" образовательные учреждения.  

64.  Понятие информационной образовательной среды. Система факто-

ров формирования информационно-образовательной среды. 

65.  Особенности информатизации учебного процесса при использова-

нии  компонентов информационной образовательной среды. 

66.  Информационное образовательное пространство как система ин-

формационных образовательных сред. 

67.  Факторы формирования готовности педагогов к использованию 

средств и методов информатизации образования.  



 

7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, групповых дискуссий, результатов работы студенческих иссле-

довательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным  компетенци-

ям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым гото-

вится магистрант (научно-исследовательской,  научно-педагогической,  про-

ектной, опытно-,   опытно-конструкторской,  технологической,  исполнитель-

ской, творческой), для ООП магистратуры является семинар, являющийся 

основой корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В 

рамках учебного курса предусмотреныследующие образовательные техноло-

гии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 групповая дискуссия по проблеме целесообразности и эффективно-

сти использования информационных технологий и систем в образо-

вании; 

 проектная деятельность в рамках создания образовательного элек-

тронного издания или ресурса; 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием серви-

сов E-Learning; 

 ролевые игры при организации учебных занятий по спроектирован-

ным on-line курсам; 

 семинар-тренинг: использование информационных технологий для 

развития системы образования и образовательных технологий. 

 

 

 



 

8. Учебно-методическое обеспечение курса 

8.1. Обязательная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип  Количество в 

библиотеке 

1.  Информационные и коммуникационные технологии 

в образовании : [учеб.-метод. пособие] / И. В. Роберт 

[и др.]. - М. : Дрофа, 2008. - 313 с. : ил. - (Высшее 

педагогическое образование). - Библиогр.: с. 267-269. 

- Слов. терминов: с. 270-313. - ISBN 978-5-358-02633-

9: 427-27 

учебно-

методическое 

пособие 

10 

2.  Трайнев В. А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании : 

[учеб. пособие] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. 

В. Трайнев. - М. : Дашков и К°, 2009. - 318 с. : ил. - 

Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 286-318 . - ISBN 978-

5-91131-763-8: 290-00 

учебное 

пособие 
10 

3.  Опыт информатизации образовательных учреждений 

Костромской области [Электронный ресурс] : 

методический сборник / Е.А. Лушина  [и др.] -  2-е 

изд. (эл.) – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 

260 с. : ил. 

методический 

сборник 
ЭБС 

Book.ru 
 

4.  Современные образовательные технологии : учеб. 

пособие / Н. В. Бордовская [и др.]; под ред. Н. В. 

Бордовской. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 431 

с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 428-431. - 

ISBN 978-5-406-01163-8: 251-00 

учебное 

пособие 
20 

5.  Современные образовательные технологии : учеб. 

пособие / Н. В. Бордовская [и др.]; под ред. Н. В. 

Бордовской. - М. : КноРус, 2010. - 431, [1] с. - Прил.: 

с. 428-432. - ISBN 978-5-406-00126-4: 200-00  
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