
 





АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

Б3.ДВ2.2   «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение теоретических основ построения информационных 

систем в образовании, их структуры и назначения, способов и этапов внедрения 

в организациях различных отраслей и направлений деятельности; получение 

практических навыков работы с различными модулями информационных 

систем, обеспечивающих комплексную автоматизацию процесса обучения на 

предприятиях. 

  
Задачи: 

1. Рассмотреть общую структуру процессов учебного заведения и каждого 

из основных процессов в отдельности. 

2. Рассмотреть различные подходы к понятию «Предметно-

ориентированные информационные системы»,  их организации и 

функционирование. 

3. Изучить существующие стандарты разработки информационных систем и 

проанализировать их эволюцию. 

4. Рассмотреть методы оценки эффективности внедрения информационных 

систем. 

5. Получить представление об основных направлениях развития рынка 

информационных систем в отрасли образования. 

6. Познакомить студентов с конкретными примерами реализации 

информационных систем в образовании. 

7. Изучить отечественный и зарубежный опыт создания информационных 

систем в образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла (Б3.ДВ2.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные системы и технологии», 

«Проектирование информационных систем», «Интеллектуальные 

информационные системы», «Управление информационными системами». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Системная архитектура информационных систем», 

«Информационные системы в социальном менеджменте». 

 

 



 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

 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-13); 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 



 способен документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех 

этапах жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 



 

 

 

В результате изучения дисциплины: 

 

- студент должен знать: 

 состав и структуру современных информационных систем в 

образовании; 

 технологию организации дистанционного обучения; 

 требования к разработке методических материалов для 

дистанционного образования; 

 технологию компьютерного тестирования и типы тестовых заданий; 

 особенности информационных процессов и специфику 

информационных и программных систем, профессионально 

ориентированных в области образования; 

 роль и место информационных технологий в системе отраслей. 

 

- студент должен уметь: 

 уметь анализировать постановку задачи, выбирать подходящее 

программное средство, обосновывать свой выбор, получать решение 

поставленной задачи и интерпретировать полученные результаты; 

 осуществлять поиск и составлять аннотированную коллекцию 

интернет-ссылок информационно-образовательных ресурсов для 

своей профессиональной деятельности; 

 проектировать и разрабатывать программные комплексы 

информационных систем в образовании; 

 разрабатывать тестовые задания для компьютерного тестирования; 

 грамотно представлять результаты работы в соответствии с 

требованиями государственных и межгосударственных стандартов; 

 иметь представление о рынке информационных ресурсов; 

 вступать в информационные контакты; 

 пользоваться инструментальными средствами любых 

информационных технологий; 

 реализовывать прикладные информационные процессы в среде 

автоматизированных информационных технологий, используя 

возможности компьютерных, программных и коммуникационных 

средств. 

 

- студент должен владеть: 

 навыками самостоятельного информационного поиска различных 

видов документов с помощью традиционных и нетрадиционных 

поисковых средств в библиотеках, базах данных и сети Интернет; 



 навыками анализа и синтеза информации (составление 

библиографической записи и библиографического описания, 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и т.д.); 

 навыками работы с программными    средствами    общего    и 

профессионального назначения; 

 умением самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

 навыками анализа и обоснованного выбора современных технологий 

программирования; 

 навыками работы в современных CASE-средствах (для разработки баз 

данных и функциональной части информационных систем); 

 навыками программирования в современных средах разработки 

приложений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

старший преподаватель 

кафедры «Информатика и ВТ»  

(должность, ученое звание, степень) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Казаченок 
 (И.О.Фамилия) 



4. Структура и содержание дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Семестр изучения     восьмой  

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 

всего 

в
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. 
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т
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р

а
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и
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о
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ф
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Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
 ч

а
с
а
х
 формы 
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е
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й
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ч
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и
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Модуль 1. 

Информатизация 

образования 

 

Тема 1. Современное 

состояние 

российской системы 

образования. 

Тема 2. Уровни 

управленческой 

деятельности с 
использованием 

ЭВМ в системе 

образования 

Тема 3. Зарубежный 
опыт в разработке 

систем управления 

образованием 

4   6 
лекция-

конференция 
15 

Изучение и 
конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Отчет 

1, 2, 6, 7, 8, 10  

Лабораторная 
работа 1–  

Специализированны

е образовательные 

порталы: 

сравнительный 

анализ 

 4   
компьютерный 

практикум 
15 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по 

лабораторным 

работам 



 

Лабораторная 

работа 2– Типология     

программных  

средств  учебного 

назначения: 

сравнительный 

анализ 

Модуль 2. 

Технологии 

создания 

образовательных 

информационных 

ресурсов 

Тема 4. Структура и 

особенности 
реализации средств 

автоматизации 

образовательного 

процесса и 

результаты их 

внедрения 

4   2 лекция - беседа 10 

Изучение и 
конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на 
выбранную 

тему 

1, 3, 6, 7, 8,12? 

13 

Лабораторная 
работа 3 -  Работа с 

документами в 

глобальной сети 

средствами сервиса 

Google 

Лабораторная 

работа 4- Разработка 

образовательного 

ресурса с 

использованием 

сервиса Google. 

Лабораторная 

работа 5 –Работа с 

социальными 

сервисами Веб 2.0 

Лабораторная 
работа 6–Разработка 

образовательного 

ресурса с 

 20  6 

компьютерный 

практикум: 

- интерактивная 

форма 

«Творческие 

проблемные 

задания» 

20 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторным 

работам 



 

использованием 

сервиса Wiki. 

Лабораторная 

работа 7 – Создание 
презентации в 

онлайн-сервисе 

prezi.com 

Лабораторная 
работа 8 – Создание 

обучающего  

средства – сринкаста 

Лабораторная 
работа 9 – Создание 

справочной 

системы 

Модуль 3. 

Технология 

компьютерного 

тестирования и 

типы тестовых 

заданий 

Тема 5. 

 Информационные 
системы и 

технологии в 

организации и 

управлении 

образовательным 

процессом 

 

4   2 
лекция-

конференция 
10 

Изучение и 
конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 
тематических 

статей. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Устный опрос 

по 

сформулирован

ным вопросам. 

1, 3, 6, 7, 

8,10,12, 13 
Лабораторная 

работа 10 – 

Системы on-line 
тестирования и 

анкетирования: 

сравнительный 

анализ 

Лабораторная 

работа 11 – 
Разработка теста по 

дисциплине с 

использованием 

инструментальных 

 10   
компьютерный 

практикум 
20 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторным 

работам 



 

программных 

средств. 

Модуль 4. 

Программные 

средства 

администрирования  

учебного процесса 

 

Тема 6. 
Автоматизированные 

системы управления 

для учреждений 

среднего 

образования 

Тема 7. 
Автоматизированные 

системы управления 

для учреждений 

высшего 

образования 

Тема 8. 

 Программные 

продукты для 

управления 

качеством 

образования 

4   6 
лекция-

конференция 
12 

Изучение и 
конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Устный опрос 
по 

сформулирован

ным вопросам 

4, 5, 

8,10,11,13,14,15 
Лабораторная 

работа 12 –  

Сравнительный 

анализ систем 

администрирования 

учебного процесса 

Лабораторная 

работа 13 –  
Сравнительная 

характеристика 

компьютерных 

систем 

педагогических 
измерений, 

используемых в 

образовании. 

Лабораторная 

работа 14 –  
Разработка учебно-

методического 

 30  4 

компьютерный 

практикум: 

-интерактивная 

форма 

«Проблемная 

дискуссия» 

20 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторным 

работам 



 

комплекса 

дисциплины на базе 

системы Moodle 

Модуль 5. 

Дистанционное 

образование в 

России и за 

рубежом 

Тема 9. Понятие 

дистанционного 

обучения и 

образования. 
4   4 

проблемная 

лекция 
10 

Изучение и 
конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

 

8,9,10,15,16,17 Лабораторная 

работа 15 –  

Разработка АРМ 

библиотекаря 

средствами 

платформы 

1С:Предприятие 8.0 

 16   
компьютерный 

практикум 
20 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторным 

работам 

  20 80  30  152     

Подготовка к экзамену     36   

Итого: 100 36 152  

Общее количество часов 288  



 

4.1. Примерная  тематика лабораторных работ по курсу «Информационные системы в образовании» 

 

N п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторная работа 1 Специализированные образовательные порталы: сравнительный анализ 2 

Лабораторная работа 2 Типология     программных  средств  учебного назначения: сравнительный 

анализ 

2 

Лабораторная работа 3 Работа с документами в глобальной сети средствами сервиса Google 3 

Лабораторная работа 4 Разработка образовательного ресурса с использованием сервиса Google 3 

Лабораторная работа 5 Работа с социальными сервисами Веб 2.0 3 

Лабораторная работа 6 Разработка образовательного ресурса с использованием сервиса Wiki 3 

Лабораторная работа 7 Создание презентации в онлайн-сервисе prezi.com 2 

Лабораторная работа 8 Создание обучающего  средства – сринкаста 3 

Лабораторная работа 9 Создание справочной системы 3 

Лабораторная работа 10 Системы on-line тестирования и анкетирования: сравнительный анализ 2 

Лабораторная работа 11 Разработка теста по дисциплине с использованием инструментальных 

программных средств 

8 

Лабораторная работа 12 Сравнительный анализ систем администрирования учебного процесса 2 

Лабораторная работа 13 Сравнительная характеристика компьютерных систем педагогических 

измерений, используемых в образовании 

2 

Лабораторная работа 14 Разработка учебно-методического комплекса дисциплины на базе системы 

Moodle 

26 

Лабораторная работа 15 Разработка модели АРМ библиотекаря средствами платформы 1С:Предприятие 

8.0 

16 

Всего часов  80 

 

 

 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Защита отчета по лабораторным работам 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 лабораторным работам 

Защита третьего модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита четвертого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита пятого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

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  

промежуточно

й аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Сданы и получены 

оценки за следующие 

отчеты: 

- по лабораторным 

работам; 

- тесты 

 

2. Сдан и зачтен 

реферат на одну из тем, 

предложенных для 

самостоятельного 

изучения 

по выбранной тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

его излагает, не затрудняется с ответом на основные и 

дополнительные вопросы, свободно справляется с практическими 

заданиями, проявляет знание источников, умеет ими пользоваться 

при ответах, правильно 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 допускает существенных упущений и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетворительно

» 

ставится, если обучающийся знает основной программный 

материал в минимальном объеме, знаком с основной 

рекомендованной литературой, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий, т.е. 

владеет программным материалом в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетворитель

но» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные 

пробелы в знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  



6. Примерная тематика рефератов 

 

N п/п Тема 

1 Библиотека вуза как важнейшее звено в системе формирования 

информационной культуры преподавателя. 

2 Библиотека как центр формирования информационной культуры 

студента. 

3 Документальные и фактографические информационные системы и их 

место в работе преподавателя. 

4 Информационная культура как необходимое условие построения 

информационного общества. 

5 Информационное общество и информационная культура. 

6 Информационное пространство библиотеки.  

7 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

8 Информация и её роль в развитии образования и науки. 

9 Электронная библиотека и традиционная библиотека: общее и различия. 

10 Электронные каталоги, электронные базы данных и электронные 

библиотеки как национальные электронные информационные ресурсы. 

11 Влияние процессов информатизации общества на развитие 

информатизации образования. 

12 Цели и направления внедрения электронных изданий и ресурсов в 

образование. 

13 Система требований к созданию и использованию образовательных 

электронных изданий и ресурсов 

14 Перспективы использования образовательных электронных изданий и 

ресурсов, реализованных на базе мультимедийных технологий 

15 Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке образовательных электронных изданий и ресурсов 

16 Реализация возможностей экспертных систем для образования 

17 Зарубежный опыт применения электронных изданий и ресурсов в 

образовании 

18 Положительные и отрицательные аспекты внедрения образовательных 

электронных изданий и ресурсов 

19 Формирование профессиональной готовности педагогов к 

использованию электронных изданий и ресурсов в образовании 

20 Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов 

21 Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных 

изданий и ресурсов 

22 Использование сервисов телекоммуникационных сетей в образовании 

23 Учебно-методический комплекс на базе мультимедийных 

образовательных электронных изданий и ресурсов 

 

 



 

7. Вопросы к экзамену 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Что понимается под информационной образовательной средой 

учреждения общего среднего образования? 

2.  Какие положительные факторы характеризуют внедрение средств ИКТ в 

информатизацию научно-методической работы учебных заведений? 

3.  Какие компьютерные средства учебного назначения можно 

рассматривать как компонент образовательного электронного издания? 

4.  Какие критерии могут лежать в основе классификации образовательных 

электронных изданий? Приведите примеры классификаций 

образовательных электронных изданий 

5.  Объясните смысл понятий "апробация" и "экспертиза" образовательных 

электронных изданий. Чем отличаются эти понятия? 

6.  Какие основные компоненты информационной образовательной среды 

вы знаете? 

7.  Какие особенности и преимущества характеризуют наличие и 

использование единой информационной образовательной среды в 

учебном заведении? 

8.  Оцените возможные перспективы построения информационного 

образовательного пространства системы общего среднего образования? 

9.  Какие шаги, по вашему мнению, должны быть предприняты для 

формирования такого пространства? 

10.  Как влияет профессионализм педагогов на интенсивность процессов 

информатизации образования? 

11.  Перечислите основные цели обучения педагогов основам 

информатизации образования 

12.  Что должно войти в содержание обучения педагогов в области 

информатизации образования? 

13.  Какие факторы способствуют приобщению педагогов к использованию 

средств информационных и коммуникационных технологий в обучении 

школьников? 

14.  Какими качествами должен обладать педагог в условиях внедрения 

информационных и коммуникационных технологий в общее среднее 

образование? 

15.  Какие меры способствуют сохранению здоровья школьников в условиях 

повсеместного использования средств ИКТ? 

16.  Перечислите основные компоненты здоровьесберегающей среды школы. 

17.  Какими умениями и навыками должны обладать педагоги для успешного 

использования средств информатизации образования в своей 

профессиональной деятельности? 

18.  Каковы особенности учебного процесса, проводимого в учебном 

заведении со сформированной информационной образовательной 

средой? 



 

19.  Какую роль в формировании информационной образовательной среды 

играют телекоммуникационные технологии? 

20.  Перечислите основные технологические этапы, приводящие к 

формированию информационной образовательной среды школы 

21.  Какие требования предъявляются к ресурсам информационной 

образовательной среды? 

22.  Каковы преимущества использования каталогов информационных 

ресурсов в общем среднем образовании? 

23.  Опишите особенности метода проектов как метода обучения 

школьников, основанного на использовании информационных и 

коммуникационных технологий 

24.  Классифицируйте тестовые материалы, используемые в рамках 

педагогических измерений с использованием средств ИКТ 

25.  Какие подсистемы выделяют в средствах ИКТ, задействованных в 

управлении средним образовательным учреждением? 

26.  Какие преимущества получают различные участники образовательного 

процесса при использовании средств ИКТ в организационно-

управленческой деятельности школы? 

27.  Как информационные и коммуникационные технологии могут 

содействовать автоматизации работы школьной библиотеки? 

28.  Что меняется в библиотеке с появлением электронных изданий и 

ресурсов? 

29.  За счет чего повышается эффективность труда учителя при 

использовании информационных и коммуникационных технологий? 

30.  Перечислите средства ИКТ, нацеленные на информатизацию и 

автоматизацию труда учителя? Как используются такие средства в 

планировании и администрировании образовательной деятельности? 

31.  Как телекоммуникационные технологии влияют на внеучебную 

деятельность школьников? 

32.  Приведите примеры возможного использования информационных и 

коммуникационных технологий в работе с родителями. Чему 

способствует такое использование? 

33.  Приведите примеры средств ИКТ, используемых в школах для 

автоматизации процессов планирования и управления. 

34.  Как использование средств информатизации может повысить 

эффективность организационно-управленческой деятельности 

учреждений системы общего среднего образования? 

35.  Каким требованиям должны удовлетворять педагогические тестовые 

материалы для эффективного использования средств ИКТ в измерении и 

контроле результатов обучения школьников? 

36.  Каковы преимущества и недостатки современных компьютерных систем 

педагогического тестирования? 

37.  Какие формы использования средств ИКТ в измерении результатов 

обучения школьников вы знаете? 

38.  В каких случаях использование информационных и коммуникационных 



 

технологий способствует межличностному общению участников 

учебного процесса? 

39.  Опишите сущность и особенности метода информационного ресурса при 

условии его использования в системе общего среднего образования. 

40.  Опишите возможности и преимущества использования образовательных 

электронных ресурсов, опубликованных в сети Интернет 

41.  В чем преимущество создания и использования образовательных 

Интернет-порталов? 

42.  Опишите структуру системы федеральных образовательных Интернет-

порталов 

43.  Что дает использование информационных ресурсов сети Интернет 

администрации школ, педагогам, учащимся, родителям? 

44.  Какие технологии хранения и представления информации вы знаете? 

Укажите технологию, являющуюся самой распространенной в системе 

общего среднего образования 

45.  Какие технологии способствуют эффективному обучению людей с 

ограниченными возможностями? Перечислите требования к этим 

средствам 

46.  Каким должен быть язык диалога, организуемого при обучении 

школьников с использованием средств ИКТ? 

47.  Каковы особенности и преимущества использования информационных 

моделей в обучении школьников? 

48.  Опишите основные принципы построения гипертекста и основные 

элементы, составляющие гипертекст. 

49.  Чем цифровые средства обучения отличаются от аналоговых средств 

обучения? Отметьте достоинства и недостатки цифровых и аналоговых 

средств обучения. Какие типы средств обучения кажутся вам наиболее 

перспективными?  

50.  Как использование мультимедиа может повлиять на эффективность 

образования? 

51.  Что такое "виртуальная реальность"? Как "виртуальная реальность" 

связана с мультимедиа? 

52.  Перечислите основные сервисы глобальных телекоммуникационных 

сетей, используемые в общем среднем образовании 

53.  Чем отличаются технологии информатизации образования от технологий 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

сфере образования? Какое понятие шире? 

54.  Каковы возможные негативные последствия использования 

информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет? 

55.  Перечислите положительные и негативные аспекты внедрения средств 

ИКТ в образование 

56.  Опишите два основных направления внедрения средств ИКТ в учебный 

процесс 

57.  Какое влияние оказывает информатизация образования на 

информатизацию общества? 



 

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 

являются лабораторные работы. Для знакомства с основами информационного 

поиска используется проектная деятельность. 

При выполнении заданий бакалавры будут использовать следующие 

образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 технология проблемного диалога; 

 дебаты; 

 метод проектов, 

 исследовательский метод, 

 обучение в сотрудничестве; 

 самооценка. 

  



 

 

 



 

 



 

 


