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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.В.2 СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по созданию сетевых учебно-методических и информа-

ционных комплексов, а также формирование образовательной и информационной компе-

тентности, состоящей из совокупности знаний, умений и навыков, связанных с поиском, 

сбором, анализом, организацией, представлением и передачей информации в открытом ин-

формационном пространстве. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о проблематике обучения в открытом ин-

формационном пространстве с акцентом на идеи, методы, перспективы и прикладные сис-

темы, полезные в дальнейшей профессиональной деятельности; 

2. Сформировать практические умения и навыки обработки и моделирования знаний 

предметной области с использованием специальных моделей, нетрадиционных объектов и 

специального программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Сетевые информационные и учебно-методические комплексы» отно-

сится к части профессионального цикла ФГОС ВПО (М2.В.2). 

Для освоения студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения «Мультимедиа технологии в образовании», «Применение инновационных методов в 

образовании». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК -3); 

 способен использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле-

нии социально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информа-

ционного общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и пред-

ставлять информацию (ОК-6); 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики 

и научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронного обору-

дования в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инстру-

ментария в области проектирования и управления информационными системами в при-

кладных областях (ПК-5); 
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4. Структура и содержание дисциплины СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
(наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения А 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего контро-

ля 

Рекомендуе-

мая литера-

тура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лек-

ций, лабораторных, 

практических занятий, 

методы обучения, реали-

зующие применяемую 

образовательную техно-

логию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Раздел 1. 
Научно-

методиче-

ские осно-

вы курса 

Тема 1. Психолого-

педагогическая мо-

дель СИУМК. 

Тема 2. Система кон-

троля знаний в 

СИУМК 

2 12 - 10 Лекция-беседа, лабо-

раторный практикум, 

коллаборативное 

обучение 

6 Создание 

педагогического 

сценария; 

создание банка 

тестовых заданий 

Программные и 

сервисные средст-

ва для создания 

тестов 

Устный опрос,  

тестирование 

1, 2, 4-7, 

15-18 

Раздел 2. 

Проекти-

рование 

СИУМК 

 

Тема 3. Подготовка 

учебного материала 

для СИУМК. 

Тема 4. Модель со-

держания учебного 

материала. 

2 16 - 8 Лекция-беседа, лабо-

раторный практикум, 

коллаборативное 

обучение 

8 Создание видео, 

аудио, графиче-

ские и текстовые 

материалы для 

УМК 

Программные и 

сервисные средст-

ва для проектиро-

вания УМКД 

Устный опрос, 

 тестирование 
2-7, 12-14 

Раздел 3. 

Реализация 

СИУМК 

 

Тема 5. Программные 

средства для создания 

СИУМК 

Тема 6. Создание 

СИУМК средствами 

социальных сервисов 

Web 2.0 

4 24 - 12 Лекция-беседа, лабо-

раторный практикум, 

коллаборативное 

обучение 

16 Создание УМКД 

средствами при-

ложения LCDS и 

средствами соци-

альных сервисов 

Программные и 

сервисные средст-

ва для создания 

УМКД 

Устный опрос,  

Тестирование 

Модули УМК 

1, 3-9, 19-

21 

Раздел 4. 

Тестиро-

вание и 

поддержка 

СИУМК 

 

Тема 7. Оценка каче-

ства СИУМК. 

Тема 8. Регистрация 

авторского права на 

СИУМК 

 

2 8 - 6 Лекция-беседа, лабо-

раторный практикум, 

коллаборативное 

обучение 

8 Разработка сцена-

рия по оценке 

УМКД; 

Оформление до-

кументации на 

регистрацию ав-

торского права 

Программные и 

сервисные средст-

ва для создания 

методических ма-

териалов для под-

держки УМКД 

Устный опрос,  

Тестирование,  

портфолио 

1, 3-7, 13, 

18 

Подготовка к экзамену      36  

Итого: 10 60 - 36  74  
70  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тестирование по теме 

лекции 
Посещение лекций Прохождение теста согласно определенным баллам (зачет/незачет) 

Защита лабораторной 

работы 
Выполнение лаб.работ Оформление отчета по лабораторной работе, ответ на вопросы 

Рефлексия в блоге курса  Обсуждение работ одногруппников и ответы на вопросы преподавателя 

Получение авторского свиде-

тельства на разработанный курс 
 Авторское свидетельство 

Создание видео, аудио, текстовой 

информации для СИУМК 
 

Соответствие стандартам к данному виду документа и психолого-

педагогическим требованиям 

Разработка СИУМК  
Соответствие стандартам к данному виду УМК и психолого-

педагогическим требованиям 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

экзамен 
Выполнены все лаборатор-

ные работы 

«отлично» 

Практическая задача решена правильно, раз-

работан эффективный педагогический сцена-

рий, теоретический ответ не содержит оши-

бок 

«хорошо» 

Практическая задача решена правильно, раз-

работан эффективный пед.сценарий, теорети-

ческий ответ содержит неточности 

«удовлетворительно» Не решена практическая задача, в ответе на 

теоретические вопросы есть неточности 

«неудовлетворительно» Не решена практическая задача, нет ответов 

на теоретические вопросы  



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ 

 

Оценки Критерии и нормы оценки 

«отлично» Разработан педагогический и технологический сценарий УМКД.  

Учебно-методический материал комплекса подготовлен согласно психолого-

педагогическим требованиям. 

К каждой теоретической теме разработан и реализован тест. 

СИУМК разработан согласно требованиям к пользовательскому интерфейсу 

и научно-методическим требованиям. 

Разработаны критерии оценивания СИУМК. 

СИУМК зарегистрирован/подан на регистрацию  в соответствующих органах 

по защите авторского права. 

Пояснительная записка оформлена согласно методическому пособию 

«хорошо» Разработанные педагогический и технологический сценарий УМКД содержат 

неточности.  

Учебно-методический материал комплекса подготовлен согласно психолого-

педагогическим требованиям, но имеет небольшие погрешности. 

К каждой теоретической теме разработан и реализован тест, вопросы/ответы 

теста могут содержать небольшие неточности. 

СИУМК разработан согласно требованиям к пользовательскому интерфейсу 

и научно-методическим требованиям с небольшими погрешностями. 

Разработаны критерии оценивания СИУМК. 

СИУМК зарегистрирован/подан на регистрацию  в соответствующих органах 

по защите авторского права. 

Пояснительная записка оформлена согласно методическому пособию. 

«удовлетво-

рительно» 

В разработанных педагогическом и технологическом сценариях УМКД не 

включены отдельные обязательные компоненты.  

Учебно-методический материал комплекса подготовлен с нарушением пси-

холого-педагогических требований. 

Тесты разработаны только к отдельным теоретическим темам. 

СИУМК разработан согласно требованиям к пользовательскому интерфейсу 

и научно-методическим требованиям с нарушениями. 

Критерии оценивания СИУМК не разработаны. 

СИУМК не зарегистрирован в соответствующих органах по защите автор-

ского права. 

Пояснительная записка оформлена с нарушением требований. 

«неудовле-

творитель-

но» 

Не разработан педагогический и технологический сценарий УМКД.  

Учебно-методический материал комплекса не соответствует психолого-

педагогическим требованиям. 

Тесты по темам не разработаны. 

При разработке СИУМК не учтены требования к пользовательскому интер-

фейсу и научно-методическим требованиям. 

Критерии оценивания СИУМК не разработаны. 

СИУМК не зарегистрирован в соответствующих органах по защите автор-

ского права. 

Пояснительная записка оформлена с грубыми нарушениями требований. 
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7. Примерная тематика курсовых работ 

№ п/п Темы курсовой работы 
1.  Реализация СИУМК по дисциплине «Информатика» средствами приложения LCDS 

2.  Реализация СИУМК по дисциплине «Литература» средствами приложения LCDS 

3.  Реализация СИУМК по дисциплине «География» средствами приложения LCDS 

4.  Реализация СИУМК по дисциплине «Биология» средствами приложения LCDS 

5.  Реализация СИУМК по дисциплине «Философия» средствами приложения LCDS 

6.  Реализация СИУМК по дисциплине «История» средствами приложения LCDS 

7.  Реализация СИУМК по дисциплине «Программирование» средствами приложения 

LCDS 

8.  Реализация СИУМК по дисциплине «Менеджмент управления» средствами приложе-

ния LCDS 

9.  Реализация СИУМК по дисциплине «Финансы и кредит» средствами приложения 

LCDS 

10.  Реализация СИУМК по дисциплине «Логистика» средствами приложения LCDS 

11.  Реализация СИУМК по дисциплине «Информатика» средствами Гугл 

12.  Реализация СИУМК по дисциплине «Литература» средствами Гугл 

13.  Реализация СИУМК по дисциплине «География» средствами Гугл 

14.  Реализация СИУМК по дисциплине «Биология» средствами Гугл 

15.  Реализация СИУМК по дисциплине «Философия» средствами Гугл 

16.  Реализация СИУМК по дисциплине «История» средствами Гугл 

17.  Реализация СИУМК по дисциплине «Программирование» средствами Гугл 

18.  Реализация СИУМК по дисциплине «Менеджмент управления» средствами Гугл 

19.  Реализация СИУМК по дисциплине «Финансы и кредит» средствами Гугл 

20.  Реализация СИУМК по дисциплине «Логистика» средствами Гугл 

21.  Реализация мастер-класса по курсу «Логистика» в социальном сервисе OpenClass 

22.  Реализация мастер-класса по курсу «Расчет финансовых показателей фирмы» в соци-

альном сервисе OpenClass 

23.  Реализация мастер-класса по курсу «Работа в PhotoShop» в социальном сервисе Open-

Class 

24.  Реализация мастер-класса по курсу «Создание СИУМК средствами Гугл» в социальном 

сервисе OpenClass 

25.  Реализация мастер-класса по курсу «Создание СИУМК средствами Moodle» в социаль-

ном сервисе OpenClass 

26.  Реализация тренинга по теме «Формирующее оценивание» средствами Гугл 

27.  Реализация тренинга по теме «Формирование психологического климата в коллективе» 

средствами Гугл 

28.  Реализация тренинга по теме «Дистанционное обучение» средствами Гугл 

29.  Реализация тренинга по теме «Коллективная работа над проектами» средствами Гугл 

30.  Реализация СИУМК по дисциплине «Финансы и кредит» средствами социальных сер-

висов 

31.  Реализация СИУМК по дисциплине «Логистика» средствами социальных сервисов 

32.  Реализация СИУМК по дисциплине «Информатика» средствами социальных сервисов 

33.  Реализация СИУМК по дисциплине «Литература» средствами социальных сервисов 

34.  Реализация СИУМК по дисциплине «География» средствами социальных сервисов 

35.  Реализация СИУМК по дисциплине «Биология» средствами социальных сервисов 

36.  Реализация СИУМК по дисциплине «Философия» средствами социальных сервисов 

37.  Реализация СИУМК по дисциплине «История» средствами социальных сервисов 

38.  Реализация СИУМК по дисциплине «Программирование» средствами социальных сер-

висов 
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39.  Реализация СИУМК по дисциплине «Менеджмент управления» средствами социальных 

сервисов 

40.  Реализация СИУМК по дисциплине «Финансы и кредит» средствами социальных сер-

висов 

 

8. Тематика лабораторных работ 

 
№ п/п Темы 

1.  Знакомство и оценивание СИУМК, разработанных фирмами-производителями 

ПО 

2.  Создание педагогического сценария СИУМК по дисциплине 

3.  Создание технологического сценария СИУМК по дисциплине 

4.  Проектирование СИУМК по дисциплине 

5.  Подготовка учебного, методического и дидактического материалов для создания 

СИУМК по дисциплине 

6.  Создание тестовых материалов с помощью ПО и специальных сервисов 

7.  Создание СИУМК по дисциплине средствами приложения LCDS 

8.  Регистрация созданного СИУМК в ОФАП 

9.  Создание ментальных карт учебной дисциплины, модуля, темы 

10.  Создание и размещение в глобальной сети обучающих видео роликов, подкаст и 

скринкаст 

11.  Организация совместной работы средствами МедиаВики 

12.  Организация совместной работы средствами блога 

13.  Организация совместной работы средствами Google 

14.  Проектирование и создание СИУМК средствами социальных сервисов 

15.  Проектирование, создание и проведение тренинга средствами Гугл 

16.  Проектирование, создание и проведение мастер-класса в социально-

педагогической среде Открытый класс 

 

9. Вопросы к экзамену 

 

№ п/п Вопросы  
1.  Педагогические программные средства 

2.  Электронный учебник 

3.  Сетевой учебно-методический и информационный комплекс. 

4.  Дидактические цели СИУМК 

5.  Уровни усвоения учебного материала 

6.  Измерение степени владения учебным материалом 

7.  Модель содержания учебного материала 

8.  Модель освоения учебного материала 

9.  Состав СИУМК: учебное пособие, электронный учебник, тренажер 

10.  Этапы проектирования СИУМК 

11.  Подготовка учебного материала для СИУМК 

12.  Эргономичнось учебных текстов 

13.  Типы заданий для разработки тестов 

14.  Что такое тренинг и его организация. 

15.  Что такое вебинар и его организация. 

16.  Преимущества и недостатки тестового контроля знаний 

17.  Требования, предъявляемые к разработке заданий для системы тестирования 

18.  Создание таксономий в обучении 
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19.  Таксономия Блума 

20.  Подходы в классификации мыслительных умений, разрабатываемые в России 

21.  Критерии выбора авторских СИУМК 

22.  Системы управления содержанием и процессом обучения 

23.  Психолого-педагогические основы проектирования и использования СИУМК 

24.  Использование сетевых учебно-методических комплексов в образовании. 

25.  Цели создания СИУМК 

26.  Педагогический сценарий применения комплекса.  

27.  Требования к техническим  и программным средствам. 

28.  Создание сценария СИУМК 

29.  Концепция гипертекста. Использование гипертекста, гиперссылок и гипермедиа.  

30.  Визуализация СИУМК: принципы, признаки, функции.  

31.  Классификация наглядных  средств обучения.  

32.  Видеофрагменты – преимущества и недостатки при использовании в СИУМК.  

33.  Основные формы контроля знаний в учебно-методических комплексах.  

34.  Дидактические тесты.  

35.  Понятийно-категориальные проблемы оценки качества СИУМК. 

36.  Структура системы оценки качества СИУМК. 

37.  Технология расчета оценки качества СИУМК.  

38.  Оценка качества учебных комплексов в соответствии с международным стан-

дартом ИСО 9000:2000 и ИСО 9004:2000. 

39.  Сравнительный анализ профессиональных учебных комплексов. 

40.  Создание методических рекомендаций по использованию комплекса в учебном 

процессе.  

41.  Регистрация и сертификация созданного комплекса 

42.  Обзор программных средств, используемых для создания сетевых учебных кур-

сов 

43.  Понятие сетевого сообщества и социальных сервисов 

44.  Классификация социальных сервисов. 

45.  Примеры использования коммуникационных сервисов в педагогической и соци-

альной практике. 

 
10. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результа-

тов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконфе-

ренций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям являются 

лабораторные работы. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителя-

ми российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов, как в очной форме, так и в форме вебинаров и 

дистанционного общения. При выполнении заданий магистранты будут использовать та-

кие образовательные технологии как метод проектов, исследовательский метод, обучение 

в сотрудничестве. 
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11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учеб-

но-методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Количество 

в библио-

теке 

1.  

Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и про-

ектирование с использованием UML и IBM Rational Rose : 

учеб. пособие / А. В. Леоненков. - М. : Интернет-Ун-т Ин-

форм. Технологий : Бином, 2006. - 318 с. 

учеб. пособие 25 

2.  
Трайнев В. А.Системы и методы стратегии повышения ка-

чества педагогического образования : Обобщение и практи-

ка / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К°, 2006. 

учеб. пособие 15 

3.  

Ширшов Е.В. 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).  

учеб. пособие 5 

4.  

Компетентностно-ориентированные педагогические техно-

логии : сб. науч. работ / ТГУ ; [редкол.: О.В. Дыбина и др. ; 

под ред. О.В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 137 

с. : ил.  

монография 3 

5.  

Педагогические технологии : учеб. пособие / М. В. Булано-

ва-Топоркова [и др.]; под общ. ред. В. С. Кукушкина. - Изд. 

4-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс : МарТ, 2010. - 333 

с. : ил.  

учеб. пособие 6 

6.  
Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и практи-

ке : учеб. пособие / Л. А. Турик, Н. А. Осипова. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2009. - 282 с. : ил.  

учеб. пособие 3 

7.  
Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании 

: учеб. пособие для вузов / И. Г. Захарова. - 4-е изд., стер. ; 

Гриф УМО. - М. : Академия, 2008. - 189 с. : ил. 

учеб. пособие 2 

8.  
Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт про-

ектирования : учеб. пособие / Ю. Г. Татур. - Гриф УМО. - М. 

: Логос, 2006. - 252 с. 

учеб. пособие 2 

 

 другие фонды: 
№ 

п/п 

 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учеб-

но-методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Место хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 

9.  Ким В.С. Тестирование учебных достижений. Моногра-

фия. - Уссурийск:Издательство УГПИ, 2007. - 214 с.: ил. 

Учебное пособие кафедра 

10.  Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / 

Е.Д.Патаракин – 2-е изд., - М.: Интуит.ру, 2007. 

Учебное пособие 10 

кафедра 

11.  Проектная деятельность в информационной образова-

тельной среде 21 века: Учебное пособие – М.: НП «Со-

временные технологии в образовании и культуре», 2009 

с. 

Учебное пособие 

Гриф УМО 

60  

кафедра 

 


