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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

социальными интернет сервисами, включая российские и зарубежные платформы для 

обеспечения «перехода от бумажных информационных ресурсов и стандартных форм 

управления и преподавания в онлайн пространство. 

.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Социальные интернет сервисы в администрировании учебного процесса» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и синтезирует знания в области 

социальных интернет сервисов.. 

Данная дисциплина изучается в третьем  семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, в 

том 

числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Знает: психолого- 

педагогические основы учебной 

деятельности; принципы проектирования 

и особенности использования психолого- 

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. 

Умеет: использовать знания об 

особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.3. Владеет: 

умениями учета 

особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями 

отбора и использования 

психолого- 

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

Знает: 

психолого- 
педагогические 

основы 
учебной 

деятельности; принципы 

проектирования 

и особенности 

использования 

психолого- 

педагогических (в 

том числе 

инклюзивных) 

технологий в 
профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных   и 
возрастных 

особенностей 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Умеет: 
использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно- 

воспитательной 

работы; применять 
образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 



 особыми образовательными 

потребностями; умениями разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных 

отношений). 

обучающихся, в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеет навыками: 

умениями учета 

особенностей  развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

умениями 

отбора и 

использования 

психолого- 

педагогических (в 

том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным 

и 

потребностями; 

умениями разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально- 

ориентированных 

образовательных 

программ (совместно с 

другими 

субъектами 

образовательных 

отношений). 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 
 

 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

33/0,91 



4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы дисциплины Общая Трудоемкость по видам учебных 

  трудоемк занятий (в академ.часах) 

  ость в Лекци ЛАБ Пр/пр.п СР 

  академ. и (пр.подг одгот  

  часах  от)   

1 Социальные интернет сервисы в 

администрировании 

учебног 
о 
процесса 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Социальные интернет сервисы в 
преподавании 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Управление проектами, связанными 

с использованием 
социальныхинтернет сервисов 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Оценка эффективности 

использования 

социальных 

интернет сервисов в образовании и 

администрировании 

учебного 
процесса 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Социальные интернет сервисы в 

администрировании 

учебног 
о 
процесса 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 



  практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

2. Социальные интернет сервисы в 
преподавании 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3. Управление проектами, связанными 

с использованием 

социальныхинтернет сервисов 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4. Оценка эффективности 

использования 

социальных 

интернет сервисов в образовании и 

администрировании 

учебного 
процесса 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Социальные интернет сервисы 
вадминистрировании 

уче 
бного 

процесса 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 
ОПК-6. 

2 Социальные интернет 
сервисы в 
преподавании 

Устный опрос по теме. Проверка 
реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

3 Управление проектами, 
связанными 

с использованием 

социальныхинтернет 
сервисов 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Оценка 

эффектив 

ностииспользования 
социальн 

ых интернет сервисов в 

образовании  и 

администрировании 

учебного 
процесса 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Социальные интернет 

сервисы в администрировании учебного процесса» 

1. Интернет-обучение: базовые понятия и предпосылки возникновения. 

2. Принципы, особенности и проблемы интернет-обучения. 

3. Технологии реализации и типы интернет-обучения. 

 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Социальные интернет 

сервисы в 

преподавании» 

 
4. Понятие и предпосылки появления веб 2.0. 

5. Возможности использования социальных сервисов в образовании. 
 

6. Интернет-сервисы визуализации информации: ментальные карты (карты знаний). 
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Управление проектами, 
связанными с использованием социальных интернет сервисов.» 

7. История возникновения и формирования дистанционного обучения. 

8. Модели дистанционного обучения, его отличия от очного и заочного обучения. 

9. Характерные особенности дистанционного обучения. 

10. Особенности форм организации учебного процесса в дистанционных курсах. 

 
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Оценка 

эффективности использования  социальных интернет  сервисов в 

образовании и администрировании учебного процесса.» 

11. Развитие оболочек для разработки дистанционных курсов, их общая структура. 
 

12. Требования к оболочкам для разработки дистанционных курсов. 
 

13. Сравнительная характеристика оболочек для создания дистанционных курсов. 
 

14. Средства проведения видеоконференций. 

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 
 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 



4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Социальные интернет сервисы 

в администрировании учебного процесса» 

Мастер класс№1 

Тема мастер класса: «Ведение электронного дневника средствами 

Google.Документы». 

Цель мастер-класса: получить практический опыт использования 

Google.Документа как средства ведения электронного дневника. 

Задачи мастер-класса: 

1. Показать возможности и функции Google.Документы. 
2. Осуществить регистрацию участников мастер-класса в сервисе 

Google.Документы. 

3. Описать технологию использования Google. Таблицы как электронного дневника. 

4. Оказать помощь в создании участниками мастер-класса собственных электронных 

дневников. 

План мастер-класса: 

• обозначить цель и задачи работы; 

• что за «зверь» Google.Документ? 

• достоинства использования Google.Документ; 

• как организовать электронный дневник: демонстрация; 

• как предоставить доступ обучающихся и их родителей без возможности редактирования; 

• практическая работа: создание собственных электронных дневников; 

• обмен мнениями; 

Техническое обеспечение: Компьютерная аудитория, проектор, доступ в интернет. 

Продолжительность мастер-класса: 1 час 30 минут. 

 
 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Социальные интернет 

сервисы в преподавании» 

Мастер-класс№2 

Тема мастер-класса: «Проведение интересного контроля с помощью мобильного сервиса 

Kahoot». 

Цель мастер-класса: получить практический опыт использования 

сервиса Kahoot как средства проведения контроля. 

Задачи мастер-класса: 



1. Актуализировать знания преподавателей о формах контроля. 

2. Показать возможности проведения контроля средствами. 

3. Обосновать эффективность применения для текущего контроля. 

4. Научить создавать собственные тесты. 

План мастер-класса: 

• виды контроля; 

• демонстрация работы; 

• регистрация в Kahoot; 

• виды вопросов; 

• как обработать результаты прохождения теста; 

• практическая работа: создание собственного теста; 

• обмен мнениями. 

Техническое обеспечение: Компьютерная аудитория, проектор, доступ в интернет. 

Продолжительность мастер-класса: 1 час 30 минут 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Управление проектами, 

связанными сиспользованием социальных интернет сервисов» 

Мастер класс №3 

Тема мастер-класса: «Организация информационного обмена между куратором и группой с 

помощью социальных сетей». 

Цель мастер-класса: Получить практический опыт организации 

информационного обмена между куратором и группой обучающихся на 

примере социальной сети ВКОНТАКТЕ. 

Задачи мастер-класса: 

1. Доказать ошибочность факта полностью негативного влияния социальных сетей на 

обучающихся. 

2. Предоставить обзор на современные социальные сети. 

3. Организовать создание собственной группы в социальной сети. 

4. Научить создавать собственные тесты. 

План проведения мастер-класса: 

• зачем нужен информационный обмен? 

• обзор современных социальных сетей; 

• демонстрация организованного обмена; 

• этикет преподавателя в социальной сети; 

• создание «группы группы» в социальной сети ВКОНТАКТЕ; 

• обмен мнениями. 

Техническое обеспечение: Компьютерная аудитория, проектор, доступ в интернет. 

Продолжительность мастер-класса: 1 час. 

 
Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Оценка эффективности 

использования социальных  интернет сервисов  в образовании и 

администрировании  учебного процесса» 



Обучение с использованием социальных сетей 

 
 
Перечислите основные принципы взаимодействия между 

учащимися в системе обучения Social Learning. 

 (Правильный ответ) демократизация процесса обучения 

 децентрализация процесса обучения 

 (Правильный ответ) автономность и независимость участников 

 обязательное наличие аккаунта в Facebook или другой социальной сети 
 (Правильный ответ) акцентированная актуальность представляемых 

материалов 

 
Что представляет собой совместное использование 

социальных сетей для обучения? 

 случайное обучение 

 внутриорганизационное обучение 

 формализацию структурированного обучения 

 (Правильный ответ) групповое обучение 

 
Что такое технология E-Learning 2.0? 

 (Правильный ответ) обучение с помощью Интернет и 

телекоммуникационных технологий 

 (Правильный ответ) коммуникационный инструмент концепта Web 2.0 
 одна из разновидностей Social Media 

 
Выберите определение, наиболее полно описывающее 

функцию RSS-каналов. 

 доступ к интернет-ресурсам в режиме офлайн 

 систематизация учебных, справочных и новостных материалов 

 (Правильный ответ) просмотр обновлений материалов из одного или 

нескольких источников 

 тематическая группировка новостей, статей, материалов 



Какие права по умолчанию имеют пользователи сообщества 

при создании папки с документами в пространстве для 

совместной работы? 

 определенные создателем пользователи имеют доступ к папке 

 (Правильный ответ) определенные создателем пользователи имеют доступ к 

папке и документам 

 все пользователи имеют доступ к папке и документам 

 все пользователи имеют доступ к папке 

 
Какие права имеют пользователи сообщества при создании 

папки с документами в пространстве для совместной работы? 

 только создатель имеет доступ к папке 

 (Правильный ответ) определенные создателем пользователи имеют доступ к 

папке 

 все пользователи имеют доступ к папке 

 
Какие опции недоступны пользователям облачных сервисов? 

 резервное копирование данных 

 доступ к данным с различных платформ и устройств 
 работа с файлами онлайн 

 многопользовательский доступ к размещенным файлам 

 (Правильный ответ) шифрование данных 

 
Назовите основное назначение RSS-каналов. 

 доступ к различным источникам учебных материалов 

 доступ к интернет-ресурсам в режиме офлайн 

 (Правильный ответ) просмотр обновлений материалов из одного или 

нескольких источников 

 тематическая группировка новостей, статей, материалов 

 
Какие права имеют пользователи сообщества при создании 

отдельного документа в пространстве для совместной работы? 

 (Правильный ответ) определенные создателем пользователи имеют доступ к 

документу 

 все пользователи имеют доступ к документу 

 только создатель имеет доступ к документу 

 все имеют доступ к документу и каталогу, в котором он находится 



Перечислите инструменты агрегации графического контента 

для технологии E-learning 2.0. 

 организационные карты 

 (Правильный ответ) фотохостинги 

 скринкасты 

 (Правильный ответ) облачные сервисы 

 (Правильный ответ) совместные презентации 

 
Какие операции с файлами web-приложений Office 

ограничены для пользователей SkyDrive? 

 отправка по электронной почте 

 редактирование 

 совместное редактирование 

 предоставление общего доступа 

 (Правильный ответ) синхронизация 

 сохранение 

 
Какие операции с файлами web-приложений Office доступны 

пользователям SkyDrive? 

 (Правильный ответ) предоставление общего доступа 

 (Правильный ответ) создание 

 синхронизация 
 (Правильный ответ) редактирование 

 (Правильный ответ) сохранение 

 (Правильный ответ) печать 

 
Какие формы обучения можно использовать при работе в 

общей тетради? 

 (Правильный ответ) асинхронное (групповое) 

 (Правильный ответ) синхронное 
 (Правильный ответ) обучение в классе 

 (Правильный ответ) дистанционное 

 
Какие действия учащихся подразумевает методика работы в 

общей тетради «ответы на вопросы»? 

 (Правильный ответ) изложение собственной точки зрения учащимися 



 (Правильный ответ) изучение ответов других учащихся 

 коллективный поиск ответа на поставленный вопрос 

 аккумулирование идей и точек зрения участников 

 
Назовите ключевое отличие графа учебных интересов и 

социального графа. 

 наличие социальных связей 

 наличие связей по интересам 

 отсутствие социальных связей 

 (Правильный ответ) скорость изменения карты связей 

 
Создание сетевого диска в папке «Компьютер» предполагает: 

 (Правильный ответ) создание ярлыка облачного сервиса 

 перемещение данных на компьютер пользователя 

 не предполагает изменений 

 
Какими способами преподаватель может контролировать 

деятельность участников учебной группы? 

 (Правильный ответ) отслеживая время изменения документов 

 (Правильный ответ) отслеживая активность участников в режиме реального 
времени 

 (Правильный ответ) отслеживая авторов изменений документов 

 отлеживая календари участников 

 
Могут ли преподаватель и студенты контролировать 

успеваемость с помощью документов в облачных сервисах? 

 да, с помощью отдельного сервиса 

 (Правильный ответ) да, с возможностью синхронизации с различных 

устройств 

 (Правильный ответ) да, с возможностью разграничения прав доступа 

 
Какая опция недоступна пользователям облачных сервисов? 

 резервное копирование данных 

 (Правильный ответ) шифрование данных 

 работа с файлами онлайн 

 доступ к данным с различных платформ и устройств 

 многопользовательский доступ к размещенным файлам 



Какие действия учащихся подразумевает методика работы в 

общей тетради «рассказ с продолжением»? 

 (Правильный ответ) аккумулирование идей и точек зрения участников 

 коллективный поиск ответа на поставленный вопрос 

 изучение ответов других учащихся 

 (Правильный ответ) изложение собственной точки зрения учащимися 

 
Найти участников группы по интересам в социальной сети 

можно с помощью: 

 (Правильный ответ) по приглашению 

 (Правильный ответ) поиска 

 своего список контактов 

 (Правильный ответ) списка контактов участника группы 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 «Социальные 

интернет сервисы в администрировании учебного процесса» проводится в 3 семестре. Зачет 

проводится в форме устных ответов на вопросы. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3 семестр) 

I. Введение. История кибернетики. Понятие информации и 

информатики. Понятие «информация» в социальном контексте. 

1. История кибернетики. 

2. Тенденции развития средств обработки и распределения информации. 

3. Понятие информации и информатики. 

4. Понятие «информация» в социальном контексте. 

I. Технические основы информационных технологий. Интернет и 

информационные технологии. 

1. Этапы развития ИС и сетей. Первый и второй информационные 

барьеры. 

2. Определение информации на законодательном уровне. 

Организационные формы предоставления информации, оговоренные в 

федеральном законе. 

3. Аспекты и методы изучения информационных систем и процессов. 

4. Понятие интернета. Год начала становления сети Интернет . Термины 

«провайдер» и «сервер». 

II. Современное информационное общество. 

1. Принципиальное отличие постиндустриального общества от общества 

индустриального. 

2. Информационные задачи, возникшие в 90-е годы в связи с 

распространением ЭВМ нового поколения 



3. Информационное общество и общество знаний: соотношение понятий. 

4. Составляющие процесса информатизации. Характеристики 

информационного общества. 

III. Коммуникативные процессы в современном информционном 

пространстве 

1. Вклад сети Интернет в развитие общественно-политической жизни. 

2. Коммуникационная сеть. Проблемы использования централизованных 

сетей. 

3. Возможности электронной книги и явление гипертекста. 

IV. Человек в информационном пространстве 

1. Успех межличностной коммуникации. 

2. Функции и место журналистики на ранних этапах развития СМИ 

(«четвертой властью»). 

3. Факторы, стимулирующие деятельность индивида в информационном 

обществе. 

4. Направления модификации труда в информационном обществе. 

5. Задачи профессиональной сегментации информационного 

пространства. 

V. Знание, информация, информатизация. Знание в основе 

информационного обмена 

1. Понятие информации и информатики. 

2. «Информация» в социальном контексте. 

3. Объём информации. Сфера исследования семантической теории 

информации. 

4. Информационное взаимодействие. Общие свойства передаваемой 

информации. 

5. Смысловое содержание понятий «данные» и «знания». Виды знаний. 

VI. Информация в контексте науки. Информационные технологии в 

образовательном процессе 

VII.  

1. Влияние Интернет-технологий на эффективность рыночного и 

командного механизма координации. 

2. Типы социально-экономического порядка в информационном обществе. 

3. Условия эффективной научной деятельности в современном обществе. 

4. Специфика научного творчества. 

5. Положительные и негативные стороны дублирования научных 

открытий. 

6. Типы научной информации (с точки зрения содержания). 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

 
 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 



8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 
определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 
в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 
твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 
ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 
и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 



  принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые 

действиямедленно, с поставленные задачи; действия быстро, выполняет 

отставанием выполняет трудовые все задания;выполняет 

от установленного действия качественно; трудовые действия 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и качественно даже при 

выполняет трудовые оценивает выполнениисложных 

действия с недостаточным трудовые действияс заданий; 

качеством; выполняет консультацией выполняет и оценивает 

трудовые действия, у наставника. трудовыедействия 

оценивает факты и  самостоятельно, без 

собственныетрудовые  посторонней помощи. 

действия только   

с помощью наставника.   

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого- 

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает: 
психолого- 

педагогиче 

ские 

ос 

новы 

уч 
ебной 

деятельности; 

Умеет: 
использова 

ть знания 

об 
особенност 

ях развития 

обучающих 

ся для 

планирован 

ия 

уче 

бно- 

воспитател 

ьной 

работы; 

Знает: 
принципы 

проектиров 

ания 

и 

особенност 

и 
использова 

ния 

психолого- 

педагогиче 

ских (в 

то 
м 

чи 

сле 
инклюзивн 

ых) 

тех 

нологийв 

профессио 

нальной 

деятельнос 

ти с учетом 

личностны 

х и 

возрастных 
особенност 

Знает: 
- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 



  ей 

обучающи 

хся, в том 

числе с 

особыми 

образовател 

ьными 

потребностя 

ми. 

Умеет: 
применять 

об 

разователь 

ные 

технологи 

и 

дл 
я 

ин 

дивидуали 

зации 

обучения, 

ра 
звития, 

во 

спитания 

обучающи 

хся, в том 

числе с 

особыми 

образовате 

льными 

потребнос 

тями. 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Основна 

я 

литерату 

ра 

1. Савоскина Е.В. Научные 

исследования в учебном 

процессе : учебно- 

методическое пособие / 

Савоскина Е.В., 

Коробейникова Е.В.. — 

Самара : Самарский 

государственный 
технический университет, 
ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — 
Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

https://www.ipr 

bookshop.ru/90 

644.html 

100% 

2. Чернышева Т.Л. Реклама в 

социально-культурном 

сервисе и туризме : учебное 

пособие / Чернышева Т.Л.. — 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2017. — 92 c. — ISBN 978-5- 

7782-3193-1. — Текст : 
электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

https://www.ipr 

bookshop.ru/91 

413.html 

100% 

 3. Освоение и внедрение 

современных 

образовательных технологий 

в учебный процесс: 

Материалы XII 

Международной научно- 

практической конференции 

(25 февраля 2016 г.) : 

сборник научных трудов / 

А.Х. Алиева [и др.].. — 

Москва : Издательство 
«Перо», Центр научной 
мысли, 2016. — 120 c. — 

ISBN 978-5-906862-01-3. — 
Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip 
rbookshop.ru/ 

59071.html 

100% 

Дополн 

ительна 

я 

литерат 

ура 

1. Борисенко  В.П. 

Интерактивные и творческие 

методы в организации 

учебного процесса 

(практические рекомендации) 

: методическое пособие / 

Борисенко В.П.. — Москва : 

Московский гуманитарный 

университет, 2017. — 82 c. — 

ISBN 978-5-906912-82-4. — 
Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/ 

74723.html 

100% 

2. Шаравова О.И. Учебное 

пособие по дисциплине 

«Эконометрический анализ 

социально-экономических 

процессов  в 

инфокоммуникациях» для 

магистерской подготовки по 

направлению 38.04.01 

Экономика / Шаравова О.И.. 
— Москва : Московский 
технический университет 
связи и информатики, 2016. 

— 50 c. — Текст : 
электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip 
rbookshop.ru/ 

92449.html 

100% 



8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio- 

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент                    М.В.Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки                Т.А.Арсагериева 

http://www.iprbookshop.ru/
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