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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

(модулю) 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-4 
Способен проектировать 

программные интерфейсы  

ПКС-4.1. Знать методы проектирования 

программных интерфейсов 

ПКС-4.2. Уметь проектировать программные 

интерфейсы 

ПКС-4.3. Владеть способностью проектировать 

программные интерфейсы 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п

/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Тема 1. Становление информационного общества 

и процесс информатизации образования. 

Нормативно-правовая база образования. 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

2.  

Тема 2. Электронные средства обучения и их 

использование в подготовке школьников 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

3.  

Тема 3. Особенности подготовки учителей к 

созданию и использованию электронных средств 

обучения. 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

4.  

Тема 4. Общие подходы к созданию электронных 

средств обучения 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

5.  

Тема 5. Популярные технологии создания 

электронных средств обучения. Особенности 

разработки образовательных мультимедиа и 

гипермедиа средств. 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

6.  

Тема 6. Основные требования, предъявляемые к 

разработке электронных средств обучения. 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

7.  

Тема 7. Информационно-образовательное 

пространство 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

8.  

Тема 8. Основные понятия и сущность развития 

дистанционного обучения. 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

9.  
Тема 9. Дидактические принципы применения 

программных средств в процессе обучения 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 



работам, контрольные 

вопросы 

10.  

Тема 10. Применение средств теории вероятностей 

и математической статистики к обработке 

материалов учебной деятельности 

ПКС-4 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

 

3. Оценочные средства  

Лабораторная работа 1.  Становление информационного общества и процесс информатизации 

образования.  

Рассматриваемые вопросы: 

Информационные технологии и проблема сохранения здоровья школьников. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенно ярко проявляется информатизация современного общества? Приведите примеры. 

2. Можно ли сказать, что мы живем в информационном обществе? Дайте аргументированный ответ. 

3. Каковы риски информационного общества? Сформулируйте негативные черты информационного 

общества и приведите примеры. 

4. Перечислите информационные технологии, которые Вы уже использовали в обучении. К каким видам 

относятся эти технологии? 

Лабораторная работа 2.  Нормативно-правовая база образования. 

Контрольные вопросы: 

 Преимущества использования электронных средств в обучении.  

 Информатизация образования.  

 Средства информатизации образования.  

 Преимущества и недостатки использования электронных изданий и ресурсов в подготовке 

школьников. 

Контрольные вопросы: 

 Каковы особенности правового регулирования профессиональной педагогической 

деятельности? 

 Что является объектом образовательного правоотношения? 

 Как Вы понимаете следующие термины: «система непрерывного образования», «компоненты 

системы непрерывного образования», «формы получения непрерывного образования», 

«послевузовское образование», «дополнительное профессиональное образование»? 

 Назовите субъектов образовательных правоотношений. 

 Какова сущность непрерывного образования? 

 Перечислите основные права и обязанности участников образовательного процесса. 

Лабораторная работа 3.  Электронные средства обучения и их использование в подготовке школьников 

Рассматриваемые вопросы: 

 Требования, предъявляемые к учителям, разрабатывающим и использующим электронные 

средства обучения.  

 Традиционные требования, предъявляемые к педагогам.  

 Требования, связанные с использованием современных информационных технологий и 

образовательных электронных ресурсов 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему сегодня особое внимание в сфере образования уделяется вопросу создания и развития 

информационной образовательной среды? Сформулируйте развернутый ответ. 

2.  Какими характеристиками должна обладать современная информационная образовательная среда, 

чтобы отвечать образовательным запросам современной молодежи?  



3. Подумайте, с позиции студента, какие задачи и почему именно эти вы решаете с помощью виртуальной 

образовательной среды?  

4. Как вы считаете, почему сегодня оказываются столь популярными электронные образовательные 

ресурсы? Сформулируйте преимущества ЭОР. 

Лабораторная работа 4.  Особенности подготовки учителей к созданию и использованию 

электронных средств обучения. 

Контрольные вопросы: 

 Создание наглядных средств обучения.  

 Общие подходы к повышению наглядности электронных изданий и ресурсов.  

 Разработка и использование иллюстраций, таблиц и схем.  

 Повышение наглядности за счет использования анимации, видеофрагментов и звука. 

Интерактивная доска.  

 Использование интерактивной доски в процессе обучения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Обоснуйте необходимость обучения педагогов основам разработки электронных средств обучения. 

2. Какова роль учителя в разработке электронных средств обучения? 

3. Что входит в содержание подготовки педагогов к разработке электронных средств обучения? 

4. Какие требования предъявляются к педагогам в связи с возможной разработкой электронных ресурсов? 

Почему? 

5. Какие меры предпринимают для повышения профессионализма педагогов в области разработки 

электронных средств обучения? 

Лабораторная работа 5.  Общие подходы к созданию электронных средств обучения 

Рассматриваемые вопросы: 

 Применение средств Web-технологий в разработке педагогических ресурсов.  

 Компьютерные программы и оболочки, используемые для разработки гипермедиа средств 

обучения.  

 Создание средств измерения и контроля результативности обучения.  

 Контроль и измерение результативности обучения как одна из функций электронных средств 

обучения 

Контрольные вопросы: 

1. Обоснуйте необходимость обучения педагогов основам разработки электронных средств 

обучения. 

2. Какова роль учителя в разработке электронных средств обучения? 

3. Что входит в содержание подготовки педагогов к разработке электронных средств обучения? 

4. Какие требования предъявляются к педагогам в связи с возможной разработкой электронных 

ресурсов? Почему? 

5. Какие меры предпринимают для повышения профессионализма педагогов в области 

разработки электронных средств обучения? 

Лабораторная работа 6.  Популярные технологии создания электронных средств обучения.  

Рассматриваемые вопросы: 

 Функциональные характеристики электронных средств обучения.  

 Создание электронных ресурсов, способных обеспечивать функции, удовлетворяющие 

потребностям педагогов и учащихся.  

 Функциональные компоненты электронных средств обучения.  

 Соблюдение требований эргономики при разработке электронных средств обучения.  

 Дизайн-эргономические и эстетические требования.  

 Требования охраны здоровья учащихся и учителей.  

 Требования к оформлению сопроводительной документации. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое электронные средства обучения? Какие виды электронных средств обучения вы знаете? 



2. Какие средства обучения принято относить к электронным учебникам? 

3. В чем особенности функционирования тренажеров? 

4. В каких случаях в обучении используются программы автоматизации профессиональной деятельности 

специалистов? 

5. Что такое информатизация образования? Что такое средства информатизации образования? Приведите 

примеры средств информатизации образования. 

6. Перечислите основные преимущества использования средств информатизации в образовании. 

7. Укажите возможные недостатки использования электронных средств в обучении школьников. 

Лабораторная работа 7.  Особенности разработки образовательных мультимедиа и гипермедиа средств. 

Рассматриваемые вопросы: 

 Автоматизированная информационная система «Сетевой город образование».  

 Вебинары, телеконференции, видеоконференции.  

 Методика проведения в образовательном учреждении. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Реализация возможностей систем виртуальной реальности при разработке электронных средств 

обучения.  

2. Зарубежный опыт разработки электронных ресурсов для среднего образования.  

3. Инструментальные средства и технологии для создания учебных мультимедиаресурсов.  

4. Использование сервисов телекоммуникационных сетей при разработке электронных средств 

обучения.  

5. Специфика разработки электронных средств для внеклассной и внеучебной деятельности 

школьников.  

6. Сравнительный анализ технологий и инструментальных средств, применяемых для разработки 

электронных средств обучения.  

7. Интернет-ресурсы и коллекции, используемые при разработке электронных средств обучения.  

8. Технологии создания электронных тренажеров.  

9. Технологии создания электронных тренажеров и справочников.  

10. Технологии создания контрольно-измерительных образовательных электронных ресурсов.  

11. Базы данных в разработке электронных средств обучения.  

12. Технологии аудио- и видеомонтажа, используемые в создании средств обучения.  

13. Технологии отбора и компоновки содержательного наполнения электронных средств обучения.  

14. Инструментальные средства создания электронных ресурсов для дистанционного обучения. 15. 

Интерфейс электронных средств обучения.  

16. Технологии создания Интернет-сайтов школы.  

17. Разработка образовательных Интернет-ресурсов. 

Лабораторная работа 8.  Основные требования, предъявляемые к разработке электронных средств 

обучения. 

Контрольные вопросы: 

 Создание педагогических материалов в системах дистанционного обучения.  

 Тьюторская и консультационная деятельность в системе дистанционного обучения.  

 Роль системы дистанционного обучения в построении информационного общества. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Какое отношение имеют изученные требования к технологиям создания электронных средств 

обучения? 

2. На что влияет соблюдение изученных требований? К чему может привести несоблюдение 

требований при разработке средств обучения? 

3. На какие основные группы делятся требования, предъявляемые к электронным средствам обучения? 

4. Какие технические требования кажутся вам наиболее существенными? 

5. Как соблюдение технических требований отразится на технологии создания электронных средств 

обучения? 

6. Какие ограничения, связанные с соблюдением авторских прав, накладываются на процессы создания 

электронных ресурсов? 



7. Каковы временные ограничения по работе отдельных подсистем электронного средства обучения? 

8. Какие аудио и видеофрагменты рекомендуется снабжать предварительной информацией о их объеме 

и времени загрузки? 

9. Какие аудио и видеофрагменты необходимо хранить в упакованном виде? 

10. Какой дистрибутив должен быть у электронного средства обучения? 

11. Перечислите и опишите дидактические требования, предъявляемые к электронным средствам 

обучения. 

12. Какие ограничения накладывают дидактические требования на содержание электронных средств 

обучения? 

13. Какие требования предъявляются к характеру и последовательности предъявления учебного 

материала обучаемому? 

14. Перечислите основные функциональные характеристики электронных средств обучения. Какие 

характеристики, на ваш взгляд, являются самыми важными? 

15. Укажите наиболее эффективные способы организации навигации по содержательному материалу. 

16. Каким образом при создании электронных средств обучения используются учебные модели 

объектов и процессов? 

17. Как в электронных средствах обучения сочетаются обучающая функция и функция управления 

учебным процессом? 

18. Перечислите основные эргономические требования, соблюдение которых необходимо при создании 

электронных средств обучения. 

19. Как создаются электронные средства обучения, безопасные для здоровья школьников? 

20. Что входит в состав эксплуатационной документации электронного средства обучения? 

Лабораторная работа 9.  Информационно-образовательное пространство. Основные понятия и сущность 

развития дистанционного обучения. 

Рассматриваемые вопросы: 

 Возможности Microsoft Office PowerPoint в модернизации средств обучения.  

 Средства Microsoft Office PowerPoint для подготовки мультимедиа сопровождения 

мероприятия.  

 Создание презентации к уроку по заданной теме с использованием Microsoft Office 

PowerPoint. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким требованиям должны удовлетворять открытые электронные образовательные ресурсы? 

2. Для чего используются соглашения и стандарты при разработке учебных материалов, размещаемых 

в открытой информационной среде? 

3. Какие существуют инструментальные средства для создания электронных образовательных 

ресурсов? 

4. Чем нужно руководствоваться при разделении материала на учебные объекты? 

5. Какие специалисты должны участвовать в разработке открытого электронного учебного курса на 

различных этапах его создания? 

 КОНТРОЛЬНЫЕ вопросы: 

 Применение средств теории вероятностей и математической статистики к обработке 

материалов учебной деятельности.  

 Средства программы Microsoft Office Excel для применения средств теории вероятностей и 

математической статистики к обработке материалов учебной деятельности. 

Лабораторная работа 10. Дидактические принципы применения программных средств в 

процессе обучения. 

Рассматриваемые вопросы: 

 Применение средств теории вероятностей и математической статистики к обработке 

материалов учебной деятельности.  

 Средства программы Microsoft Office Excel для применения средств теории 

вероятностей и математической статистики к обработке материалов учебной 

деятельности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ вопросы: 



1. Раскройте роль средств ИКТ в следующих общедидактических принципах: 

• воспитания и всестороннего развития в процессе обучения; 

• научности и посильной трудности; 

• сознательности и творческой активности учащихся при руководящей роли учителя; 

• наглядности обучения и развитие теоретического мышления; 

• систематичности и системности; 

• перехода от обучения к самообразованию; 

• связи обучения с жизнью; 

• прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся; 

• положительного эмоционального фона обучения; 

• коллективного характера обучения и учета индивидуальных особенностей учащихся; 

• интерактивности программных средств учебного назначения; 

• оптимального использования средств ИКТ для решения дидактических задач общеобразовательных 

дисциплин; 

• комплексного использования средств ИКТ на уроках. 

2. Докажите правомерность следующих частнометодических принципов изучения средств ИКТ: 

• понимания прикладных задач; 

• понимания логики действий в данном программном средстве. 

Лабораторная работа 11.  Разработка образовательных модулей с использованием образовательных онлайн 

сервисов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ вопросы: 

Изучить сервисы и провести сравнительный анализ. 

Название сервиса URL - адрес 

Edmodo www.Edmodo.com  

Weebly www.weebly.com  

Текстовые редакторы  

Сервис Google Docs http://docs.google.com 

Linoit www.linoit.com  

Stixy www.stixy.com  

БобрДобр BobrDobr.ru 

Создание презентаций  

Empressr http://www.empressr.com/  

Animoto animoto.com 

SlideRocket www.sliderocket.com  

Scribd www.scribd.com  

Интерактивные демонстрации  

Glogster http://edu.glogster.com  

Thinglink https://www.thinglink.com  

Mindomo www.mindomo.com  

Wetoku www.wetoku.com  

Wikiwall www.wikiwall.ru  

Linoit http://linoit.com 

Средствавизуализации  

Cacoo cacoo.com 

Яндекс - краски  

Bubbl bubbl.us  

Средства для общения, видеоконференций, 

обмена сообщениями 

 

Pidgin www.pidgin.im  

Skype http://www.skype.com  

Организационные диаграммы, карты.  

FreeMind www.freemind.sourceforge.net  

Google Earth http://earth.google.com  

Google Maps maps.google.ru  

MindMeister  

https://www.google.com/url?q=http://www.edmodo.com&sa=D&ust=1572716949744000
https://www.google.com/url?q=http://www.weebly.com&sa=D&ust=1572716949746000
https://www.google.com/url?q=http://www.inspiration.com/&sa=D&ust=1572716949748000
https://www.google.com/url?q=http://www.linoit.com&sa=D&ust=1572716949749000
https://www.google.com/url?q=http://www.stixy.com&sa=D&ust=1572716949751000
https://www.google.com/url?q=http://bobrdobr.ru&sa=D&ust=1572716949753000
https://www.google.com/url?q=http://www.empressr.com/&sa=D&ust=1572716949756000
https://www.google.com/url?q=http://animoto.com&sa=D&ust=1572716949758000
https://www.google.com/url?q=http://www.sliderocket.com&sa=D&ust=1572716949759000
https://www.google.com/url?q=http://www.scribd.com&sa=D&ust=1572716949761000
https://www.google.com/url?q=http://edu.glogster.com&sa=D&ust=1572716949764000
https://www.google.com/url?q=https://www.thinglink.com&sa=D&ust=1572716949765000
https://www.google.com/url?q=http://www.mindomo.com&sa=D&ust=1572716949767000
https://www.google.com/url?q=http://www.wetoku.com&sa=D&ust=1572716949769000
https://www.google.com/url?q=http://www.wikiwall.ru&sa=D&ust=1572716949771000
https://www.google.com/url?q=http://linoit.com&sa=D&ust=1572716949772000
https://www.google.com/url?q=http://cacoo.com&sa=D&ust=1572716949776000
https://www.google.com/url?q=http://bubbl.us&sa=D&ust=1572716949779000
https://www.google.com/url?q=http://www.pidgin.im&sa=D&ust=1572716949782000
https://www.google.com/url?q=http://www.skype.com&sa=D&ust=1572716949784000
https://www.google.com/url?q=http://www.freemind.sourceforge.net/&sa=D&ust=1572716949788000
https://www.google.com/url?q=http://earth.google.com&sa=D&ust=1572716949789000
https://www.google.com/url?q=http://maps.google.ru&sa=D&ust=1572716949791000


Средства для создания опросов  

Google Forms  www.google.ru  

LearningApps https://learningapps.org/logout.p

hp  

 

 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Автоматизированная информационная система «Сетевой город образование» 

2. Аппаратно-программная платформа и телекоммуникационные технологии, используемые при 

создании электронных средств обучения.  

3. Аспекты процесса информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании.  

4. Вебинары, Методика проведения в образовательном учреждении. 

5. Видеоконференции. Методика проведения в образовательном учреждении. 

6. Возможности программы Microsoft Office Excel в модернизации средств обучения.  

7. Гипертекст и гипермедиа как основные технологии создания современных электронных изданий и 

ресурсов. Подходы к структуризации и оформлению учебного материала.  

8. Интерактивная доска. Использование интерактивной доски в процессе обучения.  

9. Информатизация образования.  

10. Информационно-образовательная среда (ИОС). Многофункциональность ИОС. 

11. Информационные технологии и проблема сохранения здоровья школьников. 

12. Использование интеллектуальной собственности при создании образовательных электронных 

ресурсов. 

13. Компьютерные программы и оболочки, используемые для разработки гипермедиа средств 

обучения.  

14. Надежность, ресурсоемкость, производительность, информационная совместимость, 

информационная безопасность и сопровождаемость электронных средств обучения.  

15. Образовательные электронные издания и ресурсы. 

16. Общие модели построения информационного общества в разных странах мира. 

17. Организационные основы дистанционного обучения.  

18. Основные компоненты электронных средств обучения, значимые для разработки.  

19. Основные технологии и принципы разработки электронных средств обучения.  

20. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС).  

21. Повышение наглядности за счет использования анимации, видеофрагментов и звука. 

22. Преимущества и недостатки использования электронных изданий и ресурсов в подготовке 

школьников. 

23. Преимущества использования электронных средств в обучении.  

24. Применение средств Web-технологий в разработке педагогических ресурсов. 

25. Программа MS Word. Возможности Microsoft Office Word в модернизации средств обучения. 

26. Программа создания и показа презентаций MS PowerPoint. Возможности Microsoft Office PowerPoint 

в модернизации средств обучения. 

27. Проектирование средств обучения.  

28. Разновидности программных средств в применяемых в процессе обучения. 

29. Разработка средств обучения с использованием компьютера. Принципы, которых следует 

придерживаться при разработке электронных средств обучения. 

30. Соблюдение требований эргономики при разработке электронных средств обучения.  

31. Создание наглядных средств обучения.  

32. Создание педагогических материалов в системах дистанционного обучения 

Форма контроля 

За одну работу Всего 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Текущий контроль:      

Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 18 

Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 27 27 

Выполнение заданий самостоятельной работы 1 3 1 3 

коллоквиум 1 3 3 9 

Промежуточная аттестация (зачет)   20 43 

Итого за семестр   60 100 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.ru&sa=D&ust=1572716949798000
https://www.google.com/url?q=https://learningapps.org/logout.php&sa=D&ust=1572716949800000
https://www.google.com/url?q=https://learningapps.org/logout.php&sa=D&ust=1572716949800000


33. Создание средств Ifiмерения и контропя результативности обrlен}tя. Кон,гроль и измерение

результативности об)ления как одна из функщй элекгронных средств обучения.
34. Создание элекгронных ресурсов, способtъш обеспечивать функчии, уловлетворяющие

потребностл"r педагогов и учащихся.
35. Средства Microsoft office PowerPoint для подготовки мультимедиа сопровожденIfi меропри,Iтия.

36. Срелства информатизачии образования.
37. Средства программы Microsoft Offrce Excel для применения средств теории вероятностей и

математической статистики к обработке материалов rlебной деятельности.
З8. Технические средства системы дистанционного обlпения,
З9. Технологии мультимедиа в разработке электронных средств обучения. Виды мультимедиа-

технологий.
40. ТехЕология системы дистанционного обучения.
4l. Традиlцонные требованця, предъявляемые к пед:тогам.
42. Требоваrтия, предьявляемые к учителям, разрабатывitющим и использующим электронные средства

обуtения.
43. Требоваrrия, связанные с использованием совремешшх информационных технологий и

образовательrшх элекrронных ресурсов
44. Факгоры, свилетельствующие об акryальности знакомства педагогов с технологиями созданt JI

элекгронных средств обучения.
45. Функциональше характеристики элекгронных средств об},Чения.

Критерии оценки:
Оценка <<зачтено>l выставляется:

. студенту гrryбоко и прочно усвоившему программный материаJI, исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно его излаг:rющему, в ответе которого увязывается теория с практикой,
он показывает знакомство с литерат}рой. правильно обосновывает и использует рациональные и
современные средства решения поставленной проблемы.

. студеЕry, твердо знающему проФаммtшй материм, грамотно и по существу излагающему его,
который не доIryскает суцественных неточноGтей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении поста&девлой задачи.

. сryденry, который зЕает только основной программный материitл! но не усвоиJl особенностей,
догryскает в ответе неточности, некоррекгно формулирует основные законы и прiви;IЕ затруд}urется
в выполнеflии практических задач.

Оценка кне зачтено) высmвляется
студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает в ответе существенные
ошибки, с затруднениями выполняет практические задашлrI.

составитель 0tД Рауш Н.Л., старший преподаватель кафелры информатики

Kl8> tдоttя 202l г


