
 



  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.ДВ2.2 

 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА» 

Данный курс позволит студентам получить теоретические сведения и 

практические навыки использования статистических методов и 

информационных технологий для разработки автоматизированной системы 

педагогического мониторинга и проведения мониторинга исследований 

педагогической деятельности и деятельности образовательных систем 

различного уровня, информацию об обучающих и контролирующих системах 

отечественных и зарубежных разработчиков; овладеть аспектами проведения 

мониторинговых исследований, диагностировать и прогнозировать изменения 

образовательного процесса с учетом основных показателей, влияющих на 

улучшение качества образовательного процесса в учебном учреждении.  

В ходе курса студенты должны будут разработать информационную 

систему мониторинга качества образования на уровне образовательного 

учреждения как механизма обеспечения обратной связи во внутренней системе 

управления качеством образования, апробировать ее в ходе педагогической 

практики и провести диагностические мероприятия, направленные на 

улучшение образовательного процесса. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – знакомство с современными технологиями и системами 

педагогического мониторинга; приобретение навыков использования 

информационных технологий для проведения мониторинга деятельности 

образовательных систем различного уровня; разработка концепции и 

модели автоматизированной системы мониторинга качества образования. 

Задачи: 

1. Изучить опыт и достижения науки и практики в области создания и 

применения современных средств и процедур контроля и оценки качества 

обучения. 

2. Определить компоненты, объекты и субъекты мониторинга. 

3. Подобрать методики, диагностический инструментарий для проведения 

мониторинга. 

4. Провести сравнительный анализ содержания и методических 

возможностей автоматизированных систем педагогического 

мониторинга. 

5. Разработать модель для изучения, оценки и анализа основных 

составляющих качества образования. 

6. Апробировать автоматизированную систему мониторинга качества 

образования. 

7. Провести систематизацию и анализ полученных результатов. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору  

профессионального цикла (М2.ДВ2.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

«Стандартизация в области IT-образования»,  

«Педагогические технологии в информационно-образовательной среде»,  

«Образовательные модели и системы в высшей школе»,  

«Информационно-коммуникационные технологии и системы в 

образовании». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  

«Методология и технология проектирования информационных систем»,  

«Информационные технологии и системы организации и управления 

образовательным процессом». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

3.1. Общекультурные: 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и 

навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК-3); 

 способен использовать углублѐнные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать и представлять информацию (ОК-6);  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе,  соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной  тайны (ОК-7). 

3.2. Профессиональные: 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований.  (ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями  магистерской 

программы (ПК-4); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и 

качественных оценок (ПК-6); 



 

 способен проводить  научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК-8); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических 

методов и методов компьютерного моделирования (ПК-12); 

 способен применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизированного решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

 способен использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-27); 

 способностью интегрировать компоненты и сервисы информационных 

систем (ПК-28). 

3.3. Профессионально-специализированные: 

 способен участвовать в подготовке и согласовании пакета договорных 

документов (ПСК-5); 

 способен анализировать бизнес-процессы предприятия заказчика и их 

информационное обеспечение с выявлением проблем и рекомендаций 

по оптимизации (ПСК-6); 

 способен проводить работы по описанию и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика в информационной системе (ПСК-7); 

 способен разработать концепцию  автоматизации образовательного 

учреждения (будущей информационной системы), исходя из его 

текущих задач и финансовых возможностей (ПСК-8); 

 способен создать прототип информационной системы (ПСК-10); 

 способностью предложить методики экспертного тестирования и 

анализа информационных систем на этапе опытной эксплуатации и 

поэтапного внедрения (ПСК-11); 

 способен разрабатывать методики обучения и аттестации 

пользователей информационной системы (ПСК-12); 

 способен разрабатывать схемы интеграции корпоративной 

информационной системы образовательного учреждения  с другими 

аппаратно-программными комплексами (ПСК-13); 

 способен обеспечить защиту информации и персональных данных 

работников и клиентов образовательного учреждения (ПСК-14); 

 способен управлять проектами по модернизации и развитию ИТ- 

инфраструктуры образовательного учреждения (ПСК-15). 

 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать: 

 понятие мониторинга как информационной основы принятия 

обоснованных управленческих решений и о современной практике 

мониторинга в ОУ; 

 сущность и основные особенности мониторинга образовательного 

процесса; 



 

 основные виды мониторинга образовательных процессов; 

 условия применения различных видов мониторинга в практике 

управления образовательными системами; 

 социологические и статистические исследования качества образования, 

реализуемые в отечественной и зарубежной образовательной практике, 

которые могут быть полезны в работе, в частности, в разработке 

программы мониторинга; 

 возможности мониторинга качества образования как ведущего средства 

управления качеством образования и выбора стратегии развития 

образовательных систем. 

- студент должен уметь: 

 формулировать задачу анализа состояния и тенденций развития ОУ с 

целью проектирования оптимально возможной программы 

мониторинга; 

 осуществлять диагностическую, аналитическую и корректирующую 

деятельность в рамках единой системы мониторинга образовательных 

процессов; 

 выбирать и применять изученные способы осуществления мониторинга 

в управлении развивающимися образовательными системами; 

 определять содержание и сферу управленческих решений, 

принимаемых на основе информации, полученной в ходе мониторинга 

качества образования в ОУ. 

- студент должен владеть: 

 технологией последовательного управления решениями, 

принимаемыми в условиях преобразования управления педагогическим 

коллективом в управление качеством образования на основе 

достоверной и своевременной информации, получаемой в ходе 

мониторинга; 

 навыками проектирования и анализа систем мониторинга в 

образовании; 

 инструментарием и методикой анализа результатов, проектами 

локальных актов, информационных материалов; 

 технологией разработки информационных систем, направленных на 

реализацию мониторинговых исследований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

доцент кафедры «Информатика и ВТ», 

к.п.н., доцент_________________________                                                   О.М. Гущина 
 



4. Структура и содержание дисциплины АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 
(наименование дисциплины) 

 

Семестр изучения одиннадцатый 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего контроля 

Рекомендуемая 

литература (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

в т.ч. в 

интеракт

ивной 
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Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 
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реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
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а
с
а
х
 формы 
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самостоятельной 
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ц
и

й
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а
б
о
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а

т
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р
н

ы
х
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к
и
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Модуль 1. 

Мониторинг как 

практическая 

система 

1.1. Мониторинг в сферах 

деятельности 

1.2. Принципы мониторинга 

1.3. Системы, виды, типы 

мониторинга 

1.4. Классификация 

образовательного 

мониторинга 

1    

Форма 

проведения 

лекций: 

 вводная лекция 

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Устный опрос по 

сформулированн

ым вопросам. 

1, 3, 5, 6, 7, 9 

Лабораторная работа 1. 

Структурный подход к 

построению модели 

педагогического мониторинга  

 4   

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет в виде 

разработанной 

модели 

педагогического 

мониторинга 

Модуль 2. 

Мониторинг 

развития 

2.1. Цель и задачи 

мониторинга 

2.2. Объект, предмет и 

1   2 

Форма 

проведения 

лекций: 
2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

Устный опрос по 

сформулированн

ым вопросам. 

1, 2, 4, 6, 7, 8 



 

системы 

образования 

субъекты мониторинга 

2.3. Функции мониторинга 

 лекция - 

дискуссия 

Интерактивна

я форма 

обучения: 

групповая 

дискуссия по 

теме 

«Мониторинга 

как средство 

оценки качества 

образования» 

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Лабораторная работа 2. 

Построение модели оценки 

качества знаний на основе 

методики построения системы 

мониторинга 

 4  2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивна

я форма 

обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе. 

Модуль 3. 

Информационное 

обеспечение 

управления 

образованием 

3.1. Потребление 

мониторинговой 

информации 

3.2. Доступность 

мониторинговой 

информации 

3.3. Объект мониторинга – 

образовательная система 

2   2 

Форма 

проведения 

лекций: 

 лекция - беседа 

Интерактивна

я форма 

обучения: 

круглый стол 

по проблеме 

целесообразнос

ти 

использования 

информационн

ых 

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Устный опрос по 

сформулированн

ым вопросам. 

2, 3, 5, 7, 9 



 

технологийдля 

проведения 

мониторинговы

х исследований 

Лабораторная работа 

3.Информационные 

технологии педагогического 

мониторинга: проблемы, опыт, 

перспективы 

 4  2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивна

я форма 

обучения: 

тренинг: 

использование 

информационн

ых технологий 

для повышения 

эффективности 

качества 

образования 

2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Реферат в виде 

анализа 

используемых 

информационны

х систем, 

обеспечивающих 

мониторинг 

качества 

обучения 

Модуль 4. 

Образовательны

й мониторинг 

 

4.1. Уровни образовательного 

мониторинга 

4.2. Субъекты 

образовательного 

мониторинга 

4.3. Объекты измерения 

системы образования 

4.4. Состав образовательного 

мониторинга 

4.5. Структура 

образовательного 

мониторинга 

2    

Форма 

проведения 

лекций: 

 лекция - 

дискуссия 

 

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

 

 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Устный опрос по 

сформулированн

ым вопросам 

 1, 3, 4, 6, 7, 10 

Лабораторная работа 

4.Технология построения 

системы педагогического 

 4   
Форма 

проведения, 

практических 

2  
Отчет в виде 

описания 

технологии 



 

мониторинга занятий: 

компьютерный 

практикум 

построения 

системы 

педагогического 

мониторинга 

Модуль 5. 

Система 

показателей и 

измерителей 

образовательного 

мониторинга 

 

5.1. Качественные показатели 

5.2. Количественные 

показатели 

5.3. Стандарты и нормы 

2    

Форма 

проведения 

лекций: 

 лекция - беседа 

Интерактивна

я форма 

обучения: 

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Отчет в виде 

таблицы, 

отображающий 

взаимосвязь 

качественных и 

количественных 

показателей 

образовательного 

мониторинга 

1, 2. 5, 6, 7, 8, 

9 

Лабораторная работа 5. 

Проектирование 

автоматизированной системы 

педагогического мониторинга 

 4  2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивна

я форма 

обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Концептуальная, 

логическая и 

физическая 

модели данных 

Модуль 6. 

Процедура  и 

этапы работы 

над 

мониторингом 

6.1. Процедура работы над 

мониторингом 

6.2. Этапы работы над 

мониторингом 

6.3. Этапы проведения 

мониторинговых 

исследований 

2   2 

Форма 

проведения 

лекций: 

 проблемная 

лекция 

Интерактивна

я форма 

обучения: 

проектная 

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

Описание 

основных этапов 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

1, 3, 6, 7, 10 



 

деятельность в 

рамках 

создания 

автоматизирова

нной системы 

педагогическог

о мониторинга 

тематических 

статей. 

ая презентация 

Лабораторная работа 6. 

Структурно-функциональный 

анализ автоматизированной 

системы педагогического 

мониторинга 

 4   

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе. 

Модуль 7. 

Создание 

мониторинговой 

системы 

 

7.1. Определение показателей 

эффективности 

7.2. Группы показателей 

эффективности 

7.3. Стабильность 

инструментария 

мониторинга 

7.4. Распространение 

мониторинговой 

информации 

2   2 

Форма 

проведения 

лекций: 

 лекция - 

дискуссия 

Интерактивна

я форма 

обучения: 

ролевая игра 

при 

организации 

учебного 

занятия с 

использованием 

разработанной 

системы 

мониторинга  

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Устный опрос по 

сформулированн

ым вопросам. 

2, 4, 5, 7, 9 

Лабораторная работа 

7.Реализация информационной 

системы педагогического 

мониторинга 

 6   

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Демонстрация 

разработанного 

ресурса. 

Итого: 
12 30  14  

30 
 

72   



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля  Отчет в виде разработанной модели педагогического мониторинга. 

Защита отчета по лабораторной работе. 
Оценка «зачтено» ставится студенту, 

проявившему знания программного материала и 

дополнительной литературы, обнаружившему 

творческие способности в понимании, изложении 

и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и 

умениями для их устранения при корректировке. 

 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, 

имеющему существенные пробелы в знании 

основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

 

Защита второго модуля Защита отчета по лабораторной работе. 

Защита третьего 

модуля 

Реферат в виде анализа используемых информационных систем, 

обеспечивающих мониторинг качества обучения 

Защита четвертого 

модуля 
Отчет в виде описания технологии построения системы 

педагогического мониторинга 

Защита пятого модуля Отчет в виде таблицы, отображающий взаимосвязь качественных и 

количественных показателей образовательного мониторинга. 

Концептуальная, логическая и физическая модели данных. Защита 

отчета по лабораторной работе. 

Защита шестого 

модуля 
Описание основных этапов проведения мониторинговых 

исследований. Отчет в виде сформулированных факторов, 

направленных на создание информационно-обучающей среды 

управления 

Защита седьмого 

модуля 
Демонстрация разработанного ресурса. 

Защита письменной 

работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для самостоятельного 

изучения. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему 

материал на основе дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в 

понимании и изложении использовании 

материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не 

сумевшему дать правильный ответ на заданную 

тему или допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

 

 



 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет – 

устно 

1. Сданы и зачтены 

работы по всем модулям, 

т.е. получены результаты 

по формам текущего 

контроля. 

 

2. Сдан и зачтен реферат 

по выбранной тематике. 

«зачтено» 

 

ставится, если обучающийся усвоил программный материал, 

последовательно и логически его излагает, в работе использует 

основную и рекомендованную литературу, но при этом может 

допускать небольшие неточности, нарушать последовательность в 

изложении материала 

«не зачтено» 

 

ставится, если обучающийся допускает принципиальные ошибки 

при применении теоретических знаний, или не сдает работу в 

указанные сроки. 



6. Примерная тематика рефератов 

 

№ п/п Темы рефератов 

1.  Мониторинг развития образовательной среды учебного учреждения  

2.  Мониторинг качества образования как средство управления 

образовательной деятельностью 

3.  Диагностика управляющей системы  

4.  Проблема мониторинга и его роль в разработке управляющих решений по 

оценке качества обучения 

5.  Модели оценки работы образовательных учреждений 

6.  Понимание планирования как управленческого действия 

7.  Планирование качества образования  

8.  Программы развития образовательных учреждений 

9.  Структура образовательной программы  

10.  Разработка образовательной программы учреждения 

11.  Технология разработки образовательной программы 

12.  Дидактические нормативы разработки учебных программ  

13.  Правила составления инструментария мониторинговых исследований  

14.  Развитие и внедрение концепции мониторинга в России 

15.  Российский опыт организации мониторинга 

16.  Зарубежный опыт организации мониторинга 

 

 

  



 

7. Вопросы к зачету 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Понятие о мониторинге.  

2.  Специфика осуществления мониторинга в управлении образовательными 

системами.  

3.  Различие между мониторингом и научным исследованием. 

4.  Принципы мониторинга. 

5.  Системы, виды, типы мониторинга 

6.  Классификации образовательного мониторинга  

7.  Мониторинг развития системы образования 

8.  Функции мониторинга 

9.  Мониторинг как синтетическая функция управления развивающейся 

системой.  

10.  Реализация диагностической, аналитической и корректирующей 

деятельности в педагогическом мониторинге.  

11.  Диагностика и контрольно-диагностические методы в мониторинге 

образовательного процесса.  

12.  Экспертиза и экспертные методы в мониторинге.  

13.  Применение в мониторинге методов теоретического познания. 

14.  Математические методы, их применение в мониторинге образовательных 

систем. 

15.  Разнообразие задач мониторинга образовательного процесса.  

16.  Виды мониторинга.  

17.  Информационный, базовый, проблемный, управленческий мониторинг.  

18.  Динамический, конкурентный, сравнительный, комплексный мониторинг.  

19.  Понятие о системах мониторинга в образовании.  

20.  Организация систем мониторинга качества образования.  

21.  Информационные технологии в мониторинге образовательного процесса.  

22.  Организация систем мониторинга инновационных процессов в 

образовании.  

23.  Образовательные стандарты как базовая основа формирования системы 

мониторинга образования.  

24.  Управление качеством образования в учреждениях ВПО на основе 

мониторинга. 

25.  Информационное обеспечение управления образованием  

26.  Уровни образовательного мониторинга  

27.  Состав образовательного мониторинга 

28.  Структура образовательного мониторинга 

29.  Система показателей и измерителей образовательного мониторинга 

30.  Стандарты и нормы  

31.  Процедура работы над мониторингом 

32.  Этапы работы над мониторингом  

33.  Этапы проведения мониторинговых исследований  

34.  Создание мониторинговой системы  

35.  Определение показателей эффективности 

36.  Группы показателей эффективности  

 



 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным  компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской,  научно-педагогической,  проектной, 

опытно-,   опытно-конструкторской,  технологической,  исполнительской, 

творческой), для ООП магистратуры является семинар, являющийся основой 

корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках 

учебного курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов; 

 групповая дискуссия по теме «Мониторинга как средство оценки 

качества образования»; 

 круглый стол по проблеме целесообразности использования 

информационных технологий для проведения мониторинговых 

исследований; 

 тренинг: использование информационных технологий для повышения 

эффективности качества образования; 

 проектная деятельность в рамках создания автоматизированной 

системы педагогического мониторинга; 

 ролевая игра при организации учебного занятия с использованием 

разработанной системы мониторинга. 

  



  



 

 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 Селевко Г.К.Энциклопедия 

образовательных технологий: [в 2 т.]. 

Т.1 / Г. К. Селевко. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. –816с. 

энциклопедия 6 

2 Селевко Г.К. Энциклопедия 

образовательных технологий: [в 2 т.]. 

Т.2 / Г. К. Селевко. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. - 815с. 

энциклопедия 6 

3 Информационно-педагогические 

технологии : ключевые понятия : 

словарь : учеб.пособие / Е. В. Ширшов 

; [под ред. Т.С. Буториной]. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2006. - 253 с. - (Высш. 

образование). 

учебное пособие 
 

5 

4 Костыко Г. С. Мониторинг 

развивающегося пространства 

учреждения профессионального 

образования / Г. С. Костыко. - М. : НП 

АПО, 2009. - 44 с. : ил. - (Инновации в 

профессиональной школе : прил. к 

журн. "Профессиональное 

образование. Столица"). 

энциклопедия 1 

 

 фонд электронной библиотеки: 

 

www.bibliotech.ru  

Звониников В.И., Челышкова М.Б.  

Современные средства оценивания результатов обучения  

Ефремова Н.Ф.  

Тестовый контроль в образовании: Учебное пособие 

http://e.lanbook.com 

Кутуржевская О. В. 

Внутривузовский мониторинг подготовки выпускников в 

управлении качеством образовательного процесса вуза 

http://book.ru 

Васильев В.В., Салютина Т.Ю. 

Мониторинг информатизации: показатели, методология 

оценки и прогнозирования 

 

 

http://www.bibliotech.ru/
http://book.ru/

