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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные педагогические технологии и методы обучения на основе 

ИКТ» относится к циклу обязательных дисциплин базовой части – Б1.О.02.05 магистрантам 

заочной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование 

по магистерской программе «Физическая культура». 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины «Современные педагогические технологии и методы 

обучения на основе ИКТ» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Инфокоммуникационные технологии в 

образовании» на предыдущем уровне образования. 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):  

Должен знать: 

- значение ресурсно-информационной базы для профессиональной деятельности 

- способы получения, хранения и переработки информации; 

- способы получения информации.  

Должен уметь:  

- эффективно использовать эти знания в своей     профессиональной деятельности; 

- получать информацию.  

Должен владеть: 

- новыми информационными технологиями;  

- навыками грамотного использования знаний и умений, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности. 

Должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 
 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Современные педагогические технологии и методы 

обучения на основе ИКТ» является сформировать у магистрантов систему знаний, умений и 

навыков в области современных педагогических технологий и методов обучения на основе 

использования информационных и коммуникационных технологий, составляющие основу 

формирования компетентности специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать компетентности у будущих магистрантов в области использования 

возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности;  

 обучить использованию и применению педагогических технологий и методов 

обучения на основе ИКТ в профессиональной деятельности магистра. 
 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

ИОПК.8.1 Осуществляет поиск, 

анализ научной информации и 

адаптирует ее к своей 

педагогической деятельности, 

используя профессиональные базы 

Знать: информационные 

потоки и способы 

получения и 

систематизации и 

хранения информации 



знаний и результатов 

исследований. 

 

данных 

ИОПК.8.2. Осуществляет научно-

педагогическое исследование с 

целью повышения качества своей 

профессиональной деятельности 

ИОПК.8.3. Участвует в проведении 

научных мероприятий в области 

преподаваемой дисциплины, 

вовлекает в научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся 

ИОПК.8.4. Использует методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

основы 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности структуру 

получения и хранения 

информации, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

использовать 

технологии, 

применяемые на этапах 

познавательной 

деятельности применять 

полученную 

информацию для 

интеллектуально -

познавательной 

деятельности работать с 

информацией, 

ориентироваться в 

информационном потоке  

Владеть: навыками 

совершенствования и 

развития своего 

научного потенциала 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты научных 

исследований, применять 

их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ИПК-1.1. Знает функции научно-

педагогических исследований в 

системе образования; содержание, 

особенности и основы научного 

знания в целом и своей научной 

деятельности; тематику актуальных 

исследований в области 

педагогического знания; результаты 

современных научных 

исследований в сфере педагогики; 

классификацию методов 

исследования; этапы исследования; 

теоретические основы организации 

научно-исследовательской 

деятельности; методологию научно 

педагогических исследований  

ИПК-1.2. Умеет выбирать и 

анализировать результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования; 

Знать: функции научно-

педагогических 

исследований в системе 

образования; 

содержание, особенности 

и основы научного 

знания в целом и своей 

научной деятельности; 

тематику актуальных 

исследований в области 

педагогического знания; 

результаты современных 

научных исследований в 

сфере педагогики; 

классификацию методов 

исследования; этапы 

исследования; 

теоретические основы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

методологию научно 



демонстрировать на работе 16 

теоретические научные знания; 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование;  

ИПК-1.3. Владеет основными 

процедурами научного 

исследования; навыками 

анализировать результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

педагогических 

исследований. 

Уметь: выбирать и 

анализировать 

результаты научных 

исследований, применять 

их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования. 

Владеть: основными 

процедурами научного 

исследования; навыками 

анализировать 

результаты научных 

исследований, применять 

их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144ч / 4 з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. часов 
 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  144 

4.1.1. аудиторная работа  14 

в том числе:   

лекции  4/2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  10/5 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа  121 

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 

 121 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

        

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 
Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1.  Введение в 

проблематику учебной 

дисциплины. Место 

дисциплины в системе 

подготовки магистра 

          

2.  Сочетание 

традиционных и 

компьютерно-

ориентированных 

методических 

подходов к изучению 

дисциплин 

          

3.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

          

4.  Современные 

педагогические 

технологии и средства 

ИКТ. 

          

5.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

реализации системы 

контроля, оценки и 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся  

          

6.  Педагогическая 

информационная 

система мониторинга 

качества образования 

          

7.  Методы сортировки и 

классификации данных 

опроса и мониторинга 

          

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
 4         

 Итого:  108  2  10    92 

 

 

 

 



1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1.  Раздел 1. Введение в 

дисциплину 

Введение в проблематику учебной дисциплины. Место 

дисциплины в системе подготовки магистра 

2.  Раздел 2. Методические 

подходы 

Сочетание традиционных и компьютерно-

ориентированных методических подходов к изучению 

дисциплин 

3.  Раздел 3. ИКТ в 

активизации 

познавательной 

деятельности 

Информационные и коммуникационные технологии в 

активизации познавательной деятельности обучающихся 

4.  Раздел 4. Педагогические 

технологии 

Современные педагогические технологии и средства 

ИКТ. 

5.  Раздел 5. Системы 

контроля, оценки и 

мониторинга учебных 

достижений обучающихся 

Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений обучающихся  

6.  Раздел 6. Качество 

образовании на основе ИС 

Педагогическая информационная система мониторинга 

качества образования 

7.  Раздел 7. Мониторинг 

опроса 

Методы сортировки и классификации данных опроса и 

мониторинга 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Введение в проблематику 

учебной дисциплины. 

Место дисциплины в 

системе подготовки 

магистра 

Устный опрос 

2.  Сочетание традиционных 

и компьютерно-

ориентированных 

методических подходов к 

изучению дисциплин 

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

3.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 



4.  Современные 

педагогические 

технологии и средства 

ИКТ. 

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

5.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии в реализации 

системы контроля, 

оценки и мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся  

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

6.  Педагогическая 

информационная система 

мониторинга качества 

образования 

Устный опрос. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

7.  Методы сортировки и 

классификации данных 

опроса и мониторинга 

Устный опрос. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

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
 

А
у

д
и

т
./

са
м

о
ст

. 
 

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 

 Основная литература 

1 Глотова, М. Ю. Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога: учебное пособие / М. Ю. 

Глотова, Е. А. Самохвалова. - 

Москва: МПГУ, 2020. - 252 с. - ISBN 

978-5-4263-0870-1.- Текст: 

электронный // 

144 5  

Лань: 

электрон

но-

библиоте

чная 

система. - 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

74925  

100% 

https://e.lanbook.com/book/174925
https://e.lanbook.com/book/174925
https://e.lanbook.com/book/174925
https://e.lanbook.com/book/174925


2 1 Бурда А.Г. Современные 

информационные технологии в 

управлении [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для 

практических занятий и 

самостоятельной работы 

магистрантов/ Бурда А.Г. Электрон. 

текстовые данные. Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 

2013. 35 c.  

144 5  

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/25

983.— 

ЭБС 

«IPRbook

s»  

100% 

3 2. Клочко И.А. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Клочко 

И.А.- Электрон. текстовые данные.- 

Саратов: Вузовское образование, 

2014.- 236 c. 

   

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/20

424 
 

4 Потемкина, Т. В. Педагогическое 

проектирование в цифровой 

образовательной среде: учебное 

пособие / Т. В. Потемкина. - Москва: 

Издательский Дом МИСиС, 2021. - 

72 c. - ISBN 978-5-907227-29-3. - 

Текст: электронный //  144 5  

Цифрово

й 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/11

6954.html  

100% 

 Дополнительная литература 

1 1. Информационно-

коммуникационные технологии в 

педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: проблемы и 

перспективы современного 

математического образования: 

электронный научный журнал. № 

02 (40) июнь / под ред. М. С. 

Можарова; Кемеровский гос. ун-т, 

Новокузнецкий ин-т (филиал). – 

Новокузнецк: [б. и.], 2016. 

144 5 

 URL: 

https://icdl

ib.nspu.ru/

view/icdli

b/5194/we

b.php 100% 

https://www.iprbookshop.ru/116954.html
https://www.iprbookshop.ru/116954.html
https://www.iprbookshop.ru/116954.html
https://www.iprbookshop.ru/116954.html


2 2. Канивец Е.К. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Канивец Е.К.- 

Электрон. текстовые данные.- 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.- 108 c. 

144 5 

 URL:  

http://ww

w.iprbook

shop.ru/54

115.l  
100% 

3 Днепровская, Н. В. Открытые 

образовательные ресурсы / Н. В. 

Днепровская, Н. В. Комлева. - 3-е 

изд. - Москва: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. - 139 c. - ISBN 978-5-

4486-0505-5. - Текст: электронный //  

144 5 

 Цифрово

й 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. - 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/79

713.html 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/). МЭБ 

(Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/).  

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru)  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

5-01  стандартно оборудованные 

лекционные аудитории с 

видеопроектором и настенным 

экраном 

 персональный компьютер или 

ноутбук под управлением MS Windows 

XP Pro, MS Windows 7, пакет Microsoft 

Office с возможностью подключения 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Ляпидевского, 9а. 

Учебный корпус №4 

http://www.iprbookshop.ru/95208.html
http://www.iprbookshop.ru/95208.html
http://www.iprbookshop.ru/95208.html
http://www.iprbookshop.ru/95208.html
http://www.iprbookshop.ru/95208.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.consultant.ru/


проектора 

40 посадочных мест 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

2-01  класс персональных компьютеров 

под управлением MS Windows XP Pro 

(Win7), включенных в корпоративную 

сеть университета 

25 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Ляпидевского, 9а. 

Учебный корпус №4 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный центр Компьютерная мебель на 52 

посадочных мест, 52 компьютеров с 

выходом в Интернет, системный блок 

(52 шт.), клавиатура (52 штук), мышь 

(52 штук) 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

№ 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

 

Таблица 8 
№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 
текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  Введение в 

проблематику учебной 

дисциплины. Место 

дисциплины в системе 

подготовки магистра 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 



самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

2.  Сочетание 

традиционных и 

компьютерно-

ориентированных 

методических подходов 

к изучению дисциплин 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

3.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 



научное 

исследование 

4.  Современные 

педагогические 

технологии и средства 

ИКТ. 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

5.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

реализации системы 

контроля, оценки и 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся  

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 



6.  Педагогическая 

информационная 

система мониторинга 

качества образования 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

7.  Методы сортировки и 

классификации данных 

опроса и мониторинга 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

 



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Связь дисциплины «Современные педагогические технологии и методы обучения на 

основе ИКТ» с другими учебными дисциплинами. 

2. Информатизация образования как фактор развития общества 

3. Этапы информатизации российского образования (основные стратегии) 

4. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. 

5. Влияние информатизации на сферу образования 

6. Современные педагогические технологии на основе ИКТ 

7. Эволюция педагогических, информационных и коммуникационных технологий. 

Образовательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс школы, вуза 

8. Средства ИКТ, применяемые в образовании 

9. Сочетание традиционных и компьютерно-ориентированных методических подходов 

к изучению дисциплин 

10. Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности учащихся 

11. Современные педагогические технологии и средства ИКТ. 

12. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений студентов 

13. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 

14. Методы сортировки и классификации данных опроса и мониторинга. 

15. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств учебного 

назначения. 

16. Оценка и сертификация электронных дидактических средств. 

17. Критерии оценки дидактических, эргономических, психолого-педагогических, 

технологических качеств электронных средств учебного назначения. 

18. Информационные и коммуникационные технологии в учебных предметах. /Прак. 

метод дискуссии. 

19. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности применения 

ИКТ в обучении. 

20. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 

21. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения. 

22. Электронные средства учебного назначения. 

23. Методические цели использования электронных средств учебного назначения. 

24. Методика использования электронных учебных материалов. 
 

 



Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация в 

материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи;  

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

доцент кафедры ИТ и МПИ,  

кан. пед. наук, доцент     _____________Абдуллаев Д.А. 
                                                            (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       __________ Арсагириева Т.А. 
                                                                    (подпись) 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

_______Современные педагогические технологии и методы обучения на основе ИКТ_____ 

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Магистерская программа «Физическая культура» 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _1_ 

Форма аттестации – _экзамен_ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Связь дисциплины «Современные педагогические технологии и методы обучения на 

основе ИКТ» с другими учебными дисциплинами. 

2. Информатизация образования как фактор развития общества 

3. Этапы информатизации российского образования (основные стратегии) 

4. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. 

5. Влияние информатизации на сферу образования 

6. Современные педагогические технологии на основе ИКТ 

7. Эволюция педагогических, информационных и коммуникационных технологий. 

Образовательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс школы, вуза 

8. Средства ИКТ, применяемые в образовании 

9. Сочетание традиционных и компьютерно-ориентированных методических подходов 

к изучению дисциплин 

10. Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

11. Современные педагогические технологии и средства ИКТ. 

12. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений обучающихся 

13. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 

14. Методы сортировки и классификации данных опроса и мониторинга. 

15. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств учебного 

назначения. 

16. Оценка и сертификация электронных дидактических средств. 

17. Критерии оценки дидактических, эргономических, психолого-педагогических, 

технологических качеств электронных средств учебного назначения. 

18. Информационные и коммуникационные технологии в учебных предметах. /Прак. 

метод дискуссии. 

19. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности применения 

ИКТ в обучении. 



20. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 

21. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения. 

22. Электронные средства учебного назначения. 

23. Методические цели использования электронных средств учебного назначения. 

24. Методика использования электронных учебных материалов. 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___Современные педагогические технологии и методы обучения на основе ИКТ__ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _44.04.01 Педагогическое образование  

 

Магистерская программа «Физическая культура» 

(год набора __2022_, форма обучения _заочная_) 

на 2022_ / 2023_ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения изменений 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 


