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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Дисциплина «Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной 

деятельности» способствует у магистрантов совершенствованию его профессионального 

мастерства, помогает в реализации индивидуального подхода к образовательной траектории 

каждого обучающегося, в акцентировании внимания именно на тех вопросах, которые менее 

усвоены студентом. 

Задачи дисциплины: 

- улучшение организации учебного процесса, повышение индивидуализации 

обучения;  

- предоставляют возможность обучающемуся для устранения пробелов, возникших 

из-за пропуска уроков;  

- улучшают результаты самоподготовки после уроков.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной 

деятельности» относится к профильному модулю профессионального цикла Б1.В.ДВ.03 

дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.3) по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Правовое образование». Дисциплина изучается в 3 

семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины 

необходимо для систематизации знаний, полученных в ходе изучения дисциплин.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4; ПК-1 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;  

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
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Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия  

   

УК-4.1. Умеет выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами  

УК 4.2. Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках  

УК 4.3. Умеет вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках  

УК 4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках  

УК 4.5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод  

  

 

педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в области 

образования, в том 

числе с 

использованием 

образовательных 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся  

 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ПК-1.1. Знает принципы формирования 

образовательной среды и образовательного 

процесса.   

ПК 1.2. Умеет использовать современные 

образовательные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса в 

предметной области «права».  

ПК 1.3. Владеет современными методиками и 

технологиями организации и проектирования 

образовательного процесса на различных уровнях 

правового образования.  

 

 

      

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часа) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 10 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 

лабораторные работы  
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4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего 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 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Электронные средства обучения. 

Методика использование ЭОР в 

обучении  

2 2    

2

2. 

Понятие электронного ресурса. 

ЭОР, ЦОР - основные понятия. 

Классификация 

электронных образовательных 

ресурсов. Виды ЦОР, их 

характеристики, функции.  

25   2 23 

3. Теоретические основы и 

принципы создания 

электронных учебников (ЭУ) 

(электронные пособия, 

электронные курсы, 

электронные лекции и т.д.).  

 

25   2 23 

 

4. 

Электронные наглядные 

средства обучения. Виды 

наглядности и требования к 

визуализации учебной 

информации. Теоретические 

основы и принципы создания 

учебных 

компьютерных презентаций.  

26   2 24 

 

5. 

Виды инструментальных 

программ и их классификации. 

Системы автоматизированного 

оперативного контроля знаний. 

Их дидактический потенциал.  

 

26   2 24 

 Подготовка к зачету 4     

 Итого: 108 2  8 94 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 семестр 3 

1 Электронные средства 

обучения. Методика 

использование ЭОР в 

обучении 

 

2   Понятие электронного ресурса. ЭОР, ЦОР - основные понятия. 

Классификация 

электронных образовательных ресурсов. Виды ЦОР, их 

характеристики, функции.  

3  Теоретические основы и принципы создания электронных 

учебников (ЭУ) (электронные пособия, электронные курсы, 

электронные лекции и т.д.).  

 

4 

 

 Электронные наглядные средства обучения. Виды наглядности 

и требования к визуализации учебной информации. 

Теоретические основы и принципы создания учебных 

компьютерных презентаций.  

5  Виды инструментальных программ и их классификации. 

Системы автоматизированного оперативного контроля знаний. 

Их дидактический потенциал.  

 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Понятие электронного ресурса. ЭОР, 

ЦОР - основные понятия. 

Классификация 

электронных образовательных 

ресурсов. Виды ЦОР, их 

характеристики, функции.  

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Теоретические основы и принципы 

создания электронных учебников (ЭУ) 

(электронные пособия, электронные 

курсы, электронные лекции и т.д.).  

 

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Электронные наглядные средства 

обучения. Виды наглядности и 

требования к визуализации учебной 

информации. Теоретические основы и 

принципы создания учебных 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  
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компьютерных презентаций.  

4. Виды инструментальных программ и 

их классификации. Системы 

автоматизированного оперативного 

контроля знаний. Их дидактический 

потенциал.  

 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
 

Контрольные вопросы к практическим занятиям. 

1. Что такое «электронные образовательные ресурсы» (ЭОР)? 

2. В каком отношении ЭОР относятся к цифровым образовательным ресурсам (ЦОР)? 

3. Охарактеризуйте изменения в процессе образования в целом с появлением 

ЭОР. 

4. Проведите классификацию ЭОР. 

5. Какие ЭОР представлены на сайте ФЦИОР? 

6. Какую структуру имеет «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»? 

7. Какие образовательные задачи решает создание сетевых педагогических 

сообществ? 

8. Дайте оценку одному из сетевых педагогических сообществ (по выбору).  

 

Экзамен проходит в форме защиты портфолио работ, созданных за время 

обучения на курсе. 

Задачи студента: 

- Представить портфолио работ, разработанных за время изучения дисциплины. 

- Охарактеризовать конкретный разработанный ресурс, дать слушателям 

представление о нем и о технологии его создания; 

- Продемонстрировать умение участвовать в дискуссии, аргументировано излагать 

свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться средствами 

наглядности при выступлении. 

Из выступления должно быть ясно, что студент освоил теоретический материал 

дисциплины (см теоретические вопросы к экзамену) и применил теоретические 

знания в практической деятельности. 

 

Вопросы к экзамену 

 

 

1. Понятие электронного ресурса. ЦОР, ЭОР. 

2. Классификация ЦОР, ЭОР. 

3. Виды ЦОР, их характеристики, функции. 

4. Критерии оценки ЦОР. 

5. Авторское право на электронные ресурсы. 

6. Значение, место и основные направления электронных учебников и учебных 

пособий по информатике в ОУ на современном этапе. 

7. Теоретические основы и принципы создания электронных учебников 

8. Методические аспекты использования электронных учебников в учебном процессе. 

9. Электронные наглядные средства обучения. Виды наглядности и требования к 

визуализации учебной информации. 
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10. Программного обеспечения школьного курса информатики. 

11. Виртуальные лаборатории. Методические особенности использования 

виртуальных 

лабораторий и интегральных сред на уроках физики. 

12. Электронный банк учебно-методических ресурсов образовательного учреждения 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

14. Виды тренажеров и их функции. Дидактические требования к тренажерам как 

средству обучения. 

15. Методические особенности создания и использования электронных тренажеров на 

уроках физики. 

16. Виды тестовых оболочек. Требования к тестовым оболочкам. Методические 

особенности использования тестового контроля на уроках физики. 

17. Системы автоматизированного оперативного контроля знаний. Требования к 

отбору содержания при использовании автоматизированного контроля знаний в 

обучении физике. 

18. Справочные ЦОР. Электронные энциклопедии, электронные справочники, 

электронные словари, электронные библиотеки и т.д. 

19. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы с ЦОР 

учащихся на разных этапах процесса обучения и во внеучебное время по физике. 

20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/. 

21. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов. 

22. Применение ЦОР в качестве источника информации. 

23. Специфика использования ЦОР на уроках закрепления знаний и формирования 

умений. 

24. Специфика использования ЦОР на уроках обобщающего повторения и контроля. 

25. Организация самостоятельной деятельности обучающихся по физике в школе на  

12 

основе ЦОР и ЭОР. 

26. Подготовка текстовых материалов и презентации к занятиям. 

27. Применения ЦОР и ЭОР в проектной деятельности. 

28. Электронные ресурсы по обучению азам программирования.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

           8.1 Учебная литература 

Виды 

литературы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
  
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Огановская Е.Ю., Гайсина 

С.В., Князева И.В. 

Робототехника, 3D — 

моделирование и 

прототипирование в 

дополнительном 

образовании: реализация 

современных 

направлений. Санкт — 

Петербург: Каро, 2017.  

 

12/60 11  http://www.

iprbookshop

.ru/9018.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

  Шевцова И.В. Открытые 
образовательные ресурсы: 

современные 
перспективы//Высшее 

образование в России. 2019. 

Т. 28. №8-9. С. 110-118. 
 

12/60 11  http://www.i

prbookshop.r

u/75033.html

.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

Проектирование 

информационно-

коммуникационных 

гуманитарных 

образовательных ресурсов 

нового поколения: 

аналитические материалы 

/ К.Г. Митрофанов [и др.]. 

— Москва: Московский 

городской педагогический 

университет, 2010. — 200 

c. — Текст : электронный 

//  

12/60 11  https://www

.iprbooksho

p.ru/26575.

html 

 

                                                                                                                         Дополнительная литература 

 Беляев М.И. Основы 
концепции создания 
образовательных 
электронных изданий 
[Электронный документ] / 
М.И. Беляев, В.М. 
Вымятин, С.Г. Григорьев 
// 
www.eir.ru/comission.php?
doc=/trudi/seminar31 belaev 

12/60 11  http://znani

um.com/bo

okread2.php

?book=4618

77 

100% 

  

 

  8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

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

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 
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3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР           

№ 6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   

от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г.     

(срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

Преподаватель:                                                                                                                                                                                 Ибрагимова М.С.. 

 

 
 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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10. Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


