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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 98 листов печатного текста, 21 рисунок, 2 

таблицы, 58 использованных источников, 2 приложения. 

Ключевые слова: МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОЧАЯ ПРОГРАММА, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ, ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА. 

В современных условиях массового высшего образования 

традиционная образовательная среда во многом утрачивает свои 

информационные, коммуникативные и обучающие функции. С целью 

обеспечения соответствия новым требованиям дидактика высшей школы 

вырабатывает новые подходы к формированию методического обеспечения 

учебного процесса. 

В теоретической части обоснована специфика дисциплины «Методика 

обучения информационным технологиям», рассмотрены классификации и 

виды педагогических технологий, возможности применения некоторых 

педагогических технологий для преподавания дисциплины «Методика 

обучения информационным технологиям»; проанализированы нормативно – 

правовые документы, определяющие содержание методического обеспечения 

курса, включающего рабочую программу, методические разработки лекций, 

практических занятий, разработку электронного обучающего курса  

«Методика обучения информационным технологиям». 

В практической части бакалаврской работы обоснован и разработан 

электронный обучающий курс «Методика обучения информационным 

технологиям», также дана характеристика и описание этого ресурса. 

Экспериментальная часть работы включала экспертизу электронного 

обучающего курса «Методика обучения информационным технологиям» 

методом экспертных оценок.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правовое регулирование сферы образования имеет сложную 

структуру: от международно-правовых договоров до локальных актов, 

регламентирующих деятельность учебных заведений. Наибольший интерес 

для данной работы представляет Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

[1], целью которой является определение путей и способов обеспечения 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 

национальной безопасности, динамичного развития экономики, 

укрепления позиций России в мировом сообществе. 

Современная система российского образования находится в стадии 

существенных преобразований в соответствии с принятыми Концепцией 

модернизации российского образования, Федеральной целевой 

программой развития образования [2], Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации [3] и многими другими 

правительственными документами в области образования. Одной из 

главных целей этих программ является: «Создание условий для поэтапного 

перехода к новому уровню образования на основе информационных 

технологий». 

Современный уровень развития информатизации общества и 

образования выставляет новые требования к информационно-

технологической подготовке бакалавров педагогического образования в 

соответствии с компетенциями, разработанными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС 

ВО) [4], педагог обязан уметь решать проблемные психолого-

педагогические ситуации и понимать причины возникновения таких 

ситуаций. Вместе с тем предметная область дисциплины «Методика 

обучения информационным технологиям» должна решать задачи 

информационной подготовки студентов педагогических специальностей 

университетов в соответствии с компетенциями, представленными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования (ФГОС ВО) [4]. 

В соответствии с концепцией информатизации образования  одной из 

центральных задач вуза является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускников, свободного владения 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Исследованием психолого-педагогических, дидактических и 

методических принципов проектирования и использования ППС 

занимались П.И Образцов [5, 6], Б. С. Гершунский [7], Е. И. Машбиц [8], 

И. В. Роберт [9], Н.Н. Горлушкина [10] и другие ученые. 
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Вопросами методических основ изучения информатики и 

информационных и коммуникационных технологий занимались C.T. 

Атанасян [11], Ю.С. Брановский [12], Я.А.Ваграменко [13], и другие 

ученые. 

Вопросами определения целей, содержания, методологии и методики 

организации подготовки в области информатики и информационных 

технологий посвящены исследования И.В. Роберт [9], М.П. Лапчика [14], 

И.Г. Семакина [14], Е.К. Хеннера [14] и другие ученые.  

Новые информационные и образовательные технологии получают 

все большее развитие во всех сферах науки, культуры и производства; 

технические средства информационной поддержки становятся 

неотъемлемой частью всей системы непрерывного образования. На первый 

план выходит возможность интеллектуального саморазвития человека 

посредством информационных технологий, становятся актуальными 

проблемы совершенствования программного обеспечения и подготовки 

новых специалистов в данной области, а также повышения качества 

учебного процесса. 

Вместе с тем активно идёт процесс, называемый информатизацией 

общества, когда одним из основных видов деятельности членов общества 

становится работа с информацией, с её сбором, хранением и переработкой. 

Для функционирования в современном обществе человеку очень важно 

владеть определенными знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

ему свободно оперировать современными информационными 

технологиями. 

Существует объективное мнение, что обучающий программный 

продукт должен быть результатом совместной работы множества 

специалистов из разных областей знаний, для того, чтобы облегчить 

учащимся процесс самообразования. Стремительность развития общества 

и информационных технологий требует появления новых специалистов, 

владеющих не только своим предметом и методикой его преподавания, но 

и информационными технологиями. Поэтому необходимость повышения 

качества учебного процесса, а также расширения его возможностей стоит 

сейчас на первом месте, в том числе и подготовка самих преподавателей. 

Анализ практической деятельности высших образовательных 

учреждений, а так же научно-педагогических источников позволили 

установить, что в настоящее время до сих пор остается актуальной 

проблема поиска новых подходов к обучению будущих педагогов, 

обеспечивающих развитие коммуникативных, творческих и 

профессиональных навыков учащихся на основе потенциальной 

многовариантности содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса, а также повышения уровня профессиональных качеств педагогов 

не только в области знаний своего предмета, но и в использовании 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 
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обусловленной потребностями сферы образования, в условиях её 

информатизации и модернизации. 

Учебная дисциплина «Методика обучения информационным 

технологиям» является базовой составляющей информационной 

подготовки студентов педагогов, под которой нужно понимать 

обязательную составляющую образовательного процесса, направленную 

на подготовку в области информатики и использования средств 

информационных и коммуникационных технологий с целью 

осуществления педагогической деятельности и информационного 

взаимодействия как между участниками образовательного процесса, так и 

между пользователями интерактивных средств обучения, 

функционирующих на базе информационных и коммуникационных 

технологий. 

В современных условиях массового высшего образования 

традиционная образовательная среда во многом утрачивает свои 

информационные, коммуникативные и обучающие функции. С целью 

обеспечения соответствия новым, более современным требованиям, 

дидактика высшей школы вырабатывает новые подходы к формированию 

информационно – методического обеспечения учебного процесса в 

системе высшего профессионального образования. 

Для этого будущие преподаватели должны владеть необходимыми 

знаниями в области методических и технологических проблем 

современной дидактики высшей школы, основами научно-методической и 

учебно-методической работы, включающей: структурирование и 

психологически грамотное преобразование научного знания в учебный 

материал, методы методической проработки профессионально – 

ориентированного материала, методы и приемы составления задач, 

упражнений, тестов по различным темам, систематику учебных и 

воспитательных задач, методы и приемы устного и письменного 

изложения предметного материала, основы создания понятного текста и 

пр. 

Актуальность нашего исследования определила тему дипломной 

работы «Разработка методического обеспечения по дисциплине «Методика 

обучения информационным технологиям»». 

Цель: педагогически обосновать и разработать методическое 

обеспечение дисциплины «Методика обучения информационным 

технологиям». 

Объект: учебный процесс по дисциплине «Методика обучения 

информационным технологиям». 

Предмет: методическое обеспечение дисциплины «Методика 

обучения информационным технологиям». 

В основу исследования была положена гипотеза, которая состоит в 

том, что использование методического обеспечения дисциплины 
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«Методика обучения информационным технологиям» будет педагогически 

обоснованным, если оно разработано: 

1. с учётом специфики дисциплины; 

2. на основе использования инновационных педагогических 

технологий; 

3. в соответствии с теоретическими основами создания 

педагогических программных средств.  

Реализация поставленной цели потребовала в процессе исследования 

решения следующих задач: 

1. Охарактеризовать учебный процесс по дисциплине «Методика 

обучения информационным технологиям». 

2. Определить педагогические технологии для преподавания по 

дисциплине «Методика обучения информационным технологиям». 

3. Разработать методическое обеспечение дисциплины 

«Методика обучения информационным технологиям». 

4. Обосновать и разработать электронный курс  «Методика 

обучения информационным технологиям». 

5. Провести опытно-экспериментальную работу по экспертизе  

электронного курса «Методика обучения информационным технологиям». 

Методы исследования: 

1. теоретический метод, который включает анализ научной 

литературы по психолого-педагогическим аспектам, анализ научной 

литературы по информационным аспектам, анализ научной литературы по 

методическим аспектам, анализ научной литературы по специальным 

аспектам, касающимся образования, и анализ нормативно-правовых 

документов в области образования; 

2. эмпирический метод состоит в проведении экспериментальной 

работы по экспертизе электронного курса «Методика обучения 

информационным технологиям» в учебном процессе с последующей 

обработкой результатов. 
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1 Теоретические основы организации учебного процесса по дисциплине «Методика 

обучения информационным технологиям» 

1.1 Специфика дисциплины «Методика обучения информационным технологиям» 

Учебный процесс в высших учебных заведениях (далее - учебный 

процесс) - это система организационных и дидактических мероприятий, 

направленных на реализацию содержания образования на определенном 

образовательном или квалификационном уровне в соответствии с 

государственными стандартами образования [16] (Электронная онлайн 

библиотека). 

Учебный процесс организуется с учетом возможностей современных 

информационных технологий обучения и ориентируется на формирование 

образованной, гармонично развитой личности, способной к постоянному 

обновлению научных знаний, профессиональной мобильности и быстрой 

адаптации к изменениям и развитию в социально-культурной сфере, в 

областях техники, технологий, системах управления и организации труда в 

условиях рыночной экономики. Он базируется на ступенчатой системе 

высшего образования и принципах научности, гуманизма, демократизма, 

преемственности и непрерывности, независимости от вмешательства 

каких-либо политических партий, других общественных и религиозных 

организаций. 

Для конкретизации планирования учебного процесса на каждый 

учебный год составляют рабочий учебный план. 

Место и значение учебной дисциплины, ее общее содержание и 

требования к знаниям и умениям определяются учебной программой 

дисциплины.  

Для каждой учебной дисциплины, которая входит в образовательные 

профессиональные программы подготовки, на основании учебного плана 

высшее учебное заведение составляет рабочую программу дисциплины, 

которая является нормативным документом высшего учебного заведения. 

Рабочая программа дисциплины содержит изложение конкретного 

содержания учебной дисциплины, последовательность, организационные 

формы ее изучения и их объем, определяет формы и средства текущего и 

итогового контроля и включает в себя тематический план, средства для 

проведения текущего и итогового контроля, перечень учебно-

методической литературы. 

Высшее учебное заведение предоставляет студентам возможность 

пользоваться учебными помещениями, библиотеками, учебной, учебно-

методической и научной литературой, оборудованием и другими 

средствами обучения на условиях, определенных правилами внутреннего 

распорядка. 

Дисциплина «Методика обучения информационным технологиям» 

занимает одно из важнейших мест в подготовке педагогов 
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профессионального образования по отраслям. Методические знания 

являются неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

преподавателя. Они тесно связаны с приемами, способами и, конечно же, с 

личностью самого педагога. Дисциплина «Методика обучения 

информационным технологиям»  занимает одно из центральных мест в 

подготовке педагога профессионального обучения. 

Целью дисциплины является развитие профессиональной 

компетенции студентов в области проектирования и организации 

учебного процесса в профессиональном образовании на основе 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

1. формировать у студентов системы проектировочных умений и 

навыков; 

2. формировать навыки владения студентами приемами 

моделирования современного учебного занятия; 

3. формировать умения по проектированию и разработке новых 

учебных курсов в рамках предметной области «Информационные 

технологии». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1. основные требования, содержание методики организации и 

профессиональной методики; 

2. дидактические возможности, принципы действия, технологию 

использования и методику применения дидактических средств; 

3. историю и современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций; 

4. сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 

5. формы средства и методы педагогической деятельности; 

6. современные психологические и педагогические технологии. 

Владеть: 

1. технологией проектирования, организацией проведения 

занятий по общеобразовательным и специальным дисциплинам, 

практическому (производственному) обучению; 

2. методиками проектирования педагогических технологий и 

методического обеспечения для подготовки современного рабочего 

различных отраслей экономики; 

3. технологией педагогического общения; 

4. умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и 

коррекции образовательного процесса в профессиональной школе. 

Уметь: 
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1. направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

2. выбирать оптимальную модель профессионального поведения 

с учетом реальной ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов 

обучения, разрабатывать индивидуальную личностно ориентировочную 

технологию обучения; 

3. выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и 

работы обучаемых; 

4. разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить 

различные типы и виды занятий по теоретическому и практическому 

(производственного обучению) в образовательных учреждениях. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

1. Способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности. (ПК-15). 

2. Готовностью к конструированию содержания учебного 

материала по общеобразовательной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. (ПК-20). 

3. Готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. (ПК-21). 

Первое, что хочется сказать при анализе специфики данной 

дисциплины – это то, что в определенном смысле дисциплина «Методика 

обучения информационным технологиям»  является основной в 

образовательной программе подготовки педагогов профессионального 

обучения, специализирующихся в области информатики вычислительной 

техники и компьютерных технологий. Она непосредственно направлена на 

приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для будущей 

профессионально – педагогической деятельности. 

Основной целью изучения курса «Методика обучения 

информационным технологиям» является развитие профессиональной 

компетенции студентов в области проектирования и организации 

учебного процесса в профессиональном образовании на основе 

информационных технологий. 

В основу курса дисциплины «Методика обучения информационным 

технологиям» положено развитие профессионального методического 

мышления. 

Кроме того, дисциплина «Методика обучения информационным 

технологиям» выполняет связующую функцию между специальной 

технической и психолого–педагогической подготовкой специалистов, 

интегрирует все предшествующие виды их подготовки: гуманитарную, 

естественнонаучную, отраслевую, обще-профессиональную, специальную. 
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Дисциплина «Методика обучения информационным технологиям» 

базируется на знании таких дисциплин как «Педагогические технологии», 

«Психология профессионального образования», «Методика 

профессионального обучения», «Информатика», «Основы 

информационных технологий», «Компьютерный практикум». Знания, 

полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы 

для успешного усвоения материала следующих дисциплин, как 

«Педагогические программные средства», «Методика воспитательной 

работы» и ряда других, а также должны использоваться студентами при 

выполнении курсовых и дипломных проектов, научно-исследовательских 

работ. 

Стоит отметить, что при преподавании дисциплины «Методика 

обучения информационным технологиям» активно используются 

педагогические технологии, способствующие формированию 

компетенций, обозначенных выше. 

Специфика дисциплины «Методика обучения информационным 

технологиям», заключающаяся в ее целях, задачах, формируемых 

компетенциях позволяет определить педагогические технологии для ее 

преподавания. 

1.2 Педагогические технологии для преподавания дисциплины «Методика обучения 

информационным технологиям» 

Понятие «педагогическая технология» (ПТ) может рассматриваться в 

трех аспектах: 

1. научном - как часть педагогической науки, изучающая и 

разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая 

педагогические процессы; 

2. процессуальном - как описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств достижения 

планируемых результатов обучения; 

3. деятельностном - осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств [17]. 

Педагогическая технология - это описание педагогического 

процесса, неизбежно ведущего к запланированному результату (И.П. 

Волков) [17]. 

Педагогическая технология - это алгоритмизация деятельности 

преподавателей и учащихся на основе проектирования всех учебных 

ситуаций (Пальчевский, Фридман) [17].  

Педагогическая технология - это описание, проект процесса 

формирования личности (В.П. Беспалько) [17]. 

Педагогическая технология - это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В.П. Беспалько) [17].  
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Педагогическая технология - это научно обоснованное предписание 

эффективного осуществления педагогического процесса (Н.А. Цветков) 

[17].  

Педагогическая технология - есть комплексный, интегративный 

процесс, включающий людей, идеи, средства и способы организации 

деятельности для анализа проблем и планирования, обеспечения, 

оценивания и управления решением проблем, охватывающих все аспекты 

усвоения и управления решением проблем, охватывающих все аспекты 

усвоения знаний (Ассоциация по педагогическим коммуникациям и 

технологии США) [17].  

Педагогическая технология - есть продуманная во всех деталях 

модель совместной учебной и педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 

(В.М. Монахов) [17].  

Анализ отечественной научно – теоретической литературы 

(В.П. Беспалько [18], Г.К. Селевко [19], Д.В. Чернилевский [20] и другие) 

позволил сделать вывод о том, что педагогическая технология связана с 

системным подходом к образованию, охватывает все элементы 

педагогической системы: от постановки целей до проектирования всего 

дидактического процесса и проверки его эффективности. Эффективность 

дидактического процесса в значительной мере определяется адекватным 

выбором и профессиональной реализацией конкретных педагогических 

технологий, чаще традиционно называемых организационными формами и 

методами обучения. Педагогические технологии следует рассматривать 

как систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного процесса обучения, как систему способов и средств 

достижения целей управления этим процессом. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным 

методологическим требованиям – критериям технологичности, которыми 

являются: 

1. концептуальность; 

2. системность; 

3. управляемость; 

4. эффективность; 

5. воспроизводимость.  

Концептуальность педагогической технологии предполагает, что 

каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на 

определенную научную концепцию, включающую философское, 

психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей. 

Системность означает, что педагогическая технология должна 

обладать всеми признаками системы: 
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1. логикой процесса, 

2. взаимосвязью его частей, целостностью.  

Управляемость предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью 

коррекции результатов 

Эффективность, указывает на то, что современные педагогические 

технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть 

эффективными по результатам и оптимальными по затратам, 

гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость – подразумевает возможность применения 

(повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами.  

Поскольку центральной фигурой в процессе образования является 

обучающийся, то технология обучения занимается организацией 

оптимальных условий, которые способствуют процессу усвоения знаний, 

приобретения умений и выработке навыков. Таким образом, технологии 

обучения становятся технологией творческой деятельности и 

способствуют достижению педагогического мастерства. 

В педагогической литературе представлены несколько 

классификаций педагогических технологий - В.П. Беспалько [18], Г.К. 

Селевко [19], Т. И. Шамовой [21], В.В. Гузеева [22], Г.Ю. Ксензова [23].  

Г. К. Селевко [19] обобщая различные классификационные подходы, 

дает следующую классификацию педагогических технологий:  

По уровню применения: общепедагогические, частнометодические 

(предметные) и локальные (модульные) технологии.  

По философской основе: материалистические и идеалистические, 

диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и 

религиозные, гуманистические и антигуманные, антропософские и 

теософские, прагматические и экзистенциалистские, свободного 

воспитания и принуждения и другие технологии.  

По ведущему фактору психического развития: биогенные, 

социогенные, психогенные и идеалистские технологии.  

По научной концепции усвоения опыта: ассоциативно-

рефлекторные, бихевиористские, гештальттехнологии, 

интериоризаторские, развивающие, суггестивные, нейролингвистические 

технологии.  

По ориентации на личностные структуры: информационные 

(формирование знаний, умений, навыков), операционные (формирование 

способов умственных действий), эмоционально-художественные и 

эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических и 

нравственных отношений), технологии саморазвития (формирование 

самоуправляющих механизмов личности), эвристические (развитие 
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творческих способностей), прикладные (формирование действенно-

практической сферы) технологии.  

По характеру содержания и структуры: обучающие и 

воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и 

профессионально ориентированные, гуманитарные и технократические, 

различные отраслевые, частнопредметные, а также монотехнологии, 

комплексные (политехнологии) и проникающие технологии.  

По организационным формам: классно-урочные и альтернативные, 

академические и клубные, индивидуальные и групповые, коллективные 

способ обучения, дифференцированное обучение.  

По типу организации и управления познавательной деятельностью 

(по В.П.Беспалько [18]): классическое лекционное обучение (управление - 

разомкнутое, рассеянное, ручное), обучение с помощью аудиовизуальных 

технических средств (разомкнутое, рассеянное, автоматизированное), 

система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное), обучение с 

помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, 

автоматизированное) - самостоятельная работа, система «малых групп» 

(цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, дифференцированные 

способы обучения, компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, 

автоматизированное), система «репетитор» (цикличное, направленное, 

ручное) - индивидуальное обучение, «программное обучение» (цикличное, 

направленное, автоматизированное), для которого имеется заранее 

составленная программа. Различают также комбинации этих 

«монодидактических» систем: традиционная классическая классно-

урочная система Я. А. Коменского (лекционный способ + самостоятельная 

работа с книгой), современное традиционное обучения (классическая 

система + технические средства), групповые и дифференцированные 

способы обучения (система малых групп + репетитор), программированное 

обучение (программное управление с частичным использованием всех 

остальных видов).  

По подходу к ребенку: авторитарные, дидактоцентрические, 

личностно-ориентированные (антропоцентрические), гуманно-личностные, 

технологии сотрудничества, свободного воспитания, эзотерические 

технологии.  

По преобладающему (доминирующему) методу: догматические, 

репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, программированного 

обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, 

саморазвивающего обучения, диалогические, коммуникативные, игровые, 

творческие информационные (компьютерные) и другие технологии.  

По категории обучающихся: массовая (традиционная школьная 

технология, рассчитанная на усредненного ученика, технологии 

продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, гимназического, 

лицейского, специального образования и другие), технологии 
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компенсирующего обучения (педагогической коррекции, поддержки, 

выравнивания и т.п.), виктимологические технологии (сурдо-, орто-, 

тифло-, олигофренопедагогика), технологии работы с отклоняющимися 

(трудными и одаренными) детьми в рамках массовой школы.  

По направлению модернизации существующей традиционной 

системы: на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений, на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся, на основе эффективности организации и управления процессом 

обучения, на основе методического усовершенствования и дидактического 

реконструирования учебного материала, природосообразные, 

альтернативные, целостные технологии авторских школ. 

Рассмотрим возможности применения педагогических технологий 

для преподавания дисциплины «Методика обучения информационным 

технологиям». 

Технология проектного обучения. 

Под технологией проектного обучения понимается совместная 

обоснованная спланированная и осознанная деятельность обучаемых - 

партнеров, которая организована на основе телекоммуникационных 

технологий, имеет общую проблему, цель, согласованные методы и 

которая направлена на формирование у них определенной системы 

интеллектуальных и практических умений.  

Технология проектного обучения – это исследование конкретной 

проблемы, ее практическая или теоретическая реализация. 

Эта технология направлена на развитие коммуникативных навыков. 

В нем сочетаются индивидуальная, самостоятельная форма работы 

студентов с групповыми занятиями.  

Цель проектного обучения: создать условия, при которых 

обучающиеся приобретают недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; развивают коммуникативные 

умения, работая в различных группах (командах); у обучающихся 

формируются исследовательские умения (выявление проблемы, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа построения 

гипотез, обобщения); развивается системное мышление, внимание, 

воображение и память. 

В основе проектного обучения лежат идеи о необходимости  

формирования проектного мышления, обеспечения целостности 

педагогического процесса (единства воспитания, обучения и развития), 

создания условий для самостоятельного приобретения знаний, 

обеспечения единства опредмечивания и распредмечивания их, перехода 

от школы памяти к школе мысли, усиления профориентационного аспекта 

процесса обучения, разработки здоровьесберегающих технологий 

обучения, поддержания положительной мотивации к самообразованию 
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обучающихся, формирования умений и навыков ориентироваться в 

информационно-образовательном пространстве, самостоятельного 

конструирования своих знаний. Теория проектного обучения является 

интегративной, так как она синтезирует в себе в той или иной мере все 

другие теории и концепции обучения. 

Проектная технология всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов и средств обучения, а с другой - применение 

интегрированных знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии и творческих областей. 

В процессе проектной деятельности, по мнению И.С. Сергеева, 

формируются следующие умения и навыки: 

3. Рефлексивные умения. 

4. Поисковые (исследовательские) умения. 

5. Навыки оценочной самостоятельности. 

6. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

7. - умение коллективного планирования; 

8. - умение взаимодействовать с любым партнером; 

9. - умение взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

10. - навыки делового партнерского общения; 

11. - умение находить и исправлять ошибки в работе других 

участников группы. 

5. Коммуникативные умения: 

12. умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

13. умение вести дискуссию; 

14. умение отстаивать свою точку зрения; 

15. умение находить компромисс; 

16. навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и навыки: 

17. навыки монологической речи; 

18. умение уверенно держать себя во время выступления; 

19. артистические умения; 

20. умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении; 

21. умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Технология проблемного обучения. 

Проблемное обучение — это такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями и 

развитие мыслительных способностей (Г. К. Селевко [19]). 
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Цель проблемного обучения - усвоение учениками заданного 

предметного материала путём выдвижения учителем специальных 

познавательных задач-проблем. Методика проблемного обучения 

построена так, что ученики «наводятся» преподавателем на известное 

решение или направление решения задачи.  

Проблемное обучение в общепринятой его форме применимо, как 

правило, в учебных темах и курсах, в которых требуется 

интеллектуальный подход: на математике, физике, естествознании, в 

проблемных темах по истории, русскому языку и т.п.  

Для выдвижения гипотез,  их доказательств и опровержения  у 

учащихся должны быть сформированы такие практические умения и 

навыки, как: 

1. умение ставить цель; 

2. находить и формулировать противоречия; 

3. выдвигать и обосновывать гипотезы; 

4. спорить, рассуждать, сравнивать свое мнение с 

высказываниями других; 

5. составлять план решения или выполнения задания; 

6. проверять и оценивать свои действия. 

Проблемное обучение чаще всего затрагивает только содержание 

учебных дисциплин и соответствующую методику его усвоения. 

Технология КСО. 

Коллективная способ обучения – это работа учащихся в парах 

сменного состава, при котором каждый ученик по очереди занимается 

(обучает и учится) с каждым членом коллектива, являясь то его учеником, 

обучаемым, то его учителем, т.е. обучающим коллектив, т.е. все обучают 

каждого и каждый обучает всех. 

Приемы и методы КСО: 

1. взаимные диктанты в парах сменного состава; 

2. разучивание стихотворений; 

3. работа в парах сменного состава по карточкам; 

4. методика М.Г.Булановской; 

5. взаимообмен заданиями (ВОЗ); 

6. методика работы по вопросникам; 

7. методика Ривина А.Г.; 

8. сотрудничество учащихся «по вертикали»; 

9. педагогика сотрудничества и «погружение». 

Организация работы по данной педагогической технологии при 

изучении методики обучения информационным технологиям требует 

большой предварительной подготовки учителя. 

Каждая группа методик для сменных пар требует определенных 

навыков и умений как у учащихся, так и учителей. Эти умения сначала 

вырабатываются в постоянных парах, и только после этого группа 
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переводится на работу в парах сменного состава. При работе в парах 

партнеры все время говорят, в аудитории шумно. Работа в шуме 

непривычна. Потому задача учителя на первых порах: научиться слушать и 

слышать несколько пар, направлять работу отдельных учеников и 

управлять процессом в целом. У учащихся иные задачи: учиться работать в 

шуме, регулировать громкость своего голоса так, чтобы партнер его 

хорошо слышал, а другим ученикам голос не мешал; слушать товарища и 

слышать его; учиться сидеть так, чтобы было удобно общаться друг с 

другом (повернуться к соседу, сесть свободнее, передвинуть стул, 

положить книгу и т.д.). У учащихся вырабатываются навыки социального 

и делового общения, происходит усвоение изучаемого материала, 

формируются педагогические умения и навыки. Обучение в парах 

сменного состава значительно обогащает каждого участника. 

Технология КСО по своей организации учебного процесса 

обеспечивает с начала до конца коммуникативность в преподавании 

нашего предмета: 

1. при знакомстве с теоретическим курсом; 

2. при отработке теоретических знаний; 

3. при организации учебного материала; 

4. при сдаче зачетов; 

5. при проведении контрольных работ. 

Учебный процесс при КСО организуется с учетом таких моментов: 

1. каждый учащийся должен систематически излагать другому 

тему; 

2. каждому должна представляться возможность знать все, что 

знают остальные и передавать другому все, что он знает; 

3. каждый учащийся должен регулярно изучать некоторую тему 

самостоятельно; 

4. каждый учащийся должен быть подключен к организации и 

управлению работой учебной группы. 

Работа в паре постоянного или сменного состава позволяет 

учащемуся соотнести свои знания и навыки со знаниями и навыками 

товарища. Учащийся начинает осознавать причины своих успехов и 

неудач. Он учится общению, ведению диалогов. В конце блока учащиеся 

сдают зачет, который имеет теоретическую и практическую часть. 

При коллективной форме обучения изложение материала учителем 

теряет прежнее значение. Учащийся изучает материал, работая в 

постоянной паре или в парах сменного состава. 

Информационно – коммуникационная технология - это технологии, 

позволяющие искать, обрабатывать и усваивать информацию из различных 

источников, в том числе и из Интернета (Лубсанова Ц.Ц). Это 

представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 

использование самого компьютера, самых разных программ. 
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Использование информационных технологий на занятиях 

необходимо и целесообразно, позволяет разнообразить и комбинировать 

средства воздействия на обучающихся, повышает положительную 

мотивацию обучающихся к учению, качественно изменить самоконтроль и 

контроль результатов обучения, своевременно корректировать и 

обучающую деятельность, и деятельность учения. 

Использование ИКТ в образовании радикально меняет 

существенную систему обучения. Организация учебного процесса 

становится индивидуализированной, позволяет ориентировать его на 

каждого обучаемого. 

В процессе применения ИКТ происходит развитие личности 

обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в 

условиях информационного общества, в том числе: 

1. развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, 

теоретического, интуитивного, творческого видов мышления; 

2. эстетическое воспитание за счёт использования возможностей 

компьютерной графики, технологии мультимедиа; 

3. развитие коммуникативных способностей; 

4. формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решений в сложной ситуации (использование 

ситуационных компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию 

деятельности по принятию решения); 

5. формирование информационной культуры, умений 

осуществлять обработку информации (использование интегрированных 

пакетов, различных сред проектирования гипертекстов, Интернет). 

ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебно-

воспитательного процесса, обеспечивая: 

1. повышение эффективности и качества процесса обучения за 

счёт реализации средств ИКТ; 

2. обеспечение побудительных мотивов (стимулов), 

обуславливающих активизацию познавательной деятельности; 

3. углубление межпредметных связей за счёт использования 

современных средств обработки информации, в том числе и 

аудиовизуальной, при решении задач из различных предметных областей. 

Использование ИКТ активизирует познавательную деятельность 

обучающихся, развивает мышление и творческие способности, формирует 

активную жизненную позицию в современном информационном обществе. 

Таким образом, использование ИКТ значительно повышает не 

только эффективность обучения, но и помогает создать более 

продуктивную атмосферу на занятии, заинтересовать обучающихся в 

изучаемом материале.  

Вывод: 
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Нами было проанализировано определение учебного процесса. 

Учебный процесс организуется с учетом возможностей современных 

информационных технологий обучения и ориентируется на формирование 

образованной, гармонично развитой личности. За основное понятие 

учебного процесса было взято понятие из «Положения об организации 

учебного процесса в высших учебных заведениях». «Учебный процесс в 

высших учебных заведениях (далее - учебный процесс) - это система 

организационных и дидактических мероприятий, направленных на 

реализацию содержания образования на определенном образовательном 

или квалификационном уровне в соответствии с государственными 

стандартами образования».  

Выявлено что специфика дисциплины определяется целями, 

задачами, компетенциями, для формирования которых требуются 

активные формы и методы обучения. Поэтому необходимо создавать 

определенные условия для деятельности учащихся, и одними из таких 

условий являются использование на занятиях соответствующих  

педагогических технологий. 

Также были проанализированы педагогические технологии по 

В.П. Беспалько [18], Г.К. Селевко [19], Т. И. Шамовой [21], В.В. Гузеевой 

[22], Г.Ю. Ксензовой [23]. За основную классификацию педагогических 

технологий мы взяли классификацию Г.К. Селевко, так как он наиболее 

обобщенно систематизировал все известные педагогические технологии. 

За основное понятие педагогических технологий мы взяли понятие В. М. 

Монахова [12]: «Педагогическая технология - есть продуманная во всех 

деталях модель совместной учебной и педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя», так как считаем, что оно в полной мере выражает сущность 

педагогической технологии. 

В процессе преподавания дисциплины «Методика обучения 

информационным технологиям» в соответствии с возможностями 

конкретных педагогических технологий для формирования выделенных 

компетенций были выявлены следующие технологии:  

1. технология проблемного обучения, так как при использовании 

данной технологии у студента формируются новые знания, умения и 

навыки, развиваются способности, познавательная активность, 

любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно 

значимые качества;  

2. проектная технологии, так как при использовании данной 

технологии у студента стимулируется интерес к определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания;  
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3. информационно – коммуникационная технология, так как при 

использовании данной технологии у студента формируется устойчивый 

интерес к самообразованию, формируется и развивается коммуникативная 

компетенция, формируется положительная мотивация к учению;  

4. технология КСО, так как при использовании данной 

технологии студент вовлекается в деятельность, формируются такие 

качества личности как инициативность, коммуникабельность, 

мобильность, гибкость, динамизм, конструктивность, умение и желание 

постоянно учиться. 

Таким образом, встает вопрос о разработке методического 

обеспечения на основе выявленных педагогических технологий для 

лекционных,  лабораторных занятий и занятий по контролю знаний. 

 

 

 

 

2 Методическое обеспечение дисциплины «Методика обучения информационным 

технологиям» 

2.1 Теоретические основы методического обеспечения учебного процесса 

Понятие «обеспечение» имеет два значения: предмет деятельности и 

вид деятельности. Как предмет деятельности, понятие «обеспечение» 

определяется в русском языке как «то, чем обеспечивают кого-нибудь или 

что-нибудь», а как вид деятельности, означает «сделать вполне 

возможным, действительным, реально выполнимым». Важным аспектом 

содержания понятия "обеспечение" является его применимость к 

деятельности социальной общности и государства. Несмотря на то, что 

основным субъектом деятельности выступает отдельный индивид, на наш 

взгляд, трудно отрицать, что его потребности и интересы обусловлены 

определенными социальными условиями существования, а также теми 

людьми, с которыми он взаимодействует.  

Так, в словаре С. И. Ожегова [24] под обеспечением понимается то, 

чем обеспечивают кого-либо. То есть речь идет о совокупности средств, 

позволяющих человеку выполнять различные виды деятельности.  

Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса в вузе 

всегда находилась и находится в центре внимания педагогов-

исследователей. Вместе с тем, анализ научных публикаций приводит к 

выводу, что единых, принимаемых всеми учеными, научных подходов к 

раскрытию сущности данного феномена до сих пор не выработано. Об 

этом может свидетельствовать тот факт, что данное понятие не вошло 

даже в Российскую педагогическую энциклопедию. В различных 
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источниках можно встретить обоснование таких видов обеспечения 

учебного процесса как методическое, учебно – методическое, дидакто – 

методическое, системно – методическое, научно – методическое, 

программно – методическое и др. Для того, чтобы разобраться в том, что 

собой представляет тот или иной вид обеспечения, профессор Образцов 

П.И [5,6] обращается к этимологии этого понятия. Методическое 

обеспечение рассматривают как процесс и как результат. 

Методическое обеспечение – как процесс, это направленная работа 

на оснащение чьей-либо деятельности (проекта или программы) 

необходимыми методическими средствами, способствующими ее 

эффективному осуществлению (или реализации). 

Методическое обеспечение – как результат, это комплекс 

документов, разработок и т.д. обеспечивающий чью-либо деятельность 

Методически обеспечить – значит: 

1. сделать возможным методически грамотное 

осуществление какой-либо деятельности, работы; 

2. устранить затруднения у тех, кто ее выполняет; 

3. своевременно предоставлять ответы на вопросы, 

связанные с организацией этой деятельности. 

Так как требования к методическому обеспечению учебного 

процесса определены государственными образовательными стандартами 

высшего образования, процесс разработки методического обеспечения 

начинается с их анализа. 

Государственный образовательный стандарт [4] – система основных 

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей 

возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала. 

Нами был проанализирован образовательный стандарт направления 

подготовки 44.03.04 – «Профессиональное обучение» (по отраслям). 

Данный образовательный стандарт содержит требования к обязательному 

минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 

педагога профессионального обучения. Выбранная нами для изучения 

дисциплина «Методика обучения информационным технологиям», входит 

в вариативную часть, которая определяется образовательным учреждением 

в соответствии с профилем подготовки. 

Нами был проанализирован учебный план направления подготовки 

бакалавров – «Профессиональное обучение» (по отраслям) (Таблица 1). 

Таблица 1 – Учебный план дисциплины «Методика обучения 

информационным технологиям» 
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Учебный план –  это государственный документ, на основе которого 

осуществляется подготовка специалистов [25]. 

Учебный план — это документ, определяющий состав учебных 

предметов, последовательность их изучения и общий объем отводимого на 

это времени, также определяется количество часов на семестр и на все 

время обучения (4—6 лет) [25]. В нем уточняются виды занятий по 

учебным предметам: количество лекций, семинарских, практических и 

лабораторных занятий, практикумов. Указаны учебные предметы, 

выносимые на зачеты и экзамены в каждом семестре, разные виды 

практики (производственная, археологическая, педагогическая, 

фольклорная, в лечебных учреждениях и др.). 

На основе проанализированных нормативных документов нами 

разработана рабочая программа и методические разработки лекционных, 

лабораторных занятий и занятий по контролю знаний дисциплины 

«Методика обучения информационным технологиям» (Приложение А). 

2.2 Методическое обеспечение лекционных занятий 

Лекция - метод обучения, одна из основных форм организации 

образовательного процесса, представляющая собой устное, 

систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала. Предшествует всем другим формам организации учебно-

воспитательного процесса, позволяет оперативно актуализировать 

учебный материал курса. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 
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дисциплины в соответствии с государственным образовательным 

стандартом.  

В лекции, как в форме и методе обучения, можно вычленить четыре 

основные педагогические функции, которые определяют её возможности и 

преимущества в учебно-воспитательном процессе:   

1. обучающую, которая заключается в вооружении учащихся 

пониманием основ науки, научно обоснованных путей решения научно – 

практических задач и проблем; 

2. развивающую, которая выполняется тогда, когда лекция 

ориентирована не на память, не даётся как набор фактов, а учит думать, 

рассуждать и сопоставлять, проводить анализ и синтез поставленной 

проблемы; 

3. воспитательную, которая заключена в её содержании, в 

формировании научно-материалистического мировоззрения, развитии 

самоанализа своих действий и поступков. Большое значение на воспитание 

учащихся оказывает авторитет преподавателя, его манера общения во время 

лекции (и вне её) с учащимися, проявление уважения к отличающемуся 

мнению; 

4. организующую, которая предусматривает управление 

самостоятельной работой учащихся как в процессе лекции, так и после неё.  

К лекции предъявляются следующие требования: 

1. высокий научный уровень излагаемой информации, имеющей, 

как правило, мировоззренческое значение; 

2. большой объем четко и плотно систематизированной и 

методически переработанной современной научной информации; 

3. доказательность и аргументированность высказываемых 

суждений; 

4. достаточное количество приводимых убедительных фактов, 

примеров, текстов и документов;  

5. ясность изложения мыслей и активизация мышления слушателей, 

постановка вопросов для самостоятельной работы по обсуждаемым 

проблемам; 

6. анализ разных точек зрения на решение поставленных проблем; 

7. выведение главных мыслей и положений, формулировка 

выводов; 

8. разъяснение вводимых терминов и названий; предоставление 

студентам возможности слушать, осмысливать и кратко записывать 

информацию; 

9. умение установить педагогический контакт с аудиторией; 

использование дидактических материалов и технических средств; 

10. применение основных материалов текста, конспекта, блок-схем, 

чертежей, таблиц, графиков. 
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Различают несколько типов лекций: информационная, проблемная, 

лекция-визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция-пресс конференция.  

Информационная лекция. Данная лекция ориентирована на 

изложение и объяснение студентам научной информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию. 

Проблемная лекция. В ней процесс познания студентов 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 

Лекция-визуализация. Это результат поиска новых возможностей 

реализации известного в дидактике принципа наглядности, содержание 

которого меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, 

форм и методов активного обучения.  

Лекция вдвоем. Динамичность проблемного содержания учебного 

материала осуществляется в живом диалогическом общении двух 

преподавателей между собой.  

Лекция с заранее запланированными ошибками. Она во многом 

удовлетворяет необходимость развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию. 

Лекция-пресс конференция. Она близка к соответствующей форме 

профессиональной деятельности со следующими изменениями. Назвав 

тему лекции, преподаватель просит студентов письменно задать ему 

вопросы по данной теме. 

В рамках дипломной работы мы разработали методическое 

обеспечение к лекциям дисциплины «Методика обучения 

информационным технологиям» в виде лекции-информации. 

Пример методической разработки лекционного занятия №1: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИИ ПО POWERPOINT 

Тема занятия: Методика обучения MSPowerPoint 

Контингент: студенты 4 курса  

Цель занятия: охарактеризовать основные принципы обучения 

MSPowerPoint 

Задачи занятия: 

1. проанализировать особенности преподавания курса; 

2. проанализировать составление методических разработок для 

курса; 

3. проанализировать систему обучения курса: цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства, контроль усвоения и 

диагностика сформированных знаний; 
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4. раскрыть содержание учебного материала, подходы, принципы 

его отбора, систему и структуру изложения. 

Функции занятия: 

1. обучающая (состоит в подаче нового материала, который 

необходимо запомнить); 

2. развивающая (состоит в том, что в процессе познания студенты 

получают представление о методики обучения курса MSPowerPoint); 

3. воспитательная (состоит в том, что студенты наблюдают за 

манерой проведения лекции преподавателем, и на этой основе формируют 

представление о профессии преподавателя). 

Тип занятия: лекция-информация. Данная лекция ориентирована на 

изложение и объяснение студентам научной информации, подлежащей 

запоминанию. 

План занятия: 

1. Эргономические условия. 

2. Основные разделы изучения Power Point. 

3. Методика или обучающее воздействие преподавателя. 

4. План подачи теоретического материала. 

5. Методика настройки пользовательского интерфейса. 

6. Методика подготовки и проведения лабораторной работы. 

7. Создание технологической инструкции. 

Структура лекции: 

1. Организационные моменты (10 мин.)  

Преподаватель приветствует учащихся, объявляет тему и цель 

занятия, поясняет студентам специфику данного вида лекции и в чем 

заключается их роль. 

2. Основная часть (60 мин.) 

Изложение нового теоретического материала согласно плану лекции. 

3. Заключительная часть (20 мин.) 

Подведение итогов занятия, ответы на вопросы обучающихся.  

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы): 

1. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным 

технологиям: учеб. пособие / Н.В. Гафурова,  Е.Ю.Чурилова, ФГОУ ВПО 

СФУ. – Красноярск, 2010. – 242 с [26]. 

1. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. / Под ред. Е.С. Полат. - Москва, 2013 

[27]. 

2. Пахомова, Н. Ю. Проектное обучение - что это? / Пахомова, Н. 

Ю.- Методист. - 2011. -№1.- С. 42 [28]. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятия:  

file:///D:/Users/Александр/Desktop/Курсовые%205/Лекция%20РР/Технологические%20инструкции.doc
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рабочие ПК с ОС Windows \2000\XP\Vista\ (иная версия), проектор и 

интерактивная доска, пакет Microsoft Office. 

Наглядный материал: Презентация. 

Пример методической разработки лекционного занятия №2: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИИ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКЕ 

Тема занятия: Методика обучения по курсу компьютерная графика 

Контингент: студенты 4 курса  

Цель занятия: Раскрыть какой графический редактор растровый или 

векторный лучше выбрать для преподавания компьютерной графики? 

Задачи занятия:  

1. Проанализировать историческую справку и общие сведения о 

графических редакторах. 

2. Изучить требования к знаниям и умениям учащихся.  

3. Проанализировать цели курса. 

4. Раскрыть этапы обучения основам компьютерной графики.  

5. Рассмотреть содержание курса.  

6. Рассмотреть культовые графические программы.  

Функции занятия: 

1. обучающая (состоит в подаче нового материала, который 

необходимо запомнить); 

2. развивающая (состоит в том, что в процессе познания студенты 

получают представление о методики обучения по курсу компьютерная 

графика); 

3. воспитательная (состоит в том, что студенты наблюдают за 

манерой проведения лекции преподавателем, и на этой основе формируют 

представление о профессии преподавателя). 

Тип занятия: Лекция-информация. 

Структура  лекции: 

1. Организационный момент (10 мин.):  

Преподаватель приветствует учащихся, объявляет тему и цель 

занятия. Преподаватель поясняет студентам специфику данного вида 

лекции, ставит проблему перед студентами: какой графический редактор 

растровый или векторный лучше выбрать для преподавания компьютерной 

графики. 

2. Основная часть (60 мин.): 

Преподаватель поясняет специфику данного вида лекции и ставит 

перед студентами проблему: какой графический редактор растровый или 

векторный лучше выбрать для преподавания компьютерной графики? 

Студенты должны набросать гипотезы с какого графического пакета 

лучше начинать изучение компьютерной графики и аргументировать 
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почему. То есть планируется, что будут перечислены графические 

редакторы разных видов, следовательно, и аргументировать их будут по-

разному. 

Далее под руководством преподавателя проверяются гипотезы 

озвученные студентами и делается вывод: графический редактор 

выбирается в зависимости от решаемой задачи. 

3. Заключительная часть (20 мин.). 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия. (учебники, статьи, методические материалы): 

4. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным 

технологиям: учеб. пособие / Н.В. Гафурова,  Е.Ю.Чурилова, ФГОУ ВПО 

СФУ. – Красноярск, 2010. – 242 с [26]. 

5. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. / Под ред. Е.С. Полат. - Москва, 2013 

[27]. 

6. Пахомова, Н. Ю. Проектное обучение - что это? / Пахомова, Н. 

Ю.- Методист. - 2011. -№1.- С. 42 [28]. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий: рабочие ПК с ОС Windows 

\2000\XP\Vista\ (иная версия), проектор и интерактивная доска, пакет 

Microsoft Office. 

Наглядный материал: Презентация. 

2.3 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

Процесс обучения в высшем учебном заведении предусматривает 

лабораторные занятия. Они предназначены для углубленного изучения 

дисциплины. Их формы разнообразны. Это родовое понятие: уроки 

иностранного языка, лабораторные работы, семинарские занятия, 

практикумы. 

Лабораторные занятия играют важную роль в выработке у студентов 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач 

совместно с преподавателем. На младших курсах лабораторные занятия 

проводятся через 2-3 лекции и логически продолжают работу, начатую на 

лекции. 

Лабораторные занятия призваны углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и 

содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Они 

развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания 

студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. 

План лабораторных занятий отвечает общим идеям и 

направленности лекционного курса и соотнесен с ним в 
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последовательности тем. Он является общим для всех преподавателей и 

обсуждается на заседании кафедры. 

Методика лабораторных занятий может быть различной, она зависит 

от авторской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными 

методами достигалась общая дидактическая цель. 

Доцент, профессор должен сам вести лабораторные занятия, хотя бы 

в одной группе, посещать занятия ассистентов для координации 

теоретической и практической частей курса. Между лекцией и 

лабораторным занятием планируется самостоятельная работа студентов, 

предполагающая изучение конспекта лекций и подготовку к лабораторным 

занятиям. 

Структура лабораторного занятия в основном одинакова: 

1. вступление преподавателя; 

2. ответы на вопросы студентов по неясному материалу; 

3. практическая часть как плановая; 

4. заключительное слово преподавателя. 

Функции лабораторных занятий: 

1. познавательная;  

2. развивающая; 

3. воспитательная. 

По  характеру  выполняемых  студентами  заданий  лабораторные  

занятия подразделяются на: 

1. ознакомительные, проводимые с целью закрепления и 

конкретизации изученного теоретического материала; 

2. аналитические, ставящие своей целью получение новой 

информации на основе формализованных методов; 

3. творческие, связанные с получением новой информации путем 

самостоятельно выбранных подходов к решению задач. 

Формы организации лабораторных занятий определяются в 

соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины, 

целями обучения и могут представлять собой: 

1. решение типовых и ситуационных задач; 

2. проведение эксперимента; 

3. занятия по моделированию реальных задач; 

4. игровое проектирование; 

5. выездные занятия (на производство, в организации сферы 

услуг, учреждения и др.); 

6. занятия-конкурсы. 

Методика занятия может быть различной, важно, чтобы достигалась 

общая дидактическая цель. Цель занятий должна быть ясна не только 

преподавателю, но и слушателям. 

Лабораторное занятие не должно быть топтанием на месте. Если 

студенты поймут, что все его обучающие возможности исчерпаны, то 
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резко упадет уровень мотивации. Следует организовывать лабораторные 

занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности 

выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной 

творческой работой, поисками правильных и точных решений. Большое 

значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое 

общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить 

свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке 

заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень 

подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли 

консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 

В рамках дипломной работы мы разработали методическое 

обеспечение к лабораторным занятиям дисциплины «Методика обучения 

информационным технологиям». 

Пример методической разработки лабораторного занятия №1: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: Методика преподавания MS Power Point. 

Контингент: студенты 4 курса.  

Цель занятия: Разработать методику преподавания итогового занятия 

по Power Point на основе проектной технологии. 

Задачи занятия: 

1. Знать этапы проектной технологии; 

2. Разработать электронное методическое обеспечение занятия по 

курсу «Power Point» на основе проектной технологий; 

3. Представьте отчет, содержащий методику проведения занятия 

и разработанное средство. 

Функции:  

1. Обучающая (заключается в обучении через проектную 

технологию разработки итогового занятия). 

2. Развивающая (предусматривает ориентацию  не только на 

память, но и учит думать, рассуждать, анализировать, сравнивать). 

3. Воспитательная (заключается в содержании, развитии 

самоанализа своих действий). 

4. Информационная (заключается в обилии источников и каналов 

информации). 

5. Организующая (заключается в управлении самостоятельной 

работой учащихся). 

Ход Занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Выполнение задания: 
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Методика или обучающее воздействие преподавателя:  Разделить 

учащихся на 7 групп и выдать задания каждой группе по созданию раздела 

технологической инструкции. После выполнения задания представить 

результаты. По окончанию занятия сравнить результат с эталоном. 

Методическое обеспечение итогового занятия 

Разделы технологической инструкции: 

1. действия, часто выполняемые при работе над презентацией; 

2. общие правила работы с объектами; 

3. добавление и изменение текстовых объектов; 

4. добавление и изменение графических объектов (векторных); 

5. работа с автофигурами; 

6. анимация объектов; 

7. создание гиперссылок для организации переходов. 

Проектная технология предполагает: 

1. Подготовительный этап (выбор темы и целей проекта). 

2. Планирование работы: 

1. определение источников информации; 

2. планирование способов сбора и анализа информации; 

3. планирование итогового продукта (формы представления 

результата); 

4. установление процедур и критериев оценки процесса работы, 

результатов; 

5. распределение обязанностей среди членов команды. 

1. Исследовательская деятельность (сбор информации, решение 

промежуточных задач). 

2. Результаты или выводы(анализ информации, формулировка 

выводов, оформление результата). 

3. Представление готового продукта (представление 

разнообразных форм результата работы). 

4. Оценка процесса и результатов работы. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятия: рабочие ПК с ОС Windows 

\2000\XP\Vista\ (иная версия), проектор и интерактивная доска, пакет 

Microsoft Office. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия. (учебники, статьи, методические материалы): 

5. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным 

технологиям: учеб. пособие / Н.В. Гафурова,  Е.Ю.Чурилова, ФГОУ ВПО 

СФУ. – Красноярск, 2010. – 242 с [26]. 

6. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. / Под ред. Е.С. Полат. - Москва, 2013 

[27]. 
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7. Пахомова, Н. Ю. Проектное обучение - что это? / Пахомова, Н. 

Ю.- Методист. - 2011. -№1.- С. 42 [28]. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

рабочие ПК с ОС Windows \2000\XP\Vista\ (иная версия), проектор и 

интерактивная доска, пакет Microsoft Office. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы: ознакомьтесь более подробно с лекцией: Методика обучения 

PowerPoint. 

Пример методической разработки лабораторного занятия №2: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: Разработка электронного методического обеспечения 

по курсу MS Excel. 

Контингент: студенты 4 курса  

Цель занятия: разработать электронное методическое обеспечение к 

занятию по темам:  

1. Управление рабочей книгой (окно Excel, работа с книгой, 

работа с файлами, панели инструментов). 

2. Ввод и изменение данных в рабочем листе (ввод данных, 

заполнение ячеек, ввод формул, ссылки). 

3. Оформление рабочего листа (форматирование, числовые 

форматы, параметры шрифта, выравнивание, ширина столбца и высота 

строки, автоматическое форматирование). 

4. Диаграммы, графические объекты (создание диаграммы, типы 

диаграмм, форматирование диаграммы, графические объекты). 

5. Функции (краткий обзор, финансовые функции, 

математические функции, функции даты и времени, статистические 

функции, логические функции). 

6. Базы данных (фильтрация данных, автофильтр, сортировка 

данных). 

7. Печать (запуск печати, параметры страницы, колонтитулы, 

режим предварительного просмотра, область печати). 

8. Обобщающее занятие по Excel. 

Задачи занятия:  

1. Разработать электронное методическое обеспечение по курсу 

MS Excel (одной из выбранной темы). 

2. Использовать технологию КСО для проведения занятия. 

3. Привить учащимся навыки по передачи знаний другим 

учащимся, оценке работ коллег по группе.  

4. Проверка полученных знаний (практическое задание). 

Функции занятия:  
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1. обучающая (Повышение мотивации учащихся на занятии за 

счет различных форм работы); 

2. развивающая (Развитие познавательных интересов; Развитие 

логического мышления, расширение кругозора; Развитие у учащихся 

умения выделять главное, существенное, обобщать имеющиеся факты, 

логически излагать мысли);  

3. воспитательная (Развитие познавательного интереса; 

воспитание информационной культуры). 

Тип занятия: комбинированное занятие - КСО (ориентирована на 

изложение информации от одного студента к другому). 

Структура занятия: 

1. Организационные моменты (10 мин.):  

Преподаватель приветствует учащихся, объявляет тему и цель 

занятия. Преподаватель поясняет студентам специфику занятия с 

использованием технологии КСО. 

Для данной технологии КСО характерны следующие 

концептуальные положения: 

1. ориентация на высшие конечные результаты, или 

завершенности; в результате повторяющихся упражнений 

совершенствуются навыки логического мышления и понимания; в 

процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается работа 

памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и 

знаний; 

2. педагогизация деятельности каждого участника, требующей 

непрерывной и безотлагательной передачи полученных знаний друг другу; 

обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами 

увеличивает число ассоциативных связей, а, следовательно, обеспечивает 

более прочное усвоение; 

3. сотрудничество и взаимопомощь между учениками, поскольку 

повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 

4. обучение по способностям учащегося на основе разнообразия 

тем и заданий (разделения труда), при этом, когда каждый работает в 

индивидуальном темпе отпадает необходимость в сдерживании темпа 

продвижения одних и в понукании других учащихся, что позитивно 

сказывается на микроклимате в коллективе; 

5. разноуровневости (разновозрастности) участников 

педагогического процесса, что влияет на формирование адекватной 

самооценки личности. Своих возможностей и способностей, достоинств и 

ограничений. 

Парная работа используется, как правило, в трех видах: 

6. статическая пара, которая объединяет по желанию двух 

учеников, меняющихся ролями «учитель» – «ученик»; так могут 
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заниматься два слабых ученика, два сильных, сильный и слабый при 

условии взаимного расположения; 

7. динамическая пара: выбирают четверо учащихся и готовят 

одно задание, но имеющее четыре части; после подготовки своей части 

задания и самоконтроля школьник обсуждает задание трижды с каждым 

партнером, причем каждый раз ему необходимо менять логику изложения, 

акценты, темп и т. п., т. е. включать механизм адаптации к 

индивидуальным особенностям товарищей; 

8. вариационная пара, в которой каждый член группы получает 

свое задание, выполняет его, анализирует вместе с учителем, проводит 

взаимообучение по схеме с остальными тремя товарищами, в результате 

каждый усваивает четыре порции учебного содержания. 

В учебном процессе ведется экран учета работы учащихся, 

применяются маршрутные карты, различные формы контроля 

(самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя). 

Итоговый контроль имеет разновидности: 

1. зачет по «вертикали» – несколько учащихся принимают зачет 

по определенной карточке у всех в данном классе); 

2. зачет по «горизонтали» – принимает зачет один параллельный 

класс у другого в парах); 

3. зачет принимают учитель и ассистенты-учащиеся того же 

класса; 

4. «зачет-вертушка», проводимый в группах переменного состава, 

где в роли экспертов-координаторов могут быть учащиеся, учителя; 

5. тестирование машинное и безмашинное. 

Одним из преимуществ КСО является высвобождение учителя от 

значительной доли фронтальной работы с классом и соответственно 

увеличение времени для индивидуальной помощи учащимся. 

6. Основная часть (60 мин.): 

Студенты разрабатывают электронное методическое обеспечение 

(отработка навыков). 

7. Заключительная часть (20 мин.) 

Работа с использованием технологии КСО (оглашение результатов 

по заданию). 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы): 

8. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным 

технологиям: учеб. пособие / Н.В. Гафурова,  Е.Ю.Чурилова, ФГОУ ВПО 

СФУ. – Красноярск, 2010. – 242 с [26]. 

9. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. / Под ред. Е.С. Полат. - Москва, 2013 

[27]. 
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10. Пахомова, Н. Ю. Проектное обучение - что это? / Пахомова, Н. 

Ю.- Методист. - 2011. -№1.- С. 42 [28]. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий: рабочие ПК с ОС Windows 

\2000\XP\Vista\ (иная версия), проектор и интерактивная доска, пакет 

Microsoft Office. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы: ознакомьтесь более подробно с лекцией: Методика обучения 

Excel. 

2.4 Методическое обеспечение занятий по контролю знаний 

Систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос 

(собеседование), письменные контрольные, рефераты, коллоквиумы, 

семинары, курсовые, лабораторные контрольные работы, проектные 

работы, дневниковые записи, журналы наблюдений. Каждая из форм имеет 

свои особенности. 

Во время устного опроса контролируются не только знания, но 

тренируется устная речь, развивается педагогическое общение. 

Письменные работы позволяют документально установить уровень знания 

материала, но требуют от преподавателя больших затрат времени. 

Экзамены создают дополнительную нагрузку на психику студента. 

Курсовые и дипломные работы способствуют формированию творческой 

личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов контроля 

- показатель уровня постановки учебного процесса в вузе и один из 

важных показателей педагогической квалификации преподавателя. 

По времени педагогический контроль делится на текущий, 

тематический, рубежный, итоговый, заключительный. 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на 

успевающих и неуспевающих, мотивирует обучение (опрос, контрольные, 

задания, проверка данных самоконтроля). 

Тематический контроль - это оценка результатов определенной темы 

или раздела программы. 

Рубежный контроль - проверка учебных достижений каждого 

студента перед тем, как преподаватель переходит к следующей части 

учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения 

предыдущей части. 

Итоговый контроль - экзамен по курсу. Это итог изучения 

пройденной дисциплины, на котором выявляется способность студента к 

дальнейшей учебе. Итоговым контролем может быть и оценка результатов 

научно-исследовательской практики. 
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Заключительный контроль – государственные экзамены, защита 

дипломной работы или дипломного проекта, присвоение квалификации 

Государственной экзаменационной комиссией. 

Педагогическое тестирование – это форма измерения знаний 

учащихся, основанная на применении педагогических тестов. (Казиев 

В.М.) 

Педагогический тест – это инструмент, предназначенный для 

измерения обученности учащегося, и состоящий из системы тестовых 

заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. (Казиев В.М.) 

Тест – совокупность стандартизированных заданий, результат 

выполнения которых позволяет измерить знания, навыки и умения 

испытуемого, а также психофизиологические и личностные 

характеристики. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и 

воспитательную: 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 

умений, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция 

тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования, 

тестирование превосходит все остальные формы педагогического 

контроля. 

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 

учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Для 

усиления обучающей функции тестирования, могут быть использованы 

дополнительные меры стимулирования студентов, такие, как раздача 

преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной 

подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, 

совместный разбор результатов теста. 

Воспитательная функция проявляется в периодичности и 

неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и 

направляет деятельность учащихся, помогает выявить и устранить 

пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

Различают следующие виды тестирования: 

Входное тестирование – одно из видов осуществления 

преемственности между различными ступенями образования, например 

между средней и высшей школами, в процессе непрерывного образования. 

Предварительное тестирование. Перед изучением новой темы 

(раздела или курса) преподаватель проводит предварительное 

тестирование, целью которого является определение степени усвоения 

знаний учащимися по понятиям, терминам, положениям и т. д., которые 

изучались ими на предшествующих этапах обучения. Такой вид 

тестирования можно проводить при обучении студентов последующим 
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дисциплинам, базовыми знаниями которых служат дисциплины, 

изучаемые ранее. 

Текущее тестирование проводится для диагностирования хода 

обучения дисциплинам, сопоставления реально достигнутых на отдельных 

этапах результатов с запроектированными. Кроме собственно 

прогностической функции этот вид тестирования и учет знаний, умений 

стимулирует учебный труд учащихся, способствует своевременному 

определению пробелов в усвоении материала, повышению общей 

продуктивности учебного труда. 

Тематическое тестирование проводится как с целью проверки 

усвоения отдельных элементов, так и с целью проверки понимания 

системы, объединяющей эти элементы. Значительную роль при этом 

играют систематизированные, комплексные задания, объединяющие 

вопросы об отдельных понятиях темы, направленные на выявление 

информационных связей между ними. 

Рубежное тестирование. Целью такого тестирования является 

проверка знаний студентов по нескольким темам, например при 

проведении контрольной недели в вузе. 

Итоговое тестирование осуществляется во время заключительного 

повторения в конце полугодия или учебного года, а также в процессе 

экзаменов (зачетов). Именно на этом этапе дидактического процесса 

систематизируется и обобщается учебный материал. Главное требование к 

итоговым тестовым заданиям одно – они должны соответствовать уровню 

стандарта образования. 

К тестам предъявляются следующие требования: 

Надежность теста – это степень точности, с которой тест измеряет 

уровень знаний, или характеристику личности, или определенное свойство.  

Валидность теста – это способность теста измерять то, что он должен 

измерять по замыслу. 

В литературе представлены следующие правила разработки тестовых 

заданий: 

11. Ключевое слово тестового задания необходимо выносить в 

начало. 

12. Текст задания рекомендуется писать прописными буквами, что 

позволяет с первого взгляда отделить содержание задания от содержания 

ответов; последние необходимо писать строчными буквами.  

13. Задание должно быть расположено полностью на одной 

странице. Места для предъявления ответов должны быть стандартизированы 

для каждого типа задания, как по расположению, так и по виду. 

Альтернативные ответы необходимо располагать в один столбик, максимум в 

два. 

14. Невербальный материал должен быть высокого качества, его 

оформление должно соответствовать оформлению всего тестового задания. 
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15. Формулировать задания необходимо в виде суждения.  

16. Основа тестового задания должна представлять собой точное, 

определенное и однозначное описание явления (проблемы). 

17. Отсутствие однозначности и определенности может вызвать 

различные толкования суждения, что снижает объективность выставляемой 

оценки. 

18. Необходимо исключать лишние слова или ненужную 

информацию из содержательной части задания.  

19. Следует выносить в задание слово или фразу, которые 

повторяются в каждой из альтернатив. 

20. Рекомендуется реже использовать отрицательные суждения. Если 

они необходимы, желательно подчеркнуть их или выделить другим способом 

(написать прописными буквами, выделить жирным шрифтом и пр.). 

21. Тестовые задания должны формулироваться как можно более 

четко и просто. Иногда, чтобы усложнить тестовое задание, преподаватель 

прибегает к туманным формулировкам. 

22. Нельзя давать задания с подвохом. Например, когда все ответы 

верные или все ответы неверные. Недопустимо использование сленга. 

23. При составлении заданий необходимо очень осторожно 

использовать слова: «иногда», «часто», «редко», «большой», «малый», и т. п. 

Они содержат неопределенность и могут пониматься субъективно, что может 

привести к ошибке (допустимо: «а) больше, б) меньше, в) равно»).  

24. Тестовое задание должно содержать одну законченную мысль, 

проверять один элемент знаний, иначе трудно определить, какую часть 

задания студент не выполнил. 

25. Задания и ответы на них не должны быть связаны с 

предыдущими заданиями и ответами к ним, т. е. не должно быть ссылок на 

предыдущие задания и предыдущие задания не должны быть подсказкой. 

26. Необходимо исключить задания, содержащие оценочные 

суждения и мнение учащегося по какому-либо вопросу.  

27. Все альтернативные варианты ответов должны быть одинаково 

правдоподобными и привлекательными для всех учащихся.Это означает, что 

не должно быть альтернатив, которые можно было бы отбросить сразу же, 

как очевидно неправильные, даже не зная сути вопроса. 

28. Альтернативные варианты ответа должны быть грамматически 

согласованны с основной частью задания. Это необходимо для того, чтобы 

тестируемый не имел возможности прийти к правильному (либо заведомо 

неправильному) ответу посредством грамматического сопоставления 

суждения и одного из вариантов ответа. 

29. Альтернативные ответы должны взаимно исключать друг друга. 

Иначе выбор правильного ответа будет затруднительным. 

30. По возможности следует располагать альтернативные ответы в 

определенном логическом порядке (хронологически, от меньшего к 
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большему и т. д.). Хаотичное распределение вариантов ответа не является 

серьезной ошибкой, однако затрудняет понимание, в результате менее 

внимательный учащийся может допустить ошибку именно в силу своего 

невнимания. 

31. Альтернативные ответы должны быть примерно равного объема. 

Различная полнота ответов в вариантах не является существенной ошибкой, 

но непроизвольно подталкивает тестируемого к выбору наиболее «длинного» 

ответа (в силу психологических особенностей человека). Тем самым 

снижается объективность тестового задания. 

32. Следует избегать альтернативных ответов, содержащих 

подсказки. При этом не стоит конструировать и такие тестовые задания, в 

которых присутствовали бы лжеподсказки (т.е. побуждать тестируемого дать 

неправильный ответ). 

 В рамках дипломной работы мы разработали методическое 

обеспечение к занятиям по контролю знаний дисциплины «Методика 

обучения информационным технологиям». 

 

Пример методической разработки занятия по контролю знаний 

№1: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНИЙ 

Тема: Теория и методика преподавания ИТ 

Цель: выявить уровень знаний по теме «Теория и методика преподавания  

ИТ». 

Задачи:  

1. Проверить уровень знаний методом тестирования по теме 

«Теория и методика преподавания  ИТ». 

2. Проанализировать результаты тестирования. 

 Функции: 

3. Контролирующая — произвести контроль качества усвоения 

знаний по теме. 

4. Оценочная — оценить результаты качества усвоения материала. 

Структура занятия: 

Организационный этап: 

1. Приветствие. 

2. Освещение темы. 

Основной этап:  

1. Выполнение тестовых заданий по теме. 

Заключительный этап: 
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1. Проверка результатов работы студентов. 

2. Прощание (завершение занятия). 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия. (учебники, статьи, методические материалы): 

3. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным 

технологиям: учеб. пособие / Н.В. Гафурова,  Е.Ю.Чурилова, ФГОУ ВПО 

СФУ. – Красноярск, 2010. – 242 с [26]. 

4. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. / Под ред. Е.С. Полат. - Москва, 2013 

[27]. 

5. Пахомова, Н. Ю. Проектное обучение - что это? / Пахомова, Н. 

Ю.- Методист. - 2011. -№1.- С. 42 [28]. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий: рабочие ПК с ОС Windows 

\2000\XP\Vista\ (иная версия), MSOffice 2003(или более новой версии). 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости): 

Уважаемые студенты, пройдите на электронный курс ‘Методика 

обучения информационным технологиям”, размещенном на официальном 

сайте СФУ в разделе e.sfu-kras.ru. 

Также можно пройти по ссылке: 

https://e.sfu-kras.ru/mod/quiz/view.php?id=171595 

  

https://e.sfu-kras.ru/mod/quiz/view.php?id=171595
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Вы попадете на тест в электронном курсе “Методика обучения 

информационным технологиям”, представленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Тест в электронном обучающем курсе 

Вывод: 

Решая третью задачу, нами были проанализированы понятия 

обеспечения, методического обеспечения различных авторов. За рабочее 

понятие нами было взято понятие П.И. Образцова, который утверждает, 

что методическое обеспечение рассматривают как процесс и как результат 

[5, 6]. 

Методическое обеспечение – как процесс, это направленная работа 

на оснащение чьей-либо деятельности (проекта или программы) 

необходимыми методическими средствами, способствующими ее 

эффективному осуществлению (или реализации). 

Методическое обеспечение – как результат, это комплекс 

документов, разработок и т.д. обеспечивающий чью-либо деятельность 

Также в рамках дипломной работы мы разработали методическое 

обеспечение к лекционным, практическим занятиям на основе проблемной, 

проектной, информационной технологий и технологии КСО и занятиям по 

контролю знаний по дисциплине «Методика обучения информационным 

технологиям» в полном объеме. 
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3 Педагогическое обоснование и разработка электронного обучающего курса «Методика 

обучения информационным технологиям» 

3.1 Сущность понятия педагогических программных средств 

В современных социально-экономических условиях развития страны 

одним из приоритетных направлений реформирования образования 

является использование информационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, педагогических программных средств в 

учебно-воспитательном процессе.  

По определению Кухтина Д.В. [29], педагогические программные 

средства – это отдельные программы и программные комплексы, 

предназначенные для применения в процессе изучения образовательной 

дисциплины.  

Горлушкина Н.Н. [10] рассматривает педагогические программные 

средства как технологическое обеспечение учебного процесса, основанное 

на использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

ППС создаются и используются для достижения определенных 

педагогических целей и задач обучения. Они включают в себя учебный 

материал, который необходимо усвоить обучаемому, и управляющую 

часть, определяющую последовательность изучения этого учебного 

материала.  

В настоящее время разработано и применяется несколько тысяч 

педагогических программных средств по самым различным областям 

знаний. Эти программы существенно различаются своими возможностями. 

Имеются очень простые педагогические программные средства, 

предусматривающие последовательную выдачу учебных текстов, и 

достаточно сложные интеллектуальные комплексы.  

Классификации и виды ППС 

Педагогические программные средства могут быть 

классифицированы по целевому назначению, по функциональному 

строению и по степени активности учащегося.  

1. ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ: 

1. демонстрационные (предъявляют визуальную информацию 

или демонстрируют явления и процессы); 

2. формирующие: 

1. формирующие знания: 

1. информационно-справочные (программные 

оболочки, хранящие организованный набор теоретических сведений, 

терминов, развернутых пояснений к ним, обеспечивающая возможность 

поиска и выборки необходимой тематической информации и реализации 

запросов); 
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2. поисковые (программные оболочки, 

обеспечивающие возможность поиска необходимой информации в 

процессе обучения).  

2. формирующие умения: 

1. компьютерные лабораторные работы; 

2. генераторы задания. 

3. формирующие навыки: 

1. компьютерные тренажеры (компьютерные 

программы, имитирующие реальные процессы и ситуации перед 

пользователем с целью закрепления навыков); 

2. игровые программы (компьютерные программы, в 

основу которых положена игровая технология, позволяющая управлять 

процессом познания с поставленными целями).  

3. управляющие (позволяют последовательно задавать учащимся 

те или иные вопросы, анализировать полученные ответы, определять 

уровень усвоения материала, выявлять допущенные учащимися ошибки и 

в соответствии с этим вносить необходимые коррективы в процесс 

обучения): 

1. тренировочные (предназначены преимущественно для 

закрепления умений и навыков); 

2. наставнические (ориентированы преимущественно на 

усвоение новых понятий); 

3. моделирующие; 

4. игровые. 

4. контролирующие(специально рассчитаны на проведение 

текущего или итогового опроса учащихся): 

1. реализующие контроль в экспертной системе; 

2. тестирующие (совокупность алгоритмов и программ для 

поддержки компьютерного тестирования в конкретной учебной 

дисциплине); 

3. организующие самоконтроль. 

6. ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СТРОЕНИЮ: 

1. Линейные (обучаемый работает с каждой порцией материала в 

заданной последовательности); 

2. нелинейные: 

1. разветвленные (позволяют в процессе работы прийти к 

заданной цели обучения различными путями в зависимости от 

индивидуальных особенностей); 

2. адаптивные (имеют форму анализа ответов учащихся, 

серию параллельных программ, в которых предусмотрена возможность, 

изменения способа подачи информации, уровня трудности, глубины и 

объема изучаемого материала в зависимости от индивидуальных 

особенностей и ответов учащихся); 
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3. комбинированные (включают в себя фрагменты 

линейного, разветвленного, адаптивного программирования).  

7. ПО СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ:  

1. пассивные (помимо предъявления учебного материала 

осуществляется контроль его усвоения); 

2. активные (позволяют обучаемому самому задавать вопросы, а 

вопросы, задаваемые компьютером, могут меняться в зависимости от 

учебных целей) 

Нами была рассмотрена классификация педагогических 

программных средств. Изучив данную классификацию, нами было 

выявлено, что наше педагогическое программное средство 

классифицируется:  

– по целевому назначению: формирующее знания, формирующее 

умения, формирующее навыки; контролирующее: тестирующее, 

организующее самоконтроль;  

– по функциональному строению: линейное: разветвленное;  

– по степени активности учащегося: активное. 

Педагогические программные средства (ППС) представляют собой 

технологическое обеспечение учебного процесса, основанное на 

использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Разновидности и назначение программных средств. 

Существуют следующие разновидности программных средств 

учебного назначения: 

8. проблемно-ориентированные программные средства, 

направленные на решение определенной учебной проблемы, требующей ее 

изучения или разрешения; 

9. объектно-ориентированные программные средства, 

предназначенные для осуществления некоторой деятельности с объектной 

средой (базой данных, базой знаний, информационно-поисковой 

системой); 

10. предметно-ориентированные программные средства, которые 

служат для осуществления деятельности в определенной предметной 

среде. 

В результате определения основных понятий, типологии 

программных средств учебного назначения, анализа созданных в 

последнее время программных продуктов для образования Панюкова С.В. 

отмечает, что наибольший дидактический эффект может быть достигнут 

при комплексном использовании возможностей современных 

информационных и коммуникационных технологий на различных видах 

занятий, в таких типах учебной деятельности, как: 

11. информационно-поисковая; 

12. экспериментально-исследовательская; 

13. деятельность по обработке информации; 
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14. деятельность по извлечению знаний; 

15. самостоятельная учебная деятельность. 

ППС позволяют: 

16. индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

17. осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной 

связью; 

18. осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной 

деятельности; 

19. высвободить учебное время за счет выполнения компьютером 

трудоемких рутинных вычислительных работ; 

20. визуализировать учебную информацию; 

21. моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 

проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере 

реального опыта или эксперимента; 

22. формировать умение принимать оптимальное решение в 

различных ситуациях; 

23. развивать определенный вид мышления (например, наглядно-

образного, теоретического); 

24. усилить мотивацию обучения (например, за счет 

изобразительных средств программы или “вкрапления” игровых 

ситуаций); 

25. формировать культуру познавательной деятельности и др. 

Также Панюкова С.В. [30] отмечает, что практическая реализация 

комплексного использования возможностей средств ИКТ в учебном 

процессе вуза может быть достигнута за счет разработки и применения, 

многофункциональных предметно-ориентированных учебно-

информационных средств (СУ), представляющих собой комбинацию всех 

ранее известных программных средств учебного назначения, которые 

позволяют: 

26. организовать разнообразные формы деятельности обучаемых 

по самостоятельному извлечению и представлению знаний; 

27. применять весь спектр возможностей современных 

информационных технологий в процессе выполнения разнообразных 

видов учебной деятельности, в том числе таких, как регистрация, сбор, 

хранение, обработка информации, интерактивный диалог, моделирование 

объектов, явлений, процессов, функционирования лабораторных стендов; 

28. диагностировать интеллектуальные возможности обучаемых, а 

также уровень подготовки к конкретному занятию; 

29. управлять обучением, автоматизировать процессы контроля 

результатов учебной деятельности, тренировки, тестирования, 

генерировать задания в зависимости от интеллектуального уровня 

конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, навыков, 

особенностей его мотивации; 
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30. создавать условия для осуществления самостоятельной 

учебной деятельности обучаемых, для самообучения, саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования, самореализации; 

31. использовать в учебном процессе возможности технологий 

мультимедиа, систем гипермедиа, среды «микромир»; 

32. работать в сети, обеспечить управление информационными 

потоками; манипулировать информацией, деформировать представленную 

информацию по разным параметрам; 

33. выбирать необходимую линию развития рассматриваемого 

сюжета (текст, видеосюжет, графика, анимация, управление работой 

различных устройств, лабораторных стендов и т.д.). 

Панюкова С.В. [30] считает, что использование перечисленных выше 

возможностей многофункциональных предметно-ориентированных 

учебно-информационных средств направлено на учет 

психофизиологических особенностей обучаемых, индивидуализацию и 

дифференциацию обучения; формирование умения самостоятельного 

приобретения знаний; развитие способностей обучаемого к самообучению, 

саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию, 

самореализации; усиление познавательной мотивации за счет возможности 

самоконтроля, индивидуального, дифференцированного подхода к 

каждому обучаемому; повышение уровня эмоционального восприятия 

учебной информации, за счет увеличения наглядности предоставляемого 

материала, возможности визуализации сложных конструкций, деталей 

машин, моделирования и исследования разнообразных явлений и 

процессов; развитие интеллектуальных способностей обучаемых. 

Роберт И.В. отмечает, что применение педагогических программных 

средств в учебном процессе позволяет [9]: 

34. индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

35. расширить возможности контроля с обратной связью и 

диагностикой; 

36. осуществлять самоконтроль и самокоррекцию; 

37. осуществлять самоподготовку и тренаж; 

38. улучшать наглядность; 

39. моделировать реальные процессы; 

40. усиливать мотивацию обучения. 

Гершунский Б.С. [7] отмечает следующие психолого-педагогические 

требования к педагогическим программным средствам: 

41. обеспечение доступности обучения для обучаемых с различным 

уровнем подготовки; 

42. возможность адаптации программ к индивидуальным 

возможностям обучаемого, его способности воспринять предложенный 

учебный материал; 

43. обеспечение наглядности обучения; 
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44. обеспечение простоты пользования программой и наличие 

эффективного интерфейса. 

В положении об электронных образовательных ресурсах (ЭОР) СФУ 

[31] приведено определение и виды электронных образовательных ресурсов.  

Электронный образовательный ресурс - совокупность учебных и 

учебно-методических материалов, представленных в виде определенной 

информационно-технологической конструкции, удобной для изучения и 

использования в процессе обучения 

Виды электронных образовательных ресурсов (ЭОР): 

45. Электронный терминологический словарь (глоссарий). 

46. Электронный фонд контрольно-измерительных материалов 

оценки знаний. 

47. Электронная христоматия. 

48. Электронное наглядное пособие. 

49. Электронный практикум. 

50. Электронный тренажер. 

51. Электронный курс лекций. 

52. Электронный учебник. 

53. Электронное учебное пособие. 

54. Электронный обучающий курс (ЭОК). 

55. Открытые образовательные ресурсы (ООР). 

На основе анализа данного положения, выявили, что наш 

электронный образовательный ресурс относится к электронному 

обучающему курсу согласно информационно-технологической 

конструкции:  

56. Описание предполагаемого режима обучения; 

57. Структурированный теоретический материал, представленный с 

использованием мультимедийных компонентов, повышающих степень 

выразительности теоретического материала и иллюстрирующих основное 

понятие или объект изучения; 

58. Электронный терминологический словарь. 

59. Электронный фонд контрольно-измерительных материалов 

оценки знаний для организации промежуточного и итогового видов контроля 

знаний, соответствующих структуре предметной области. 

60. Электронная хрестоматия. 

61. Электронное наглядное пособие. 

62. Электронный практикум. 

63. Электронный тренажер. 

64. Электронный курс лекций. 

65. Реализованные на базе информационно обучающей системы 

средства взаимодействия преподавателей и обучаемых (форум, средства 

online, общение (чаты), выставление отзывов преподавателя к учебным 

заданиям, рецензирование результатов выполнения заданий обучаемыми, 
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использование wiki-страниц для совместной работы, обмен сообщениями 

учебного содержания между преподавателем и обучаемыми, прочие 

средства). 

1. Список основной и дополнительной литературы. 

2. Гиперссылки на внешние источники. 

3. Материалы по методике изучения курса. 

Электронный обучающий курс (ЭОК) представляет собой ресурс, 

содержащий комплекс учебно-методических материалов, реализованных в 

информационной обучающей системе. Элементы ЭОК реализуются на 

основе информационной обучающей системы с соблюдение логики 

изложения учебных материалов в соответствии со структурой изучаемой 

дисциплины. 

Существуют различные системы электронного обучения, мы в своей 

работе использовали инструментальную среду Moodle [32]. Рассмотрим 

данную инструментальную модель подробнее. 

Moodle - это инструментальная среда для разработки как отдельных 

онлайн-курсов, так и образовательных веб-сайтов. 

Moodle - это система управления содержимым сайта (Content 

Management System - CMS), специально разработанная для создания 

онлайн-курсов преподавателями. Такие системы часто называются 

системами управления обучением (Learning Management Systems - LMS) 

или виртуальными образовательными средами (Virtual Learning 

Environments - VLE). 

Возможности Moodle для преподавателей: 

1. Moodle использует педагогику социального конструкционизма, 

которая включает взаимодействие, активное учение, критическую рефлексию 

и др.  

2. Moodle подходит для 100% онлайн-курсов.  

3. Moodle имеет простой, эффективный, совместимый с разными 

браузерами web-интерфейс.  

4. Список курсов содержит описание каждого курса на сервере, 

предоставляя доступ к этой информации и гостю.  

5. Курсы разбиваются на категории. Имеется механизм поиска 

курсов по ключевому слову. Moodle может поддерживать тысячи курсов.  

6. Большинство текстовых элементов (ресурсы, форумы, задания и 

т.д.) могут быть отредактированы, используя внедренный  HTML редактор.  

7. Предлагается широкий спектр инструментов для построения 

учебного процесса, включая не только стандартные модули, но и 

дополнительные.  

8. Для коммуникации и социализации в сообществе курса 

преподаватель может использовать такие инструменты как форумы, чаты, 

wiki, систему обмена сообщениями, блоги и т.д. 

Возможности Moodle для студентов: 
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1. Для коммуникации предлагаются форумы, система обмена 

сообщениями и др. инструменты.  

2. Любой пользователь Moodle может рассказать сообществу курса 

о себе, используя блог.  

3. Предоставляется доступ к текстовым материалам курса, 

заданиям, тестам и другим элементам курса. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — 

систем управления обучением. В нашей стране подобное программное 

обеспечение чаще называют системами дистанционного обучения (СДО). 

Moodle — это свободное программное обеспечение с лицензией 

GPL, что дает возможность бесплатного использования системы, а также 

ее безболезненного изменения в соответствии с нуждами образовательного 

учреждения и интеграции с другими продуктами. 

Система спроектирована с учётом достижений современной 

педагогики c акцентом на взаимодействие между учениками. 

Moodle дает преподавателю обширный инструментарий для 

представления учебно-методических материалов курса, проведения 

теоретических и практических занятий, организации учебной деятельности 

студентов как индивидуальной, так и групповой. 

Исходя из вышесказанного, мы выбрали инструментальную 

платформу moodle в качестве инструмента для разработки программного 

средства. 

Наше разработанное программное средство является электронным 

обучающим курсом (Положение об электронных образовательных 

ресурсах СФУ [31]), предназначенным для использования в учебном 

процессе по дисциплине «Методика обучения информационным 

технологиям». Обучающий курс выступает как самостоятельное средство 

обучения, но может быть использован преподавателем в качестве 

дополнительного средства обучения.  
 

3.2 Педагогическое обоснование и разработка электронного курса «Методика обучения 

информационным технологиям» 

 

Как всякий педагогический процесс, процесс разработки 

педагогического программного средства начинается с определения его 

целей. 

Среди педагогических целей можно выделить следующие группы: 

1. Развитие личности обучаемого, подготовки его к самостоятельной 

продуктивной деятельности в условиях информационного общества, 

включающей (помимо передачи информации: и заложенных в ней знаний) 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества 
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3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса. 

Рассмотрим эти группы подробнее: 

1. Развитие личности обучаемого, подготовки его к самостоятельной 

продуктивной деятельности в условиях информационного общества, 

включающей (помимо передачи информации: и заложенных в ней знаний): 

4. развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря 

особенностям общения с компьютером; 

5. развитие творческого мышления за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности; 

6. развитие коммуникативных способностей на основе выполнения 

совместных проектов; 

7. формирование умения принимать оптимальные решения в сложной 

ситуации (в ходе компьютерных деловых игр и работы с программами-

тренажерами); 

8. развитие навыков исследовательской деятельности (при работе с 

моделирующими программами и интеллектуальными обучающими 

системами); 

9. формирование информационной культуры, умение обрабатывать 

информацию (при использовании текстовых, графических и табличных 

редакторов, локальных и сетевых баз данных). 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: 

10. подготовка специалистов в области информационных технологий; 

11. подготовка обучаемых средствами педагогических и 

информационных технологий к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: 

12. повышение эффективности и качества обучения за счет применения 

информационных технологий; 

13. выявление и использование стимулов активизации познавательной 

деятельности (возможно использование большинства перечисленных 

технологий в зависимости от типа личности обучаемого); 

14. углубление межпредметных связей в результате использования 

современных средств обработки информации при решении задач по самым 

различным предметам (компьютерное моделирование, локальные и 

сетевые базы данных). 

Этими же педагогическими целями определяются и основные 

направления развития самих информационных технологий. Особое 

внимание сегодня уделяется совершенствованию таких технологий, как: 

15. технология повышения эффективности и качества процесса 

обучения благодаря дополнительным возможностям познания 

окружающей действительности и самопознания, развития личности 

обучаемого; 
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16. технология управления учебно-воспитательным процессом, 

учебными заведениями, системой учебных заведений; 

17. технология управляемого мониторинга (контроль, коррекция 

результатов учебной деятельности, компьютерное педагогическое 

тестирование и психодиагностика); 

18. коммуникационная технология, обеспечивающая распространение 

научно-методического опыта; 

19. технология организации интеллектуального досуга, развивающих 

учебных игр. 

К методическим целям разрабатываемого электронного обучающего 

курса относятся: 

1. компьютерная визуализация учебной информации в виде схем, 

таблиц, иллюстраций, видео, интерактивных приложений; 

2. индивидуализация и дифференциация траекторий обучения за 

счет возможности поэтапного продвижения к цели и порционной подачи 

материала; 

3. оптимизация деятельности обучающихся; 

4. усиление мотивации, создание благоприятного 

эмоционального фона для изучения материала; 

5. формирование информационной культуры учащегося.  

К методическим задачам разрабатываемого электронного 

обучающего курса относятся: 

1. обеспечить доступ к необходимому учебному материалу в 

полном объеме: 

1. к теоретическому материалу; 

2. к лабораторным заданиям; 

3. к глоссарию. 

2. организовать контроль и самоконтроль: 

1. предусмотреть возможные формы организации диагностики; 

2. предусмотреть доступные способы проверки контроля. 

3. представить учебный материал: 

1. в различных формах: схемы, таблицы, иллюстрации; 

2. предусмотреть доступ к учебным видео и интерактивным 

приложениям. 

3. реализовать управление обучением: 

1. создать средства помощи по управлению сайтом для 

учащегося; 

2. правильно организовать диалог и интерфейс; 

3. создать форму обратной связи с преподавателем; 

4. регулярно следить за обновлением новостной ленты; 

5. создать электронный журнал для удобства контроля учащихся; 

6. создать карту сайта. 

4. повысить интерес учащихся: 
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1. использовать приятную анимацию на страницах; 

2. создать музыкальное сопровождение; 

3. разработать дизайн; 

4. создать галерею работ учащихся. 

5. повысить информационную культуру учащихся: 

1. опубликовать компьютерную обучающую программу в сети 

Интернет; 

2. применить внешние интернет-ресурсы в процессе обучения по 

компьютерной обучающей программе. 

Электронные средства учебного назначения разрабатываются на 

основе дидактических принципов. 

Под дидактическими принципами понимаются исходные положения, 

лежащие в основе отбора содержания, организации и осуществления 

процесса обучения.  

Это те нормативные основы, которые базируются на известных 

закономерностях процесса обучения и отражают особенности организации 

процессов преподавания и учения с учетом психологии обучаемых. Такие 

как: 

1. научности содержания (принцип опирается на закономерную 

связь между содержанием науки и учебного предмета. Он требует, чтобы 

содержание обучения знакомило учащихся с объективными научными 

фактами, понятиями, законами, теориями всех основных разделов 

соответствующей отрасли науки, в возможной мере приближалось к 

раскрытию её современных достижений и перспектив развития в 

дальнейшем); 

2. доступности (данный принцип требует, чтобы обучение 

строилось на уровне реальных учебных возможностей учащихся, чтобы 

они не испытывали интеллектуальных, физических, моральных 

перегрузок, отрицательно сказывающихся на физическом и психическом 

здоровье); 

3. адаптивности (приспосабливаемость программных средств к 

индивидуальным возможностям обучаемого); 

4. систематичности и последовательности обучения (данный 

принцип требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в 

системе, в определенном порядке, когда каждый элемент логически 

связывается с др., последующее опирается на предыдущее, готовит к 

усвоению нового); 

5. компьютерной визуализации учебной информации 

(психологией доказано, что эффективность обучения зависит от степени 

привлечения к восприятию всех органов чувств человека.); 

6. сознательности обучения, самостоятельности и активизации 

деятельности обучаемого (для процесса обучения закономерным является 

единство преподавания и учения. Только в том случае, когда оба эти 
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процесса функционируют во взаимосвязи, целостный процесс обучения 

достигает желаемого результата); 

7. прочности усвоения результатов обучения (во-первых, он 

требует, чтобы прочным был не только образовательный, но и 

воспитательный и развивающий эффект обучения, т.е. чтобы прочными 

были идейно-нравственные убеждения, навыки учебно-познавательной 

деятельности, способы и привычки общественно ценного поведения и пр. 

Во-вторых, этот принцип предполагает, что обучение обеспечит 

осмысленность приобретённых знаний. Наконец, в-третьих, он 

ориентирует обучение на обеспечение действенности знаний, умений и 

навыков и способов поведения, т. е. их практической направленности, 

обращённости к решению жизненных проблем); 

8. интерактивного диалога (обратная связь, важной составной 

частью организации диалога является реакция ЭОР на действия 

пользователя); 

9. развития интеллектуального потенциала (предполагает 

формирование разнообразных стилей мышления (алгоритмического, 

наглядно-образного, рефлексивного, теоретического)); 

10. суггестивной (от английского слова suggest — предлагать, 

советовать) обратной связи (позволяет осуществлять контроль и 

корректировать действия студента, выдавать рекомендации по дальнейшей 

работе, осуществлять постоянный доступ к справочной и разъясняющей 

информации). 

В соответствии с целями, задачами и дидактическими принципами 

разработали электронный курс «Методика обучения информационным 

технологиям», ориентированный на студентов направления 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)» в 

системе дистанционного обучения Moodle, позволяющий освоить 3 модуля 

с полным набором учебных текстов. 

Поскольку применение компьютера напрямую воздействует на 

здоровье и психику учащегося, при создании и использовании 

педагогических программных средств (ППС) необходимо учитывать  

принципы: учета психофизиологических особенностей обучаемых, учета 

возможностей компьютерной и телекоммуникационной техники, 

приоритетности стратегии обучения, психологической и педагогической 

эргономичности, функциональной полноты, мотивационной и 

активностной обеспеченности, универсальности применения, модульности 

построения. 

Принципы разработки педагогических программных средств: 

1. Принцип учета психофизиологических особенностей 

обучаемых состоит в соответствии целей, содержания, формы и методов 

обучения психологическим законам становления личности. Необходимо 

максимально использовать возможности знания, интересы самих учащихся 



54 

 

с целью повышения результативности уменьшения затрат в процессе 

обучения. Чем выше активность, самоорганизация учеников, тем ближе к 

идеальному обучающее или управляющее действие.  

В разработанном электронном обучающем курсе учащийся может 

самостоятельно выбирать темп и ритм обучения оптимальный по его 

возможностям. Материал последователен, поделен на модули для удобства 

восприятия.  

2. Принцип психологической и педагогической эргономичности 

заключается в том, что педагогическое программное средство должно 

допускать адаптацию к нуждам конкретного пользователя в процессе 

учебы, позволять варьировать глубину и сложность изучаемого материала 

и его прикладную направленность в зависимости от будущей 

специальности обучающегося, применительно к нуждам пользователя 

генерировать дополнительный иллюстративный материал, предоставлять 

графические и геометрические интерпретации изучаемых понятий.  

 В разработанном электронном обучающем курсе используется 

дополнительный иллюстративный и видеоматериал (Рисунок 2). Материал 

представлен в форматах, удобных пользователю – pptx, doc, pdf (Рисунок 

3, Рисунок 4, Рисунок 5) и т.д. Присутствует возможность просмотра 

документов в браузере без скачивания и наоборот. Обучающийся может 

перескакивать с темы на тему, может изучать материал в удобном для него 

порядке.  

 
Рисунок 2 - Видеоматериал 
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Рисунок 3 - Материал в формате pptx 

 

 
Рисунок 4 - Материал в формате doc 
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Рисунок 5 - Материал в формате pdf 

 

3. Принцип учета технических возможностей 

телекоммуникационной и компьютерной техники заключается в том, что в 

любой момент работы учащийся может получить компьютерную 

поддержку, освобождающую его от рутинной работы и позволяющую 

сосредоточиться на сути изучаемого в данный момент материала, 

рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач. 

Причем компьютер не только выполняет громоздкие преобразования, 

разнообразные вычисления и графические построения, но и совершает 

математические операции любого уровня сложности, если они уже 

изучены ранее, а также проверяет полученные результаты на любом этапе, 

а не только на уровне ответа. 

Электронный обучающий курс расположен в сети интернет и 

открывается на портативных устройствах. Имея при себе компьютер с 

минимальной операционной системой (например, Windows 98) или 

портативное устройство, в котором присутствует соответствующее 

программное обеспечение и выход в интернет можно получить доступ к 

данному курсу. Технические возможности инструментальной среды 

moodle позволяют производить автоматический подсчет правильных 

ответов в тестовых заданиях, что избавляет пользователя от 

дополнительной рутинной работы (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Автоматический подсчет результатов в тесте №1 

 

4. Принцип функциональной полноты для педагогических 

программных средств заключается в том, что они должны быть выполнены 

в форматах, позволяющих компоновать их в единые электронные системы, 

обновлять, расширять и дополнять их новыми разделами, темами и 

модулями, а также формировать электронные библиотеки по отдельным 

дисциплинам или личные электронные библиотеки студента, 

преподавателя или исследователя. Также должна осуществляться их 

интерактивная поддержка через Интернет. 
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В разработанный электронный обучающий курс можно легко 

редактировать, обновлять, дополнять в него новые темы, занятия, фильмы, 

тесты, методические материалы и многое другое (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 - Навигация и настройки 

 

5. Принцип приоритетности стратегии обучения исходит из того, 

что работа обучающихся с педагогическим программным средством 

является действием индивидуальным и основывается на открытости, 

деятельности и обратной связи. Реализация этого принципа невозможна 

без обратной связи. Необходимо регулярно контролировать процесс 

обучения с помощью системы приемов обратной связи, отслеживать 

настроение учащихся, степень их заинтересованности, уровень понимания. 
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В разработанном электронном курсе данный принцип выполняется 

через форум (Рисунок 8) и чаты, где студенты могут задавать любые 

вопросы в рамках данной дисциплины.  

 

 
Рисунок 8 - Новостной форум 

 

6. Принцип мотивационной и активностной обеспеченности 

заключается в самостоятельном управлении обучающимся изучением 

материала, которое выражается выбором смены кадров, возможностью 

вызвать на экран любое количество примеров, решить необходимое ему 

количество задач задаваемого им самим или определяемого 

преподавателем уровня сложности, а также проверить себя, ответив на 

контрольные вопросы и выполнив контрольную работу заданного уровня 

сложности. 

В разработанном электронном обучающем курсе данный принцип 

реализуется в целеполагании (Рисунок 9), в самостоятельном управлении 

обучающимся изучением материала, в проверки знаний через тесты 

(Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 9 - Тестовое задание 
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Рисунок 10 - Целеполагание 

 

7. Принцип универсальности применения выражается в том, что 

педагогические программные средства можно использовать как средство 

для самостоятельной работы обучающихся, как инструментальное 

средство, помогающее преподавателю проводить занятия, как средство 

дистанционного обучения. Учет этого принципа способствует расширению 

границ использования педагогических программных средств, внедрению в 

педагогический процесс новых средств, новых форм обучения. Не учет 

этого принципа приводит к занижению роли ППС как обучающего. 

Данный электронный обучающий курс можно применять: 

1. при самостоятельном обучении учащимися; 

2. на лекционных занятиях; 

3. на практических занятиях; 

4. при дистанционном обучении – в качестве электронного пособия; 

5. разместить в Интернете. 

1. Принцип модульности построения выражается в квантовании 

материала на разделы, которые в свою очередь разбиваются на модули, 

минимальные по объему, замкнутые по содержанию и отвечающие 

следующим правилам построения. Правило полноты требует, чтобы 

каждый модуль имел следующие компоненты: теоретическое ядро, 

контрольные вопросы по теории, примеры, задачи и упражнения для 
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самостоятельного решения, контрольные вопросы по всему модулю с 

ответами, контрольную работу контекстную справку, комментарии. 

Правило наглядности гласит, что каждый модуль должен состоять из 

коллекции кадров с минимумом текста и визуализацией, облегчающей 

понимание и запоминание новых понятий, утверждений и методов. 

Правило ветвления утверждает, что каждый модуль должен быть связан 

гипертекстовыми ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя 

был выбор перехода в любой другой модуль. Правило ветвления не 

исключает, а даже предполагает наличие рекомендуемых переходов, 

реализующих последовательное изучение предмета. 

В разработанном электронном обучающем курсе материал поделен 

на модули. Каждый модуль имеет компоненты: лекции, лабораторные 

задания, примеры выполненных лабораторных работ, методические 

разработки.  Учащийся может выбрать любой теоретический блок для 

изучения на свой выбор. 

Модуль 0, вводный. 

Данный модуль содержит (рис.1):  

1. Новостной форум; 

2. Учебное пособие МОИТ. Практикум; 

3. Учебное пособие МОИТ. Теоретические основы; 

4. Рабочую программу; 

5. Вопросы к экзамену по МОИТ; 

6. Глоссарий (рис.2); 

7. Целеполагание (рис.3). 

Модуль 1. Теория и методика преподавания информационных 

технологий, как раздел педагогической науки. 

1. Данный модуль содержит 3темы и обсуждение по модулю 1: 

8. Теория и методика преподавания ИТ.  

9. Современное занятие по информатике.  

10. Виды и формы контроля знаний.  

11. Обсуждение по модулю 1.  

Модуль 2. Разработка и создание мультимедийного преподавания ИТ. 

Данный модуль содержит 6 тем, обсуждение по модулю 2 и 

рефлексию: 

1. Методика обучения Power Point.  

2. Методика обучения Word.  

3. Методика обучения Excel и Access.  

4. Методика обучения компьютерной графики.  

5. Методика обучения поиска информации в интернете.  

6. Методика обучения операционной системе Windows.  
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7. Обсуждение по модулю 2.  

8. Рефлексия.  

Педагогический и технологический сценарий. 

Перед разработкой ЭК разрабатывается педагогический и 

технологический сценарии. 

Педагогический сценарий - это целенаправленная, личностно-

ориентированная, методически выстроенная последовательность 

педагогических методов и технологий для достижения педагогических целей 

и приемов (Можаева Г.В., Тубалова И.В.). 

Технологический сценарий - это описание информационных 

технологий, используемых для реализации педагогического сценария. 

(http://pandia.ru/text/78/558/44850.php). 

Сценарий ППС – это описание сообщений, порядка и правил обмена  

программного средства по одному из источников информации в диалоге 

обучаемого и компьютера (Горлушкина Н.Н.) [10]. 

Этапы технологии проектирования педагогического сценария ППС: 

1. рассмотрение принципов разработки ППС; 

2. определение и конкретизация целей использования ППС; 

3. анализ и отбор учебного материала в соответствии с 

подставленными целями; 

4. структурирование и формализация учебного материала; 

5. представление педагогического сценария. 

Рассмотрим педагогический и технологический сценарий нашего 

курса. 

Таблица 1 – педагогический и технологический сценарий электронного курса 

 

Педагогический сценарий Технологический сценарий 

1 2 

http://pandia.ru/text/78/558/44850.php
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Название дисциплины: «Методика 

обучения информационным технологиям»; 

Представлена картинка. 

 

«Методика обучения 

информационным технологиям»: шрифт 

Arial 18, стиль обычный. 

Картинка -  «фотография» 

1 2 

 

В Модуль 0 входит ориентационный блок: 

Описание курса, которое содержит цели и 

задачи изучения дисциплин. Также 

представлена обратная связь от учащихся, 

форум на разные темы, новости курса, 

глоссарий. 

 

Модуль 0 “Вводный” – шрифт Arial , размер 

18, выравнивание слева, 

Новостной форум, Учебные пособия, 

рабочая программа, вопросы к экзамену, 

Глоссарий – шрифт Arial, размер 14. 

Текст к учебным пособиям и рабочей 

программе: шрифт Times New Roman,  

размер 14. 
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Модуль 1 содержит: 

Информационный блок (основная 

информация – лекции) 

Диагностический блок (контрольные тесты) 

Название модуля: “Теория и методика 

преподавания ИТ, как раздел педагогической 

науки”. 

Лекция 1: Теория и методика преподавания 

ИТ. 

Лекция 2: Современное занятие по 

информатике. 

Лекция 3: Виды и формы контроля знаний 

на уроках информатики. 

Название модуля 1 и подразделы 

модуля: Шрифт Arial, размер 18. 

Название лекций, контрольных 

тестов, папок – шрифт Arial, размер 14. 

Текст к лекциям: шрифт Times New 

Roman,  размер 14. 

 

1 2 
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Модуль 2 содержит: 

Информационный блок (основная 

информация - лекции); 

Диагностический блок (тесты, 

лабораторные работы) 

Рефлексивная часть (содержит анкету 

для оценки трудностей и достижений 

обучающихся). 

Название Модуля 2: “Разработка и 

преподавание мультимедийного 

преподавания ИТ”– шрифт Arial , размер 18, 

выравнивание слева, 

Лекция 4: Методика обучения Power 

Poin; 

Лекция 5: Методика обучения Word; 

Название Модуля 2 и его 

подразделов: шрифт Arial , размер 18, 

выравнивание слева, 

Название лекций, лабораторных 

работ, видео-лекций, рефлексии, примеров, 

методических разработок:  шрифт Arial, 

размер 14. 

Текст к лекциям, методическим 

разработкам, лабораторным работам: шрифт 

Times New Roman,  размер 14. 

Разрешение видео-лекций: 620X450. 
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Лекция 6: Методика обучения Excel и 

Access; 

Лекция 7: Методика обучения 

компьютерной графики; 

Лекция 8: Методика обучения поиска 

информации в интернете; 

Лекция 9: Методика обучения 

операционной системе windows. 

 

Таким образом, рассмотрев теоретические основы педагогических 

программных средств, мы согласны с Д.В Кухтиным [29]: Педагогические 

программные средства – это отдельные программы и программные 

комплексы, предназначенные для применения в процессе изучения 

образовательной дисциплины. 

Электронный курс «Методика обучения информационным 

технологиям» содержит следующие разделы: Модуль 0 в него входит 

новостной форум, глоссарий, рабочая программа, учебные пособия и 

целеполагание. Модуль 1 и Модуль 2 содержат лекции, практические 

задания, тесты и видеокурсы. 

Электронный курс «Методика обучения информационным 

технологиям» позволят контролировать знания через тестовый контроль с 

автоматическим выставлением оценки, через лабораторные работы. Курс 

структурирован и удобен в обращении, имеет средства наглядности. 

Электронный курс предназначен для высшего образования и 

соответствует учебной программе по дисциплине. Электронный курс 

имеет высокую динамику иллюстративного материала, который содержит 

информационно-справочный блок, охватывающий основные сведения 

дисциплины и ее модули; блок диагностики, включающий контроль 

знаний и обработку результатов. Использованием нашего курса в учебном 

процессе будут достигнуты следующие педагогические цели: 

1. развить коммуникативные способности на основе выполнения 

совместных проектов; 

2. сформировать информационную культуру, умение 

обрабатывать информацию (при использовании текстовых, графических и 

табличных редакторов, локальных и сетевых баз данных); 

3. подготовить специалистов в области информационных 

технологий; 

4. подготовить обучаемых средствами педагогических и 

информационных технологий к самостоятельной познавательной 

деятельности; 
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5. повысить эффективность и качество обучения за счет 

применения информационных технологий.  

Электронный курс выполнен в соответствии с принципами 

разработки педагогических программных средств. Нами создан 

педагогический и технологический сценарий, также  проведено 

обоснование разработанного курса и  описание  функционального и 

методического назначения курса. 

3.3 Проведение экспертизы электронного курса «Методика обучения информационным 

технологиям» и анализ ее результатов 

Экспертиза — это мнение, идея, решение или оценка, основанные на 

реализации ценного опыта специалиста, глубоких знаниях предмета 

исследования и технологиях качественного анализа. 

Метод экспертных оценок — разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты — высококвалифицированные 

специалисты в определенной области деятельности. Метод подразумевает 

компетентное участие специалистов в анализе и решении рассматриваемой 

проблемы. 

В практике исследований используется: 

1. для прогноза развития того или иного явления; 

2. для оценки степени достоверности массового опроса; 

3. для сбора предварительной информации о проблеме 

исследования (зондаж); 

4. в ситуациях, когда массовый опрос простых респондентов не 

возможен или не эффективен. 

Надёжность оценок и решений, принимаемых на основе 

суждений экспертов, достаточно высока и в значительной степени 

зависит от организации и направленности процедуры сбора, анализа 

и обработки полученных мнений. 

Перед началом экспертного исследования необходимо четко 

определить его цель, (проблему), и сформулировать 

соответствующий вопрос для экспертов. Сама процедура 

предполагает: 

1. анализ исследуемой ситуации; 

2. выбор группы экспертов; 

3. выбор способа замера экспертных оценок; 

4. процедуру непосредственной оценки работы экспертов; 

5. анализ полученных данных. 

6. Может оказаться необходимой также: 

7. проверка входных данных, используемых для экспертных 

оценок; 

8. изменение состава экспертных групп; 
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9. повторные замеры по тем же вопросам с последующим 

сопоставлением результатов с объективной информацией, полученной 

другими методами. 

Экспертное оценивание предполагает создание разума, обладающего 

большими способностями по сравнению с возможностями отдельного 

человека. Экспертный подход обладает большими возможностями по 

решению задач, не поддающихся решению обычным аналитическим 

способом: выбор лучшего варианта решения среди имеющихся, 

прогнозирование развития процесса, поиск возможного решения сложных 

задач. 

Эксперты должны обладать опытом в областях, соответствующих 

решаемым задачам. При подборе экспертов следует учитывать момент 

личной заинтересованности, который может стать существенным 

препятствием для получения объективного суждения. Наиболее 

распространены методы Шара, когда один эксперт, наиболее уважаемый 

специалист, рекомендует ряд других и далее по цепочке, пока не будет 

подобран необходимый коллектив. 

Также подбор экспертов может быть: 

1. экспериментальным (с использованем тестирования, проверки 

эффективности их прежней экспертной деятельности); 

2. документальным (на основе социально-демографических 

данных); 

3. при помощи голосования (на основе аттестации потенциальных 

экспертов их коллегами); 

4. при помощи самооценки (оценка степени компетентности 

изучаемой проблемы, которая дается самим потенциальным экспертом). 

Кроме указанных способов возможен расчёт достоверности и 

точности экспертных оценок, представленных каким-либо из 

потенциальных экспертов в прошлом. В этом случае специалистов-

экспертов можно рассматривать как «прибор», дающий информацию о 

вероятности каких-либо предстоящих событий или гипотез, объясняющих 

происходящие события. Рассматривая эксперта именно в таком ключе, 

определяют достоверность и точность его оценок по результатам прошлой 

деятельности. Для этого рассчитывают степень надёжности эксперта, под 

которой понимается относительная частота случаев, когда эксперт 

приписал наибольшую вероятность гипотезам, впоследствии 

подтвердившимся (то есть количество прогнозов, сделанных экспертом 

вообще делится на количество сбывшихся прогнозов). 
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Принципиальное значение имеет возможность обеспечения 

«равноправия» учёных-специалистов различных направлений, различного 

уровня компетентности с учётом специфики исследуемой проблемы. 

Отбор экспертов должен быть ориентирован на следующие общие 

требования: 

1. компетентность потенциального эксперта в исследуемой области; 

2. эрудированность в смежных областях; 

3. учёная степень; 

4. звание; 

5. стаж научной или практической работы в определённой сфере; 

6. должностное положение; 

7. принципиальность; 

8. объективность; 

9. способность творчески мыслить; 

10. интуиция; 

11. эвристичность (способность видеть или создавать неочевидные 

проблемы); 

12. предикаторность (способность предсказывать, предчувствовать 

будущее со стояние исследуемого объекта); 

13. независимость, то есть способность противопоставлять 

предубеждениям и массовому мнению свою точку зрения. 

Необходимо, чтобы условия проведения опроса способствовали 

получению наиболее достоверных оценок. С целью обеспечения 

независимости оценок, следует по возможности устранять взаимовлияние 

экспертов и уменьшать воздействие посторонних факторов. Большое 

значение имеет правильная формулировка вопросов опросника, 

позволяющая выразить отношение эксперта относительно каждого вопроса 

в виде количественной оценки и возможность согласования оценок, 

полученных от разных экспертов. Если форма опроса экспертов 

предполагает их очное взаимодействие, необходимо заботиться о том, 

чтобы мнения наиболее известных и авторитетных экспертов не задавали 

тон всех остальных дискуссий (для этого при выступлении сначала 

предоставляется слово «простым» участникам, а потом наиболее 

известным и авторитетным). 

Необходимо помнить и продумывать: затраты на процедуру (оплата 

экспертов, аренда помещения, канцтовары, оплата специалиста по 

проведению и анализу результатов экспертизы); подготовку 

информационных материалов (бланки анкет, инвентарь); подготовку 

модератора процедуры. 

При проведении процедуры экспертизы следует установить и 

соблюдать регламент (увеличение времени на принятие решения сверх 

оптимального не повышает точность ответа). 
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После получения ответов экспертов необходимо провести их оценку. 

Оценить согласованность мнений экспертов. При отсутствии значимой 

согласованности экспертов необходимо выявить причины 

несогласованности (наличие групп) и признать отсутствие согласованного 

мнения (ничтожные результаты). Оценить ошибку исследования. 

Построить модель свойств объекта на основе ответов экспертов (для 

аналитической экспертизы). 

Результаты опроса групп экспертов существенно отличаются от 

решений, формируемых в результате дискуссий на заседаниях комиссий, 

где может возобладать мнение авторитетных или всего лишь 

«напористых» участников. Это не означает, что индивидуальное мнение 

конкретного специалиста или решение такой комиссии не значимо. Однако 

соответствующим образом обработанная информация, полученная от 

группы экспертов, как правило, оказывается более достоверной и 

надежной. 

Существующие виды экспертных оценок можно классифицировать 

по признакам: 

По форме участия экспертов: 

1. очное, 

2. заочное. 

(Очный метод позволяет сосредоточить внимание экспертов на 

решаемой проблеме, что повышает качество результата, однако заочный 

метод может быть дешевле). 

По количеству итераций (повторов процедуры для повышения 

точности): 

1. одношаговые 

2. итерациями. 

По решаемым задачам: 

1. генерирующие решения 

2. оценивающие варианты. 

По типу ответа: 

1. идейные, 

2. ранжирующие, 

3. оценивающие объект в относительной или абсолютной 

(численной) шкале. 

По способу обработки мнений экспертов: 

1. непосредственные, 

2. аналитические. 

По количеству привлекаемых экспертов: 

1. без ограничения, 

2. ограниченные (обычно используется 5 – 12 человек экспертов), 

3. индивидуальные 

4. групповые. 
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 Наиболее известные методы экспертных оценок: метод Дельфи, 

мозговой штурм и метод анализа иерархий. Каждому методу 

соответствуют свои сроки проведения и потребность в экспертах. 

Свободное интервью экспертов. Имеет разведывательную цель и 

чаще используется, когда необходимо более точно представить проблему, 

уточнить некоторые нюансы, чётче интерпретировать употребляемые 

понятия и наметить основные направления исследования. Число 

интервьюируемых экспертов здесь невелико (10-15), но главное — чтобы 

подобранные эксперты были представителями разных в профессиональном 

и научном отношении точек зрения. Такое интервью проводится опытным 

социологом. 

«Мозговой штурм», «Мозговая атака» — прямой обмен мнениями, 

стимулирование наблюдения. Основная цель — нахождение решения или 

путей решения какой-либо научной или практической проблемы. 

Организуется он как собрание экспертов, на выступления которых 

наложено одно, но очень существенное ограничение - нельзя критиковать 

предложения других. Можно их развивать, можно высказывать свои идеи, 

но нельзя критиковать! В ходе заседания эксперты, "заражаясь" друг от 

друга, высказывают все более экстравагантные соображения. Часа через 

два записанное на магнитофон или видеокамеру заседание заканчивается, 

и начинается второй этап мозгового штурма - анализ высказанных идей. 

Обычно из 100 идей 30 заслуживают дальнейшей проработки, из 5-6 дают 

возможность сформулировать прикладные проекта, а 2-3 оказываются в 

итоге приносящими полезный эффект - прибыль, повышение 

экологической безопасности, оздоровление окружающей природной среды 

и т.п. При этом интерпретация идей - творческий процесс. Например, при 

обсуждении возможностей защиты кораблей от торпедной атаки была 

высказана идея: "Выстроить матросов вдоль борта и дуть на торпеду, 

чтобы изменить ее курс". После проработки эта идея привела к созданию 

специальных устройств, создающих волны, сбивающиеся торпеду с курса. 

Очный или почтовый анкетный опрос экспертов. 

Дельфийская техника — многократный почтовый анкетный опрос 

одной и той же группы экспертов с применением шкалированных оценок. 

Цель данного вида опроса экспертов — сопоставление тщательно 

скорректированной программы последовательных индивидуальных 

опросов, направленной на уменьшение группового влияния, возникающего 

при совместной работе экспертов. Суть метода — в интерактивных циклах, 

обеспечивающих обратную связь: после первого опроса экспертов и 

обработки его результатов, итоги сообщаются участникам экспертной 

группы. Они должны либо подтвердить свою точку зрения, высказанную 

на предыдущем этапе, и если она значительно отличается от мнения 

большинства, развернуто ее мотивировать, либо изменить свою оценку в 

соответствии с мнением большинства участников. Затем снова производят 
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обработку информации, результаты вновь рассылаются экспертам и так до 

тех пор, пока не прекратится «эффект интерактивных циклов», то есть 

пока новые туры опроса не перестанут давать статистически значимое 

увеличение согласованности оценок экспертов (обычно это достигается на 

4-5 туре опроса). Очевидно, что данный вид работы с экспертами весьма 

трудоемок и сложен, хотя использование дельфийской техники имеет и 

свои преимущества: обеспечивается анонимность опроса путем 

исключения взаимодействия экспертов; установление обратной связи в 

виде сообщения обработанной информации о согласованной точке зрения 

экспертов на предыдущих этапах опроса; исключения взаимовлияния 

экспертов. Метод Дельфы не имеет целью достичь полное единство 

мнений экспертов по существу вопроса, поэтому, несмотря на сближение 

точек зрения, различие во мнениях экспертов все равно будет 

существовать. Недостатком данного вида опроса экспертов является 

зависимость оценок, данных экспертами от формулировок вопросов и 

аргументации; влияние общественного мнения на экспертов. 

Метод был популярен в США в 1960-х годах. Но с точностью до 

месяца предсказали только дату высадки американцев на Луну, все 

остальные прогнозы не оправдались. 

Особой разновидностью экспертного метода, пользующейся 

большой популярностью, является оригинальный метод SWOT-анализа. 

Он получил такое название по первым буквам четырех английских слов, 

которые в русском переводе означают: Сильные и Слабые стороны, 

Возможности и Угрозы. 

Эта методология может использоваться в качестве универсальной. 

Особый эффект она имеет при исследовании процессов в социально-

экономической системе, которой присуща динамичность, управляемость, 

зависимость внутренних и внешних факторов функционирования, циклич-

ность развития. 

По методологии этого анализа проводится распределение факторов, 

характеризующих предмет исследования по этим четырем составляющим с 

учетом принадлежности этого фактора к классу внешних или внутренних 

факторов. В результате появляется картина соотношения сильных и 

слабых сторон, возможностей и опасностей, которая подсказывает, как 

следует изменить ситуацию, чтобы иметь успех развития. 

Распределение факторов по этим квадрантам или секторам матриц не 

всегда является легким делом. Бывает, что один и тот же фактор одновре-

менно характеризует и сильные, и слабые стороны предмета. Кроме того, 

факторы действуют ситуативно. В одной ситуации они выглядят 

достоинством, в другой — недостатком. Иногда они бывают 

несоизмеримыми по своей значимости. Эти обстоятельства можно и 

необходимо учитывать. Один и тот же фактор можно размещать в 

нескольких квадрантах, если трудно однозначно определить его место. Это 
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не скажется отрицательно на исследовании. Ведь суть метода заключается 

в том, чтобы идентифицировать факторы, разместить их таким образом, 

чтобы их концентрация подсказала пути решения проблемы, чтобы они 

стали управляемыми. Заполненная матрица показывает реальное 

положение дел, состояние проблемы и характер ситуации. Это первый этап 

SWOT-анализа. 

На втором этапе необходимо провести сравнительный анализ 

сильных сторон и благоприятных возможностей, который должен 

показать, как использовать сильные стороны. Вместе с тем надо 

проанализировать и слабые стороны относительно существующих 

опасностей. Такой анализ покажет, насколько вероятен кризис. 

Несколько в стороне от основного русла экспертных оценок 

лежит метод сценариев, применяемый прежде всего для экспертного 

прогнозирования. Сущность: если то, будет то-то и то-то, если же это, то 

события пойдут так-то и так-то. 

Метод сценариев необходим не только в социально-экономической 

или экологической области. Например, при разработке методологического, 

программного и информационного обеспечения анализа риска химико-

технологических проектов необходимо составить детальный каталог 

сценариев аварий, связанных с утечками токсических химических веществ. 

Каждый из таких сценариев описывает аварию своего типа, со своим 

индивидуальным происхождением, развитием, последствиями, 

возможностями предупреждения. 

Набор сценариев должен быть обозрим. Исключаются различные 

маловероятные события - прилет инопланетян, падение астероида, 

массовые эпидемии ранее неизвестных болезней, и т.д. Само по себе 

создание набора сценариев - предмет экспертного исследования. Кроме 

того, эксперты могут оценить вероятности реализации того или иного 

сценария. 

Для оценки нашего электронного курса, мы использовали экспертное 

оценивание. Была составлена анкета критериев, обобщающая требования к 

ЭОР из положения СФУ об ЭОР и требования, предложенные авторским 

коллективом центра образовательных ресурсов КК ИПК и ПП РО. 

 Текст опросника: 

Ссылка на курс: https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1879 

Оценка электронного обучающего курса проходит по девятнадцати 

критериям. В шкале оценивания нужно указать номер с соответствующей 

оценкой и, пожеланию, добавить комментарий, обращенный разработчикам. 

Таблица 2 – текст опросника 

№ Критерий 
Шкала оценивания 

0 – критерий не 
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выполняется. 

1 – критерий частично 

выполняется 

2 – критерий выполняется 

1 
Соответствует ли содержание дисциплины заявленным целям и 

задачам. 
 

2 Логичность следования модулей.  

3 

Информационная насыщенность (наличие материально-

графического, лексико-грамматического и семантического 

уровней) 

 

4 
Ясность учебного материала (логичность, стройность, 

четкость, отчетливость) 
 

5 

Достоверность учебных материалов (обоснованность, 

доказательность, бесспорность тех или иных элементов 

научного и обыденного знания) 

 

6 Присутствие глоссария  

7 
Наличие программы курса с описанием целей, задач и 

планируемых результатов 
 

8 Разнообразие видов учебной деятельности.  

9 

Наличие в курсе мест (модулей, заданий), в рамках которых 

организовано общение участников (форумы, конференции, 

чаты). 

 

10 
Наличие методических рекомендаций по прохождению того 

или иного модуля / блока курса 
 

11 Четко обозначенные сроки выполнения заданий  

12 

Возможность пройти отдельные блоки экстерном, при 

необходимости - наверстать время на прохождение 

пропущенных модулей 

 

13 

Наличие разнообразных форм контроля (входное тестирование 

на уровень знаний по модулю, контрольные работы - 

отсылаются преподавателю) 

 

14 Доступность (осуществление отбора учебного материала в 

соответствии с психолого-возрастными особенностями 
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контингента учащихся, соответствие предъявляемой 

информации уровню обученности) 

Продолжение таблицы 2 – текст опросника 

15 Использование средств наглядности   

16 Удобная навигация  

17 Интерактивность курса (наличие обратной связи)  

18 Наполненность ресурсами разных типов  

19 Присутствие гиперссылок  

 

В экспертизе электронного курса приняли участие 5 экспертов: 

(преподаватели кафедры СОТ, специалист отдела информатизации СФУ, 

специалист учебного управления СФУ и др.) Результаты получились 

следующими: 

  

На вопрос о наличии программы курса с описанием целей задач и 

планируемых результатов были получены следующие результаты: 40% 

экспертов ответили, что критерий выполняется частично, а 60%, что 

критерий выполняется (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Критерий №7 

На вопрос о наличии методических рекомендаций по прохождению 

того или иного модуля/блока курса были получены следующие результаты: 

60% экспертов ответили, что критерий выполняется частично, а 40%, что 

критерий выполняется (Рисунок 12).  
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Рисунок 12 –Критерий №10 

На вопрос о четко обозначенных сроках выполнения заданий были 

получены следующие результаты: все эксперты ответили единогласно, что 

критерий не выполняется (Рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13 – Критерий №11 

На вопрос о наличии информационной насыщенности были получены 

следующие результаты: 80% экспертов ответили, что критерий выполняется 

частично, а 20%, что критерий выполняется (Рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 – Критерий №2 

На вопрос о наличии ясности учебного материала были получены 

следующие результаты: 20% экспертов ответили, что критерий выполняется 

частично, а 80%, что критерий выполняется (Рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Критерий №4 

 

На вопрос о наличии доступности (соответствие предъявляемой 

информации уровню обученности) были получены следующие результаты: 

60% экспертов ответили, что критерий выполняется частично, а 40%, что 

критерий выполняется (Рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Критерий №14 

На вопрос о наличии разнообразных форм контроля были получены 

следующие результаты: 20% экспертов ответили, что критерий не 

выполняется, 60% экспертов ответили, что критерий выполняется частично, а 

20%, что критерий выполняется (Рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Критерий №13 

На вопрос о наличии удобной навигации были получены следующие 

результаты: 20% экспертов ответили, что критерий не выполняется, 40% 
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экспертов ответили, что критерий выполняется частично, а 40%, что 

критерий выполняется (Рисунок 18).  

 

 

 

Рисунок 18 – Критерий №16 

На вопрос о наличии наполненности ресурсами разных типов были 

получены следующие результаты: 40% экспертов ответили, что критерий 

выполняется частично, а 60%, что критерий выполняется (Рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 – Критерий №19 

На вопрос о наличии гиперссылок были получены следующие 

результаты: 20% экспертов ответили, что критерий выполняется частично, а 

80%, что критерий выполняется (Рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Критерий №18 

На вопросы о наличии соответствия содержания дисциплины 

заявленным целям и задачам, разнообразных видов учебной деятельности, 

модулей и заданий, логичности следования модулей, достоверности учебных 

материалов, возможности пройти отдельные блоки экстерном, средств 

наглядности, интерактивности, глоссария эксперты единогласно определили 

выполнение этих критериев. 

Проанализировав экспертные оценки, мы составили гистограмму, 

показывающую, насколько данный курс педагогически обоснован для 

использования в учебном процессе (Рисунок 21). 
 

Рисунок 21 – Результат оценивания электронного обучающего курса 

 



80 

 

Вывод:  

Решая четвертую и пятую задачи нашего исследования, нами были 

проанализированы понятия педагогических программных средств Кухтина 

Д.В. [29], Горлушкиной Н.Н. [10] и других авторов. За рабочее понятие нами 

было взято понятие Горлушкиной Н.Н [10], которая рассматривает 

педагогические программные средства как технологическое обеспечение 

учебного процесса, основанное на использовании компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 

Проанализировали виды электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), данные в положении об ЭОР (СФУ) [31] и определили, что наш 

электронный образовательный ресурс относится к электронному 

обучающему курсу. Электронный обучающий курс (ЭОК) представляет 

собой ресурс, содержащий комплекс учебно-методических материалов, 

реализованных в информационной обучающей системе. Электронный курс 

мы разработали в инструментальной среде Moodle, так как она дает 

преподавателю обширный инструментарий для представления учебно-

методических материалов курса, проведение теоретических и практических 

занятий, организацию учебной деятельности студентов как индивидуальной, 

так и групповой. 

Использованием нашего курса в учебном процессе будут достигнуты 

следующие педагогические цели: 

5. развить коммуникативные способности на основе выполнения 

совместных проектов; 

6. сформировать информационную культуру, умение 

обрабатывать информацию (при использовании текстовых, графических и 

табличных редакторов, локальных и сетевых баз данных); 

7. подготовить специалистов в области информационных 

технологий; 

8. подготовить обучаемых средствами педагогических и 

информационных технологий к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

9. повысить эффективность и качество обучения за счет 

применения информационных технологий.  

 Электронный обучающий курс «Методика обучения информационным 

технологиям» разработан в соответствии с дидактическими принципами 

разработки и принципами построения педагогических программных средств.  

Известные в педагогике дидактические принципы разработки 

электронных учебных средств в конкретном электронном курсе были 

оценены через методику, предложенную авторским коллективом центра 

образовательных ресурсов, которая позволяет достаточно точно оценить как  

содержание курса, так и его технологическую и организационно-

техническую сторону, таким образом можно сделать вывод, что 
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разработанный электронный курс педагогически обоснован. Цель 

исследования была достигнута, задачи решены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный уровень развития информатизации общества и 

образования выставляет новые требования к информационно-

технологической подготовке бакалавров педагогического образования. Что 

нашло отражение в федеральном законе об образовании РФ, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [1], , Федеральной целевой программой 

развития образования [2], и многими другими правительственными 

документами в области образования. 

Цель исследования состояла в педагогическом обосновании и 

разработке методического обеспечения дисциплины «Методика обучения 

информационным технологиям». 

Решая первую задачу, нами было проанализировано определение 

учебного процесса. Учебный процесс организуется с учетом возможностей 

современных информационных технологий обучения и ориентируется на 

формирование образованной, гармонично развитой личности. За основное 

понятие учебного процесса было взято понятие из «Положения об 

организации учебного процесса в высших учебных заведениях». «Учебный 

процесс в высших учебных заведениях (далее - учебный процесс) - это 

система организационных и дидактических мероприятий, направленных на 

реализацию содержания образования на определенном образовательном 

или квалификационном уровне в соответствии с государственными 

стандартами образования».  

Выявлено что специфика дисциплины определяется целями, 

задачами, компетенциями, для формирования которых требуются 

активные формы и методы обучения. Поэтому необходимо создавать 

определенные условия для деятельности учащихся, и одними из таких 

условий являются использование на занятиях соответствующих  

педагогических технологий. 

Решая вторую задачу были проанализированы педагогические 

технологии по В.П. Беспалько, Г.К. Селевко, Т. И. Шамовой, В.В. 

Гузеевой, Г.Ю. Ксензовой. За основную классификацию педагогических 

технологий мы взяли классификацию Г.К. Селевко, так как он наиболее 

обобщенно систематизировал все известные педагогические технологии. 

За основное понятие педагогических технологий мы взяли понятие В. М. 

Монахова : «Педагогическая технология - есть продуманная во всех 

деталях модель совместной учебной и педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя», так как считаем, что оно в полной мере выражает сущность 

педагогической технологии. 
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Решая третью задачу, нами были проанализированы понятия 

обеспечения, методического обеспечения различных авторов. За рабочее 

понятие нами было взято понятие П.И. Образцова, который утверждает, 

что методическое обеспечение рассматривают как процесс и как результат. 

Методическое обеспечение – как процесс, это направленная работа 

на оснащение чьей-либо деятельности (проекта или программы) 

необходимыми методическими средствами, способствующими ее 

эффективному осуществлению (или реализации). 

Методическое обеспечение – как результат, это комплекс 

документов, разработок и т.д. обеспечивающий чью-либо деятельность 

Также в рамках дипломной работы мы разработали методическое 

обеспечение к лекционным, практическим занятиям на основе проблемной, 

проектной, информационной технологий и технологии КСО и занятиям по 

контролю знаний дисциплины «Методика обучения информационным 

технологиям» в полном объеме. 

Решая четвертую и пятую задачи нашего исследования, нами были 

проанализированы понятия педагогических программных средств Кухтина 

Д.В., Горлушкиной Н.Н. и других авторов. За рабочее понятие нами было 

взято понятие Горлушкиной Н.Н, которая рассматривает педагогические 

программные средства, как технологическое обеспечение учебного процесса, 

основанное на использовании компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. 

Проанализировали виды электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), данные в положении об ЭОР (СФУ) и определили, что наш 

электронный образовательный ресурс относится к электронному 

обучающему курсу. Также в положении об электронных образовательных 

ресурсах СФУ приведено определение электронного обучающего курса: 

«Электронный обучающий курс (ЭОК) представляет собой ресурс, 

содержащий комплекс учебно-методических материалов, реализованных в 

информационной обучающей системе». Электронный курс мы разработали в 

инструментальной среде Moodle, так как она дает преподавателю обширный 

инструментарий для представления учебно-методических материалов курса, 

проведение теоретических и практических занятий, организацию учебной 

деятельности студентов как индивидуальной, так и групповой. 

Нами были определены педагогические цели, достижению которых 

способствует электронный обучающий курс, а так же разработан 

педагогический и технологический сценарии. Электронный обучающий курс 

«Методика обучения информационным технологиям» разработан в 

соответствии с дидактическими принципами разработки и принципами 

построения педагогических программных средств.  

Известные в педагогике дидактические принципы разработки 

электронных учебных средств в конкретном электронном курсе были 

оценены через методику, предложенную авторским коллективом центра 
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образовательных ресурсов института повышения квалификации 

Красноярского края, которая позволяет достаточно точно оценить как  

содержание курса, так и его технологическую и организационно-

техническую сторону, таким образом можно сделать вывод, что 

разработанный электронный курс педагогически обоснован. Цель 

исследования была достигнута, задачи решены. 
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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины является развитие профессиональной 

компетенции студентов в области проектирования и организации учебного 

процесса в профессиональном образовании на основе информационных 

технологий. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

1. формировать у студентов системы проектировочных умений и 

навыков; 

2. формировать навыки владения студентами приемами 

моделирования современного учебного занятия; 

3. формировать умения по проектированию и разработке новых 

учебных курсов в рамках предметной области «Информационные 

технологии»; 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

1. основные требования, содержание методики организации и 

профессиональной методики; 

2. дидактические возможности, принципы действия, технологию 

использования и методику применения дидактических средств; 

3. историю и современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций; 

4. сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 

5. формы средства и методы педагогической деятельности; 

6. современные психологические и педагогические технологии. 

Владеть: 
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1. технологией проектирования методик по проведению учебных 

занятий;  

2. методиками проектирования педагогических технологий;  

3. технологиями развития личности обучаемого. 

Уметь: 

1. разрабатывать содержание учебной дисциплины;  

2. разрабатывать различные виды учебно-программной и 

методической документации. 

3. Составлять тематические и календарные планы занятий 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

1. Способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности. (ПК-15) 

2. Готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общеобразовательной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. (ПК-20) 

3. Готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. (ПК-21) 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Методика обучения информационным технологиям» 

базируется на широком использовании знаний таких дисциплин как: 

1. «Общая и профессиональная педагогика»,  

2. «Информатика»,  

3. «педагогические технологии»,  

4. «Языки и системы программирования»,  

5. «мультимедиа технологии»,  

6. «Проектирование, организация и сопровождение дистанционных 

курсов»,  

7. «Педагогические программные средства»,  

8. «Компьютерная геометрия и графика»,  

9. «Педагогическое применение мультимедийных средств»,  

10. «Методика профессионального обучения»,  

11. «Мультимедиа технологии» и др. 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

Языки на которых изучается дисциплина в России: Русский. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 
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Вид учебной работы Всего, 

зачетных единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа с преподавателем: 48 48 

Лекции 16 16 

практические занятия (ПЗ)   

семинарские занятия (СЗ)   

лабораторные работы (ЛР) 32 32 

другие виды аудиторных занятий   

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 60 60 

изучение теоретического курса (ТО) 26 26 

курсовой проект (работа) 34 34 
расчетно-графические задания (РГЗ)   

Реферат   

Задачи   

Задания   

другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Лекции, 

(акад.час) 

ПЗ или СЗ, 

(акад.час) 

ЛР, 

(акад.час) 

Самостоятельная 

работа, (акад.час) 

Формируемые 

компетенции 

Модуль1. Теоретические основы дисциплины «МОИТ» 

1 

Теория и 

методика 

преподавания 

информационных 

технологий 

(2)   (7,5) 

ПК-15, ПК-20, 

ПК-21. 2 

Современное 

занятие по 

информатике 

(2)   (7,5) 

3 

Виды и формы 

контроля знаний 

на уроках 

информатики 

(2)   (7,5) 

Модуль 2. Организация процесса обучения по дисциплине «МОИТ» 

4 

Методика 

обучения 

PowerPoint 

(2)  (8) (7,5) ПК-15, ПК-20, 

ПК-21. 

5 Методика (2)  (8) (7,5) 
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обучения MS 

Word 

6 

Методика 

обучения 

MSExcel и Access 

(2)  (6) (7,5) 

7 

Методика 

обучения  

компьютерной 

графики 

(2)  (6) (7,5) 

8 

Методика 

обучения  

электронной 

почты Интернет 

(2)  (4) (7,5) 

 Итого 16  32 60  

 

3.2 Содержание модулей и тем лекционного курса 

Модуль 1.Теория и методика преподавания информационных 

технологий как раздел педагогической науки. Методическая система 

обучения информационным технологиям 

Лекция 1. (ауд. – 2ч., самостоятельная работа 7,5 – ч.) 

Информатика, как наука и учебный процесс. Объект информатики. Что 

такое информатика. Предметная область “Информатика”. Информационные 

технологии. Этапы становления Информатики и ИТ. Нормативные 

документы по преподаванию информатики. Место информационных 

технологий в ГОСах ВПО, СПО, НПО. 

Лекция 2(ауд. – 2ч., самостоятельная работа 7,5 – ч.) 

Специфика дисциплины ИТ. Распределение подачи материала по 

времени. Системы занятий разных авторов. Таксономия уровней познания 

Блума. Классификация результатов обучения по Блуму. Цифровая 

таксономия Блума. Последовательность постановки целей. Виды занятий по 

дидактическим целям. Основные этапы современного занятия. Технология 

планирования учебного процесса. Тематическое планирование. 

Рекомендации подготовки плана занятия. Составление конспекта. Анализ и 

самоанализ занятия. Схема качественного анализа занятия. Схема 

количественной оценки эффективности занятия. 

Лекция 3(ауд. – 2ч., самостоятельная работа 7,5 – ч.) 

Составляющие контроля. Функции контроля. Принципы построения 

системы контроля. Методы контроля. Основные формы контроля. 

Оперативный контроль. Рекомендации по организации контроля. Итоговый 

контроль. Рекомендации по организации итоговой аттестации в форме 

устного экзамена, тестирования. Принципы формирования экзаменационного 

материала. Практическое задание в тестовой форме. Критерии оценки. 

Преимущества тестовой итоговой аттестации. Итоговая аттестация в форме 

защиты рефератов и проектов. Требования к проектам по информатике. 

Подготовка и защита рефератов и проектов. Критерии оценки рефератов и 
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проектов. Комплексный контроль. Логико-аналитические задачи в системе 

контроля знаний. Достоинства логико-аналитических задач. Проекты для 

контроля знаний. 

 

Модуль 2.Методика организации изучения «Операционной системы», 

Методика организации изучения текстового процессора, Методика 

организации изучения программы PowerPoint, Методические аспекты 

изучения электронных таблиц, Методическая организация изучения 

MSAccess, Методика организации изучения компьютерной графики, 

Методика организации изучения электронной почты OutlookExpress, 

MSOutlook, Интернет 

Лекция 4(ауд. – 2ч., самостоятельная работа 7,5 – ч.) 

PowerPoint в стандартах и программах по ИТ.Базовые ЗУН для 

изучения PowerPoint. Цели изучения PowerPoint (обучающая, 

воспитывающая и развивающая). Особенности учащихся (уровень развития 

мышления, уровень знаний и умений). Эргономические условия (время 

проведения занятия по расписанию, наполняемость аудитории). Основные 

разделы изучения PowerPoint. Структура занятия. Виды занятий по 

дидактическим целям (ознакомлению с новым материалом, по закреплению 

изученного материала, систематизация и обобщение материала, проверка 

знаний, умений, навыков, комбинированный урок). Этапы (актуализация 

прежних знаний и способов действий, формирование новых знаний и 

способов действий, применение – формирование умений и навыков). 

Назначение PowerPoint. Возможности PowerPoint. Запуск программы 

PowerPoint. Форматы документов используемой программы. Понятие 

презентации. Смена слайдов. Настройка анимации. Эффекты анимации. Звук. 

Видео. Гиперссылки. Репетиция. 

Лекция 5(ауд. – 2ч., самостоятельная работа 7,5 – ч.) 

Текстовые процессоры в стандартах и программах по ИТ. Базовые ЗУН 

для изучения текстовых редакторов. Цели изучения текстовых редакторов 

(обучающая, воспитывающая и развивающая). Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. Различные варианты запуска готового документа 

Word. Структура занятия. Виды занятий по дидактическим целям (по 

ознакомлению с новым материалом, по закреплению изученного материала, 

систематизация и обобщение материала, проверка знаний, умений, навыков, 

комбинированный урок). Этапы (актуализация прежних знаний и способов 

действий, формирование новых знаний и способов действий, применение – 

формирование умений и навыков). 

Основные разделы изучения текстовых редакторов. Основные 

элементы рабочего окна и их настройка. Основные панели инструментов и их 

настройка. Форматирование текста документа. Вставка объектов в документ 

(таблица, рисунок, диаграмма, файл). Редактирование таблиц. Расстановка 
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переноса в документе, создание сносок, проверка орфографии. Создание 

векторных изображений с помощью встроенного графического редактора. 

Лекция 6(ауд. – 2ч., самостоятельная работа 7,5 – ч.) 

Электронные таблицы в стандартах и программах по ИТ. Базовые ЗУН 

для изучения электронных таблиц. Цели изучения электронных таблиц 

(обучающая, воспитывающая и развивающая). Особенности учащихся 

(уровень развития мышления, уровень знаний и умений). Эргономические 

условия (время проведения занятия по расписанию, наполняемость 

аудитории). Основные разделы изучения электронных таблиц. Структура 

занятия. Виды занятий по дидактическим целям (по ознакомлению с новым 

материалом, по закреплению изученного материала, систематизация и 

обобщения материала, проверка знаний, умений, навыков, комбинированный 

урок). Этапы (актуализация прежних знаний и способов действий, 

применение формирование умений и навыков). 

Основные элементы рабочего стола и их настройка. Основные панели 

инструментов и их настройка. Ввод в ячейки таблицы и редактирование 

данных. Форматы данных. Формулы. Использование функций. Построение 

графиков и диаграмм по табличным данным. Относительная и абсолютная 

адресация. Решение задач на оптимизацию средствами MSExcel. 

Базы данных в стандартах и программах по ИТ. Базовые ЗУН для 

изучения баз данных. Цели изучения баз данных (обучающая, 

воспитывающая и развивающая). Особенности учащихся (уровень развития 

мышления, уровень знаний и умений). Эргономические условия (время 

проведения занятия по расписанию, наполняемость аудитории). Основные 

разделы изучения баз данных. Структура занятия. Виды занятий по 

дидактическим целям (по ознакомлению с новым материалом, по 

закреплению изученного материала, систематизация и обобщение материала, 

проверка знаний, умений, навыков, комбинированный урок). Этапы 

(актуализация прежних знаний и способов действий, формирование умений и 

навыков). 

Основные концепции баз данных. Назначение, классификация и 

примеры СУБД. MSAccess как часть пакета MSOffice. Объекты MSAccess: 

таблицы, запросы, форматы, отчеты, макросы, модули. Создание таблиц и 

связей. Ввод и просмотр данных в режиме таблицы. Ввод и просмотр данных 

в режиме таблицы. Ввод и редактирование данных в формах. Способы 

задания фильтров и их использования в Access. 

Лекция 7(ауд. – 2ч., самостоятельная работа 7,5 – ч.) 

Компьютерная графика в стандартах и программах по ИТ. Базовые 

ЗУН для изучения компьютерной графики (обучающая, воспитывающая и 

развивающая) Особенности учащихся (уровень развития мышления, уровень 

знаний и умений). Эргономические условия (время проведения занятия по 

расписанию, наполняемость аудитории).Структура занятия. Виды занятий по 

дидактическим целям (по ознакомлению с новым материалом, по 
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закреплению изученного материала, систематизация и обобщение материала, 

проверка знаний, умений, навыков, комбинированный урок). Этапы 

(актуализация прежних знаний и способов действий, формирование умений и 

навыков). 

Основные разделы изучения компьютерной графики. Введение. Типы 

компьютерной графики. Векторные и растровые графические пакеты. 

Назначение графических пакетов. Возможности. Запуск программ. Форматы 

документов используемых программ. Понятие двухмерной графики. Понятие 

трехмерной графики. Среда редактора. Графический редактор Paintbrash. 

Панель инструментов. Среда редактора и работа в главном меню редактора. 

Графический редактор AdobePhotoshop. Панель инструментов. Среда 

редактора и работа в главном меню редактора. Графический редактор 

Adobeillustrator. Среда редактора и работа в главном меню редактора. Панель 

инструментов. Цветовые модели. Слои. 

Лекция 8(ауд. – 2ч., самостоятельная работа 7,5 – ч.) 

Информационные ресурсы, службы и протоколы Интернет. 

Электронная почта. Группы новостей. Возможности управления календарем, 

контактами и задачами с помощью MSOutlook. Работа с электронной почтой 

и группами новостей с помощью OutlookExpress. 

 

1. Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

1. Лабораторные занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Объем в часах 

1 4 

Разработка электронного методического 

обеспечения к  занятию по теме: «Техника 

безопасности». 

2 

2 4 
Разработка электронного методического 

обеспечения по курсу PowerPoint 
4 

3 4 
Обучение подгруппы с помощью разработанного 

средства 
4 

4 5 
Разработка электронного методического 

обеспечения по курсу MS Word 
2 

5 5 
Обучение подгруппы с помощью разработанного 

средства 
4 

6 6 
Разработка электронного методического 

обеспечения по курсу «Excel» 
2 

7 6 
Разработка электронного методического 

обеспечения занятия по курсу «Access» 
4 

8 7 

Разработка электронного методического 

обеспечения по любой теме курса компьютерной 

графики (Flash, Paint, Photoshop, Coreldraw) 

2 

9 8 
Изучение процедуры поиска информации в 

Интернете 
4 
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1. Самостоятельная работа 

Модуль 1. Теоретические основы дисциплины «МОИТ» 

Лекция 1. Теория и методика преподавания информационных 

технологий (7,5). 

Лекция 2. Современное занятие по информатики (7,5). 

Лекция 3. Виды и формы контроля знаний на уроках информатики 

(7,5). 

 

Модуль 2. Организация процесса обучения по дисциплине «МОИТ» 

Лекция 4. Методика обучения PowerPoint (7,5). 

Лекция 5. Методика обучения Word (7,5). 

Лекция 6. Методика обучения Excel и Access (7,5). 

Лекция 7. Методика обучения компьютерной графики (7,5). 

Лекция 8. Методика обучения работы с электронной почтой 

OutlookExpress, MSOutlook, Интернет (7,5). 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методика обучения 

информационных технологий» организуется в соответствии с 

используемыми в учебном процессе формами учебных занятий. 

Для закрепления и одновременно текущего контроля знаний, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплины «методика 

обучения информационным технологиям», предусмотрена реализация 

следующих видов самостоятельной работы:  

1. самостоятельное изучение теоретического материала с 

использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературой; 

2. курсовая работа по дисциплине «методика обучения 

информационным технологиям». Время, отводимое на эту работу составляет 

60 часов или 1,6 зачетная единица. Задание на курсовую работу, а также ее 

сопровождение, студент получает у руководителя во время консультаций по 

расписанию. Защита курсовой работыпроисходит в конце семестра перед 

комиссией, созданной по решению заседания кафедры. Методические 

материалы для выполнения курсовой работы проведены в разделе 4 учебных 

программы и могут быть дополнены по усмотрению руководителю. Отчет о 

курсовой работе составляет от 30 до 40 страниц печатного текста с 

обязательным приложением в виде выполненных программных продуктов. 

Содержание, направленность курсовых работ по дисциплине, требования к 

исполнению и оформлению представлены в учебно-методических указаниях 

к самостоятельной работе. Темы курсовых работ ежегодно рассматриваются 

учебно-методической комиссией по специальности 44.03.04.18, 

корректируются, дополняются и утверждаются на заседании выпускающей 

кафедры; 
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3. текстовый текущий контроль знаний студентов, предполагающий 

ответы на вопросы общетеоретического характера (всего порядка 160 

тестов). 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Электронное учебное пособие по дисциплине. 

2. Сборник тем и заданий для самостоятельного изучения материала 

студентами и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) 

Формируемые 

компетенции 

11 
Модуль №1 - Теоретические основы дисциплины 

«МОИТ» 
ПК-15, ПК-20, ПК-21 

2 

2 

Модуль №2 - Организация процесса обучения по 

дисциплине «МОИТ» ПК-15, ПК-20, ПК-21 

 

Реализация компетенций студента (в рамках дисциплины) - будущего 

специалиста - происходит на следующих этапах: работа на практических 

занятиях; научная работа. 

Практические занятия, как организационные формы обучения, 

позволяют сформировать у студентов систему общекультурных и 

профессиональных компетенций. Главной целью практических занятий 

является обработка и закрепление новых знаний, перевод теоретических 

знаний в практические умения и навыки. По итогам практических занятий 

оценивается успешность усвоения определенного объема знаний и 

успешность приобретения определенного перечня умений и навыков, т.е. 

практические занятия позволяют, как сформировать, так и реализовать 

сформированные компетенции.  

В рамках изучаемой дисциплины эксперимент занимает ведущее место 

на практических занятиях. Обучаемые должны понимать, для чего 

необходимо сделать опыт, и как организовать эксперимент, чтобы решить 

поставленную перед ними задачу. Выполнение самого опыта требует 

владения определенными практическими приемами, умениями и навыками. 

После окончания опыта студенты должны самостоятельно сделать выводы, 

используя соответствующую теоретическую концепцию, и оформить отчет о 

проделанной работе. Процедура оформления отчета несет определенную 
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смысловую нагрузку, поскольку в процессе оформления обучаемые учатся 

лаконичному и точному изложению мыслей, формулированию 

аргументированных выводов.  

Таким образом, реализация компетентностного подхода в 

профессиональном образовании при подготовке специалистов по дисциплине 

«Методика обучения информационным технологиям» позволяет получить 

специалиста с широкой базой знаний, владеющего не только конкретными 

предметными, но и универсальными умениями и навыками, позволяющими 

действовать профессионально в жизненных ситуациях. 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Экзаменационные билеты (25 билетов). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Гафурова, Н.В., Методика обучения информационным 

технологиям: учеб. пособие / Н.В. Гафурова,  Е.Ю.Чурилова ФГОУ ВПО 

СФУ. – Красноярск : Сиб. Фед. Ун-т, 2010. – 242 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лапчик, М.П. ИКТ-компетентность педагогических кадров. 

Монография / М. П. Лапчик. — Омск: изд-во ОмГПУ, 2007. — 143 с.  

2. Лапчик, М.П. Методика преподавания информатики. Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов/ М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, под 

общей редакцией М.П. Лапчика. 3-е изд. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. — 624 с. 

3. Малев, В.В. Общая методика преподавания информатики / В. В. 

Малев. – Воронеж: ВГПУ, 2005. – 271 с. 

4. Гукин, Дэн. MicrosoftWord 2007 для "чайников" / Дэн Гукин.- 

Киев : "Диалектика", 2007г. 368 с. 

5. Фигурнов, В.Э. IBM PC для пользователя / В. Э. Фигурнов. - 

Москва: Инфра-М, 2006 г., 480с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Гафурова, Н.В., Методика обучения информационным 

технологиям: учеб. пособие / Н.В. Гафурова,  Е. Ю.Ч урилова ФГОУ ВПО 

СФУ. – Красноярск : Сиб. Фед. Ун-т, 2010. – 242 с. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Теоретический материал для разработки методик проведения занятий 

по методике обучения информационным технологиям, лабораторные работы 
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позволят студентам разрабатывать и апробировать различные методики 

проведения занятий по методике обучения информационным технологиям, 

что является одним из основных компонентов их будущей профессиональной 

деятельности.  

 

Для выполнения заданий будут востребованы общепедагогические 

знания, полученные ранее студентами при изучении психолого-

педагогических дисциплин: знания о возрастных особенностях учащихся, 

педагогических технологиях, методах обучения и др. 

 

Необходимый перечень документов учебно-методического комплекса: 

1. Планы учебных занятий. 

2. Тексты лекций (конспекты занятий). 

3. Задания и методические указания по проведению лабораторных, 

занятий. 

4. Вопросы и другие задания для самоконтроля при подготовке 

студентов к занятиям, а также самостоятельном изучении курса студентами-

заочниками. 

5. Тематика рефератов, творческих работ, докладов и методические 

рекомендации по их выполнению. 

6. Тематика курсовых работ и методические рекомендации по их 

выполнению и оформлению. 

7. Вопросы и задания для различных форм текущего контроля 

знаний, умений, навыков (в том числе банки тестовых заданий). 

8. Авторские учебные пособия, учебники и хрестоматии и их 

электронные аналоги. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения ПК поддержка 

MicrosoftOffice идет с ОС windows/1997 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем  

1. Электронное средство обучения Moodle СФУ: http://study.sfu-

kras.ru/login/index.php. 

2. Научная библиотека СФУ: http://bik.sfu-kras.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательногопроцесса по дисциплине (модулю) 
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Доступ к электронно-библиотечной системе из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети интернет 

Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные 

поисковые системы 

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Дисковый накопитель включает в себя следующие приложения к ВКР: 

3. Выпускную квалификационную работу в форме бакалаврской 

работы на тему «Разработка методического обеспечения дисциплины 

«Методика обучения информационным технологиям»». 

4. Доклад и слайдовое сопровождение к защите ВКР. 

5. Методическое обеспечение дисциплины «Методика обучения 

информационным технологиям»: методические разработки лекционных, 

практических и контрольных занятий 

6. Рабочую программу дисциплины «Методика обучения 

информационным технологиям». 
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