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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Современные модели
представления учебной информации».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, профессиональных компетенций (ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6)
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1

ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
использовать
естественнонаучные и
математические
знания
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

основные
характеристики и
этапы развития
естественнонаучной
картины мира; место и
роль человека в
природе; основные
способы
математической
обработки данных;
основы современных
технологий сбора,
обработки и
представления
информации; способы
применения
естественнонаучных и
математических
знаний в
общественной и
профессиональной
деятельности;
современные
информационные и
коммуникационные
технологии; понятие
«информационная
система»,
классификацию
информационных
систем и ресурсов

ориентироваться
в
системе
математических
и
естественнонауч
ных знаний как
целостных
представлений
для
формирования
научного
мировоззрения;
применять
понятийнокатего
риальный
аппарат,
основные
законы
естественнонауч
ных
и
математических
наук
в
социальной
и
профессиональн
ой деятельности;
использовать в
своей
профессиональн
ой деятельности
знания
о
естественнонауч
ной
картине
мира; применять
методы
математической
обработки
информации;
оценивать
программное
обеспечение
и
перспективы его
использования с
учетом
решаемых
профессиональн
ых
задач;

навыками
использования
естественнонаучн
ых и
математических
знаний в
контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
навыками
математической
обработки
информации

управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для
решения
общественных и
профессиональн
ых задач;

2

ОК-6

способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

социальноличностные
и
психологические
основы
самоорганизаци
и;
основные
функциональные
компоненты
процесса
самоорганизаци
и
(целеполагание,
анализ ситуации,
планирование,
самоконтроль и
коррекция);
основные
мотивы и этапы
самообразования
;
типы
профессиональн
ой мобильности
(вертикальная и
горизонтальная);
структуру
профессиональн
ой мобильности
(внутренняя
потребность
в
профессиональн
ой мобильности,
способность
и
знаниевая
основа
профессиональн
ой мобильности,
самоосознание
личностью своей
профессиональн
ой мобильности,
сформированное
на
основе
рефлексии
готовности
к
профессиональн
ой
мобильности);
условия
организации
профессиональн
ой мобильности;
различные виды
проектов,
их
суть
и
назначение;

в
рамках
поставленной
цели
сформулироват
ь
взаимосвязанн
ые
задачи,
обеспечивающ
ие
ее
достижение, а
также
результаты их
выполнения;
выбирать
оптимальный
способ
решения
задачи,
учитывая
предоставленн
ые в проекте
ресурсы
и
планируемые
сроки
реализации
данной задачи;
представлять в
виде алгоритма
(по шагам и
видам работ)
выбранный
способ
решения
задачи;
определять
время,
необходимое
на выполнение
действий
(работ),
предусмотренн
ых
в
алгоритме;
документально
оформлять
результаты
проектировани
я;
реализовывать
спроектирован
ный алгоритм
решения
задачи (т. е.
получить
продукт)
за

способностью
формулировать
в рамках
поставленной
цели проекта
совокупность
взаимосвязанны
х задач,
обеспечивающи
х ее достижение,
определять
ожидаемые
результаты
решения
выделенных
задач; навыками
решения
конкретных
задач проекта
заявленного
качества за
установленное
время;
навыками
публичного
представления
результатов
решения
конкретной
задачи проекта;
навыками
самообразовани
я, планирования
собственной
деятельности;
оценки
результативност
ии
эффективности
собственной
деятельности;
навыками
организации
социальнопрофессиональн
ой мобильности

3

ОК-7

способностью
использовать базовые
правовые знания в
различных
сферах
деятельности

общую
структуру
концепции
проекта,
понимает
ее
составляющие и
принципы
их
формулирования
; о концепциях
(концептуальны
х
моделях)
проектов
в
будущей
профессиональн
ой деятельности;
о правовых и
экономических
основах
разработки
и
реализации
проектов
в
будущей
профессиональн
ой деятельности;
структуру
проектного
(технического)
задания в рамках
будущей
профессиональн
ой деятельности;
системы
и
стандарты
качества,
используемые в
будущей
профессиональн
ой деятельности;
принципы,
критерии
и
правила
построения
суждений,
оценок

установленное
время;
оценивать
качество
полученного
результата;
грамотно,
логично,
аргументирова
нно
формировать
собственные
суждения
и
оценки;
составлять
доклад
по
представлению
полученного
результата
решения
конкретной
задачи,
учитывая
установленный
регламент
выступлений;
видеть
суть
вопроса,
поступившего
в
ходе
обсуждения, и
грамотно,
логично,
аргументирова
нно ответить
на него; видеть
суть
критических
суждений
относительно
представляемо
й работы и
предложить
возможное
направление ее
совершенствов
ания
в
соответствии с
поступившими
рекомендациям
и
и
замечаниями

основы
законодательства и
нормативные
правовые
документы
по
профилю
профессиональной
деятельности;
правовые нормы в
системе
социального
и
профессиональног
о регулирования; о
правовых
и
экономических

использовать
основные модели
правового
регулирования в
социальной
и
профессионально
й деятельности;
работать
с
нормативноправовыми
актами в сфере
профессионально
й деятельности;
применять
нормативно-

опытом работы с
нормативными
правовыми
документами в
профессиональной
деятельности;
навыками оценки
своей
деятельности с
точки зрения
правового
регулирования;
навыками
проектирования
решения

4

ОПК-4

готовностью
профессиональной
деятельности
соответствии
нормативными
правовыми актами
сфере образования

к
в
с
в

основах
разработки
и
реализации
профессиональных
задач в будущей
профессиональной
деятельности;
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации,
законов и иных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующи
х образовательную
деятельность
в
Российской
Федерации,
нормативных
документов
по
вопросам обучения
и воспитания детей
и
молодежи,
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего
образования,
законодательства о
правах
ребенка,
трудового
законодательства;
конвенцию
о
правах ребенка

правовые акты в
сфере
образования
и
нормы
профессионально
й этики

конкретной
задачи, выбирая
оптимальный
способ ее
решения, исходя
из действующих
правовых норм и
имеющихся
ресурсов и
ограничений;
навыками по
соблюдению
правовых,
нравственных и
этических норм,
требований
профессиональной
этики в условиях
реальных
педагогических
ситуаций;
навыками по
осуществлению
профессиональной
деятельности в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего
образования в
части анализа
содержания
современных
подходов к
организации
системы общего
образования

приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации, законы
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность
в
Российской
Федерации,
нормативные
документы
по
вопросам обучения
и воспитания детей
и
молодежи,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты среднего
общего
образования,
законодательство о
правах
ребенка,

применять
нормативноправовые акты в
сфере образования
и
нормы
профессиональной
этики;
планировать свою
деятельность
в
соответствии
с
нормами
образовательного
законодательства;
проектировать
учебнометодическ
ую документацию
на
основании
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
примерной
основной
образовательной
программы
в
области среднего
общего
образования

навыками по
соблюдению
правовых,
нравственных и
этических норм,
требований
профессиональн
ой этики в
условиях
реальных
педагогических
ситуаций;
навыками по
осуществлению
профессиональн
ой деятельности
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственны
х
образовательны
х стандартов
среднего общего
образования в

части анализа
содержания
современных
подходов к
организации
системы общего
образования

трудовое
законодательство,
Конвенцию
о
правах ребенка

5

ПК-2

способностью
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики

условия выбора
образовательных
технологий для
достижения
планируемых
результатов
обучения;
специфику
использования
современных
образовательных и
оценочных
технологий в
предметной
области; основные
виды
образовательных и
оценочных
технологий, основы
методики
преподавания
предмета;
технологии
организации
рефлексивной
деятельности,
специальные
педагогические
условия
формирования
рефлексивных
умений у
обучающихся,
критерии
сформированности
рефлексии; методы
анализа и оценки
своей
профессиональной
деятельности и
результатов
деятельности
обучающихся;
основные средства и
приемы анализа в
своей
профессиональной
деятельности и
деятельности
обучающихся;
технологию
организации
контрольнооценочн
ых мероприятий с
целью диагностики

отбирать
современные
образовательные и
оценочные
технологии
с
учетом специфики
учебного
предмета,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
проектировать
учебное занятие с
использованием
современных
образовательных
технологий
при
учете специфики
предметной
области;
планировать
учебные занятия с
использованием
основных видов
образовательных
технологий
для
решения
стандартных
учебных
задач;
использовать
сознательный
перенос
изученных
способов
профессиональной
деятельности
в
новые
условия
формировать
рефлексивные
умения
у
обучающихся;
определять
основания
деятельности
выделять
существенные
признаки,
формулировать
задачи учебного
занятия,
анализировать

навыками
реализации
современных
образовательн
ых
технологии с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей,
особых
образовательн
ых
потребностей;
навыками
проведения
учебных
занятий
с
использовани
ем
современных
образовательн
ых
технологий,
включая
информацион
ные, а также
цифровые
образовательн
ые ресурсы.

6

ПК-5

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
профессионального
самоопределения
обучающихся

и

образовательных
достижений
учащихся

результаты,
учебного занятия;
использовать
основные средства
и приемы анализа
в
своей
профессиональной
деятельности
и
деятельности
обучающихся;
использовать
современные,
в
том
числе
информационные
технологии
для
диагностики
образовательных
результатов
учащихся
в
системе основного
общего
образования

основы возрастной
и
педагогической
психологии,
методы,
используемые
в
педагогике
и
психологии; основы
организации
и
проведения
мониторинга
личностных
и
метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы; основы
проектирования
образовательной
среды
и
психодидактики;
методы
педагогического
сопровождения
социализации
профессионального
самоопределения
учащихся;
особенности
психологопедагогического
сопровождения
учебного процесса с
точки
зрения
реализации
общекультурных
компетенций;
принципы
индивидуального
подхода
к
обучению;
основные
закономерности
возрастного
развития, стадии и

дифференцироват
ь уровни развития
учащихся;
использовать в
образовательном
процессе
современные
психологопедагогические
технологии
реализации
общекультурных
компетенций, в
том числе в ходе
социализации и
профессиональног
о
самоопределения;
анализировать
возможности и
ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств
обучения с учетом
возрастного и
психофизического
развития
обучающихся при
организации
педагогического
сопровождения
социализации и
профессиональног
о
самоопределения;
планировать
образовательный
процесс с целью
формирования
готовности и
способности
учащихся к
саморазвитию и
профессионально
му

навыками
социального и
профессиональн
ого
взаимодействия
со всеми
участниками
образовательног
о процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития;
навыками
организации
конструктивног
о
взаимодействия
участников
образовательног
о процесса в
разных видах
деятельности;
навыками
установления
контактов с
обучающимися
и их родителями
(законными
представителям
и),
другимипедагог
ическими и
иными
работниками

7

ПК-6

готовностью
взаимодействию
участниками
образовательного
процесса

к
с

кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий жизни,
их
возможные
девиации, а также
основы
их
психодиагностики;
формы и методы
профессиональной
ориентации
в
образовательной
организации
регламенты
деятельности
предприятия

самоопределению;
составлять
программы
воспитания и
социализации
учащихся,
ориентированные
на их
профессиональну
ю ориентацию;
разрабатывать
программы
учебной и
внеурочной
деятельности
с
учетом
саморазвития
обучающихся

основные формы и
модели
профессионального
сотрудничества со
всеми участниками
образовательного
процесса в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом;
методики и
технологии
психологопедагогического
регулирования
поведения учащихся

применять
на
практике
различные
технологии
педагогического
общения;
взаимодействоват
ь в коллективе на
принципах
сотрудничества и
толерантности;
использовать
современные
методики
и
технологии
для
организации
воспитательной
деятельности
и
стабильного
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса;
анализировать и
определять
оптимальные
способы обучения
и развития в ходе
реализации
индивидуального
подхода
к
учащимся;
общаться
с
учащимися,
признавать
их
достоинство,
понимая
и
принимая
их;
выстраивать
партнерское
взаимодействие с
родителями
(законными
представителями)
учащихся
для
решения
образовательных

навыками
социального и
профессиональн
ого
взаимодействия
со всеми
участниками
образовательног
о процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития;
навыками
организации
конструктивног
о
взаимодействия
участников
образовательног
о процесса в
разных видах
деятельности;
навыками
установления
контактов с
обучающимися
и их
родителями(зако
нными
представителям
и), другими
педагогическим
и работниками

задач,
использовать
методы и средства
для их психологопедагогического
просвещения;
сотрудничать
с
другими
педагогическими
работниками
и
другими
специалистами в
решении
образовательных
задач

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная
Лекции,
лаборат
орное
занятие

1

Практиче
ское
задание

Теоретические основы
использования
информационных и
коммуникационных
технологий в
математическом образовании

информации;

Уметь:
управлять
информационными
потоками и базами
данных для
решения
общественных и
профессиональных
задач;

Лекции,
лаборат
орное
занятие

2

СРС

Программные средства
информационных
технологий и их применение
в практике работы учителя
математики

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-3,
Знать: основные
способы
ОК-6,
математической
ОК-7,
обработки данных;
ОПК-4, основы
современных
ПК-2,
технологий сбора,
ПК-5,
обработки и
ПК-6
представления

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

Знать: общую
структуру
концепции
проекта,
понимает ее
составляющие и
принципы их
формулирования
Уметь:
реализовывать
спроектированны
й алгоритм
решения задачи
(т. е. получить
продукт) за
установленное
время;

Владеть:
способностью
формулировать в

Лекции,
лаборат
орное
занятие

3

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

рамках
поставленной
цели проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее достижение,
определять
ожидаемые
результаты
решения
выделенных
задач;
Знать: общую
структуру
концепции
проекта,
понимает ее
составляющие и
принципы их
формулирования

Уметь:
реализовывать
спроектированны
й алгоритм
решения задачи
(т. е. получить
продукт) за
установленное
время;

Основы
коммуникационных
технологий

Владеть:
способностью
формулировать в
рамках
поставленной
цели проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее достижение,
определять
ожидаемые
результаты
решения
выделенных
задач;

Лекции,
лаборат
орное
занятие

4

Безопасность
информационных
технологий

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

Знать:
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации,
законы и иные
нормативные
правовые акты,
регламентирующ
ие
образовательную
деятельность в
Российской
Федерации,
нормативные

документы по
вопросам
обучения и
воспитания детей
и молодежи,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего общего
образования,
законодательство
о правах ребенка

Уметь:
работать с
научной
литературой;
Лекции,
лаборат
орное
занятие

5

Поиск в библиографических
базах данных

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

Знать: условия
выбора
образовательных
технологий для
достижения
планируемых
результатов
обучения;
специфику
использования
современных
образовательных
и оценочных
технологий в
предметной
области;
основные виды
образовательных
и оценочных
технологий,
основы методики
преподавания
предмета;

Уметь:
отбирать
современные
образовательные
и оценочные
технологии с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
проектировать
учебное занятие
с
использованием
современных
образовательных
технологий при

учете специфики
предметной
области;.
-

Владеть:
навыками
реализации
современных
образовательн
ых технологии
с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей,
особых
образовательн
ых
потребностей;
навыками
проведения
учебных
занятий
с
использование
м
современных
образовательн
ых
технологий,
включая
информационн
ые, а также
цифровые
образовательн
ые ресурсы.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

1

Теоретические основы
использования
информационных и
коммуникационных
технологий в математическом
образовании

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК5, ПК-6

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-4
задание

2

3

Программные средства
информационных технологий
и их применение в практике
работы учителя математики
Основы
технологий

коммуникационных

ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК5, ПК-6

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-7

ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК5, ПК-6

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
6-10
Вопрос на зачете
11-15
Вопрос на зачете
16-20

4

Безопасность
информационных технологий

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК- практическое
задание
5, ПК-6

5

Поиск в библиографических
базах данных

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК- практическое
задание
5, ПК-6

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3,
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего числа
50 - 65 % от
общего
числа
правильных
ответов.
способностью
общего числа
правильных
использовать
правильных
ответов.
естественнонаучные ответов.
и математические
знания для
ориентирования в
В целом успешное, В целом успешное, В целом успешное, но
современном
но не
но не
содержащее отдельные
информационном
систематически
систематическое
пробелы умение применять
осуществляемое
применение
теоретические знания по
пространстве
умение применять
навыков анализа
психологии и педагогике
ОК-6,
теоретические
психологодля решений практических
способностью к
знания по
педагогической
задач для профессиональных
самоорганизации и
психологии и
информации,
целей.
самообразованию
педагогике для
выбора
ОК-7
решений
оптимальных
способностью
практических задач методов
использовать
для достижения
достижения
базовые правовые
профессиональных профессиональных
знания в различных целей.
целей.
сферах
деятельности
В целом успешное, В целом успешное, Успешное и систематическое
ОПК-4
но не
но содержащее
применение навыков анализа
готовностью к
систематическое
отдельные пробелы психолого-педагогической
профессиональной
применение
применение
информации, выбора
деятельности в
навыков анализа
навыков анализа
оптимальных методов
соответствии с
психологопсихологодостижения
нормативными
педагогической
педагогической
профессиональных целей.
правовыми актами в информации,
информации,

сфере образования
ПК-2
способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики
ПК-5
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
ПК-6
готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения компетенции ОК-3
сформированности Основные признаки уровня

Уровни
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Знать:
- базовые естественнонаучные категории и концепции
- современные образовательные и информационные
технологии, информационные системы и ресурсы;
Уметь:
- находить, классифицировать и использовать
информационные интернет- технологии, базы данных,
webресурсы,
специализированное
программное
обеспечение для получения новых научных и
профессиональных знаний;
- применять естественнонаучные знания в учебной и
профессиональной деятельности
Владеть:
 навыками
работы
в
информационных
современных системах автоматического поиска для
получения необходимой информации;
 естественнонаучным языком
Повышенный
(продвинутый) Знать:
- современные образовательные и информационные
уровень
(превосходит пороговый (базовый) технологии, информационные системы и ресурсы;
уровень по одному или нескольким - теоретические основы базовых естественнонаучных
дисциплин
существенным признакам)
Уметь:
классифицировать и актуализировать информационные
интернет- технологии, базы данных, webресурсы,

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам,
предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

специализированное программное обеспечение для
получения новых научных и профессиональных
знаний; Владеть:
 знаниями в области современных технологий, баз
данных,
webресурсов,
специализированного
программное обеспечения и т.п. и их практическим
применением;
 навыками работы с учебной литературой по
основным естественнонаучным дисциплинам
Знать:
Знает особенности современного естествознания,
концепции пространства и времени
Уметь:
классифицировать и актуализировать информационные
интернет- технологии, базы данных, webресурсы,
специализированное программное обеспечение для
получения новых научных и профессиональных
знаний; Владеть:
 Использует
естественнонаучный
язык
для
ориентирования в современном информационном
пространстве;
 Самостоятельно
подбирает
средства
коммуникации, в соответствии с целями своей
профессиональной деятельности, владеет различными
формами деловой коммуникации

Уровни освоения компетенции ОК-6
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенции
1

2

Пороговый
уровень

Знать: теоретические основы самопознания; значение познания себя для
саморазвития личности;
-содержание процесса целеполагания, его особенности и способы реализации
при решении задач самоорганизации и самообразования;
- роль мотивов в самоорганизации деятельности;
-схему самоорганизации деятельности, методы и приемы самоорганизации и
самообразования
Уметь: формулировать цели самообразования исходя из этапов личностнопрофессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- использовать приемы самоорганизации и самообразования в учебнопрофессиональной деятельности;
-учитывать условия успешного самообразования в процессе обучения.
Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации
и
оценки результатов деятельности
по
самообразованию и
самовоспитанию;
способами выявления и оценки индивидуально-психологических
качеств и методами достижения более высокого уровня их развития

Продвинутый
уровень

Знать:
теоретические основы самопознания, обосновывает значение
самопознания для саморазвития личности;
- характеристику содержания процесса целеполагания, его особенностей и
способов реализации при решении задач самоорганизации и
самообразования;
- Уметь: формулировать цели самообразования исходя из этапов личностнопрофессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- составлять план своей деятельности и разрабатывать систему
мероприятий по его реализации;
- учитывать и создавать условия успешного самообразования в процессе
учебно-профессиональной деятельности.
- Владеть: демонстрирует владение системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
самообразованию и самовоспитанию;
- владеет системой способов выявления и оценки индивидуально-личностных
качеств и методами достижения более высокого уровня их развития.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
социально-личностные
и
психологические
основы
самоорганизации; основные функциональные компоненты процесса
самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и
коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; типы
профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии
готовности к профессиональной мобильности); условия организации
профессиональной мобильности; различные виды проектов, их суть и
назначение; общую структуру концепции проекта, понимает ее
составляющие и принципы их формулирования; о концепциях
(концептуальных моделях) проектов в будущей профессиональной
деятельности; о правовых и экономических основах разработки и
реализации проектов в будущей профессиональной деятельности;
структуру проектного (технического) задания в рамках будущей
профессиональной деятельности; системы и стандарты качества,
используемые в будущей профессиональной деятельности; принципы,
критерии и правила построения суждений, оценок
Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные
задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их
выполнения; выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая
предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации
данной задачи; представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ)
выбранный способ решения задачи; определять время, необходимое на
выполнение действий (работ), предусмотренных в алгоритме;
документально оформлять результаты проектирования; реализовывать
спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за
установленное время; оценивать качество полученного результата;
грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения
и оценки; составлять доклад по представлению полученного результата
решения конкретной задачи, учитывая установленный регламент
выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и
грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть суть
критических суждений относительно представляемой работы и

предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии
с поступившими рекомендациями и замечаниями

Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение,
определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками
решения конкретных задач проекта заявленного качества за установленное
время; навыками публичного представления результатов решения
конкретной задачи проекта; навыками самообразования, планирования
собственной деятельности; оценки результативности и эффективности
собственной
деятельности;
навыками
организации
социальнопрофессиональной мобильности
Уровни освоения компетенции ОК-7
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенц
ии
1

2

Пороговы
й уровень

Знать: - Конституцию Российской Федерации, основы
законодательства
Российской Федерации
в
области гражданского, трудового,
административного, экологического и других отраслей права;
-нормативные акты в сфере будущей профессиональной деятельности, свои
гражданские права и обязанности, механизмы их реализации и защиты.
Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве;
-толковать основные положения Конституции РФ, нормы отраслевых нормативных
правовых актов и применять их к различным сферам деятельности, в том числе
профессиональной деятельности;
- реализовывать свои гражданские права и обязанности
Владеть: навыками поиска, анализа, реализации норм различных отраслей права в
конкретных сферах деятельности, в том числе в профессиональной сфере;
-навыками реализации гражданских прав и исполнения обязанностей.

Продвину
тый
уровень

Знать:
- основы законодательства и нормативные правовые документы по
профилю профессиональной деятельности; правовые нормы в системе
социального и профессионального регулирования; о правовых и экономических
основах разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности; приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей
и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка

Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в
сфере профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми документами в
профессиональной деятельности; навыками оценки своей деятельности с точки
зрения правового регулирования; навыками проектирования решения конкретной
задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по соблюдению
правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций;
Высокий
(превосхо
дный)
уровень

Знать:
- основы законодательства и нормативные правовые документы по
профилю профессиональной деятельности; правовые нормы в системе
социального и профессионального регулирования; о правовых и экономических
основах разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности; приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей
и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка
Конституцию Российской Федерации, основы законодательства Российской
Федерации
в
области
гражданского,
трудового,
административного,
экологического и других отраслей права;
Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в
сфере профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми документами в
профессиональной деятельности; навыками оценки своей деятельности с точки
зрения правового регулирования; навыками проектирования решения конкретной
задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по соблюдению
правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования в
части анализа содержания современных подходов к организации системы общего
образования

Уровни освоения компетенции ОПК-4
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенции
1

2

Пороговый
уровень

Знать: правовые нормы педагогической деятельности и образования;
- основные понятия и сущность правового регулирования системы
образования;
-систему законодательства об образовании в Российской
Федерации.
Уметь: применять на практике законы и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие образовательную деятельность в Российской
Федерации;
-использовать знания законодательства в сфере образования при
проектировании и реализации учебных программ.
Владеть: - навыками реализации и толкования законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации.

Продвинутый
уровень

Знать: правовые нормы педагогической деятельности и образования;
-основные понятия и сущность правового регулирования системы
образования;
-систему законодательства об образовании в Российской
Федерации
Уметь
применять на практике законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность в Российской
Федерации;
-использовать знания законодательства в сфере образования при
проектировании и разработке учебных программ
.Владеть: навыками реализации и толкования законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в
Российской Федерации, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты среднего общего
образования, законодательство о правах ребенка, трудовое
законодательство, Конвенцию о правах ребенка
Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики; планировать свою деятельность в
соответствии с нормами образовательного законодательства;
проектировать учебнометодическую документацию на основании
федерального государственного образовательного стандарта и
примерной основной образовательной программы в области среднего
общего образования
Владеть: навыками по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования в части анализа содержания современных
подходов к организации системы общего образования

Уровни освоения компетенции ПК-2
Уровни
освоения Отличительные признаки
компетенции
1

2

Пороговый уровень

Знает: современные методы обучения и основные составляющие
технологий обучения; виды современных технологий обучения; цели и
задачи применения технологий обучения; принципы
отбора
и
использования современных технологий обучения; методы разработки
современных технологий обучения;
- современные подходы к оценке учебных достижений, особенности
структуры и содержания контрольно-измерительных материалов,
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности
при разработке
дидактического и методического материала;
- использовать современные методы и технологии обучения в
организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий
обучения для повышения
эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии обучения для
обеспечения контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений,
обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
организовывать диагностические процедуры,
анализировать
полученные данные в рамках современной теории диагностики
личностного развития
Владеет: - способами разработки учебного процесса на
основе
современных методов и технологий обучения с учетом особенностей
образовательного
процесса, задач воспитания и развития личности;

Продвинутый уровень

Знает: сущность современных методов обучения и основные
составляющие технологий обучения; виды современных технологий
обучения;
цели
и задачи применения технологий обучения;
принципы отбора и использования
современных технологий
обучения; методы разработки современных технологий обучения;
-современные подходы к оценке учебных достижений, особенности
структуры и содержания контрольно-измерительных материалов,
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности
при разработке
дидактического и методического материала;
использовать современные методы и технологии обучения в
организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий
обучения для повышения
эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии
обучения
для обеспечения контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений,

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
организовывать диагностические процедуры,
анализировать
полученные данные в рамках современной теории диагностики
личностного развития

Владеет: - способами разработки учебного процесса на основе
современных методов и технологий обучения
с
учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и
развития личности;
Высокий
(превосходный)
уровень

Знает: современные методы обучения и основные составляющие
технологий обучения; виды современных технологий обучения; цели
и задачи применения технологий обучения; принципы
отбора и
использования современных технологий обучения; методы
разработки
современных технологий обучения;
- современные подходы к оценке учебных достижений,
особенности структуры и содержания контрольно-измерительных
материалов,
нормативные документы, регламентирующие
проведение диагностирующих процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности
при разработке
дидактического и методического материала;
- использовать современные методы и технологии
обучения
в организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий
обучения для повышения
эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии
обучения
для обеспечения контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений,
обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
организовывать
диагностические
процедуры,
анализировать полученные данные в рамках современной теории
диагностики личностного развития
Владеет: способами разработки учебного процесса на
основе
современных
методов и технологий обучения с учетом
особенностей образовательного
процесса, задач воспитания и
развития личности;
- технологиями современного оценивания уровня учебных
достижений, обучающихся;
навыками
планирования,
осуществления,
контроля при работе с диагностическими материалами.

Уровни освоения компетенции ПК-5
Уровни
освоения Отличительные признаки
компетенции
1

2
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Пороговый уровень

Знает: теоретические основы социализации личности;
- теории и технологии сопровождения субъектов педагогического
процесса;
Умеет: проводить анализ теоретических источников и выделять
специфику педагогического сопровождения процессов социализации
и профессионального самоопределения обучающихся;
Владеет: способами осуществления социально-педагогического
сопровождения детей в процессе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии

Продвинутый
уровень

Знает: теоретические основы социализации личности;
- теории и технологии сопровождения субъектов педагогического
процесса;
- особенности осуществления педагогического сопровождения
процессов социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
Умеет: проводить анализ теоретических источников и выделять
специфику
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
- определять концептуальные основы социально-педагогического
сопровождения образовательного процесса в условиях организации
деятельности обучающихся;
Владеет: способами осуществления социально-педагогического
сопровождения детей в процессе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии

Высокий
(превосходный)
уровень

Знает: теоретические основы социализации личности;
- теории и технологии сопровождения субъектов педагогического
процесса;
- особенности осуществления педагогического сопровождения
процессов социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
Умеет: проводить анализ теоретических источников и выделять
специфику
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
- определять концептуальные основы социально-педагогического
сопровождения образовательного процесса в условиях организации
деятельности обучающихся;
- выстраивать модель социального взаимодействия субъектов
воспитания и обучения школы и социума для подготовки
обучающихся к сознательному выбору профессии
Владеет: способами осуществления социально-педагогического
сопровождения детей в процессе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии
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Уровни освоения компетенции ПК-6
Уровни освоения Отличительные признаки
компетенции
1

2

Пороговый уровень Знает: технологии
организации взаимодействия специалистов
различного
профиля по вопросам развития детей для решения
профессиональных задач
Умеет: использовать
приемы
и навыки продуктивного
взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса;
Владеет: приемами эффективного взаимодействия со смежными
специалистами по вопросам развития детей;
- навыками привлечения специалистов для решения профессиональных
задач;
Продвинутый
уровень

Знает: основы
эффективного
взаимодействия с педагогами
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам
развития детей;
- знает цели, содержание и структуру совместной деятельности и
межличностного взаимодействия
субъектов образовательного
процесса;
Умеет: взаимодействовать с детьми и подростками;
- умеет использовать приемы и навыки продуктивного
общения
с различными субъектами образовательного процесса;
- конструктивно
взаимодействовать с учениками,
родителями,
коллегами, социальными партнерами;
- разрабатывать программы взаимодействия специалистов в решении
профессиональных задач
Владеет: навыками привлечения специалистов для решения
профессиональных задач;
приемами
эффективного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными партнерами;
- способами
установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного процесса;

Высокий
(превосходный)
уровень

Знает: основы
эффективного
взаимодействия с педагогами
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам
развития детей;
- знает цели, содержание и структуру совместной деятельности и
межличностного взаимодействия
субъектов образовательного
процесса;
- технологии
взаимодействия субъектов образовательного процесса
(ученики, родители, коллеги, социальные партнеры)
Умеет: применять на практике различные технологии педагогического
общения;
взаимодействовать
в
коллективе
на
принципах
сотрудничества и толерантности; использовать современные методики и
технологии для организации воспитательной деятельности и
стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
анализировать и определять оптимальные способы обучения и развития
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в ходе реализации индивидуального подхода к учащимся; общаться с
учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными
представителями) учащихся для решения образовательных задач,
использовать методы и средства для их психолого-педагогического
просвещения; сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении образовательных задач
Владеет: навыками привлечения специалистов для решения
профессиональных задач;
приемами
эффективного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными партнерами;
- способами
установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного процесса;
- способами
организации совместной деятельности
и
межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса

3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы к тестированию

Проверяется компетенция ПК-2 - способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части –
знать:
условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов
обучения; специфику использования современных образовательных и оценочных
технологий в предметной области; основные виды образовательных и оценочных
технологий, основы методики преподавания предмета; уметь:
отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учетом специфики
учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых
образовательных потребностей обучающихся; проектировать учебное занятие с
использованием современных образовательных технологий при учете специфики
предметной области;
владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых
образовательных потребностей;
1. К
a.
b.
c.
d.
2.

новым

информационным технологиям относится...

радио
аналоговое телевидение
гипертекстовое представление
книга
Текстовый редактор - это...
a.
b.
c.
d.

техническая система обработки текстов
компьютер для обработки текстов
программная система обработки текстов
база текстовых данных
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3. Электронная таблица - это ...
a. программа обработки числовых табличных данных
b. компьютер для обработки таблиц
c. база данных в виде таблиц
электронное устройство для рисования таблиц
4. К какому классу программного обеспечения относится
«Парус»
Microsoft Excel
UNIX
C++

a.
системное ПО
b.
прикладное ПО
c.
системы программирования
d. интегрированные системы проектирования и
управления

5. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...
обеспечения

a.
b.
c.
d.

серверами Интернет
антивирусными программами
трансляторами языка программирования
средством просмотра web-страниц

Тестовые вопросы для устного опроса
Проверяется компетенция ПК-5 способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся в
части знать
основы проектирования образовательной среды и психодидактики; методы
педагогического сопровождения социализации профессионального самоопределения
учащихся; особенности психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с
точки зрения реализации общекультурных компетенций; принципы индивидуального
подхода к обучению; основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; формы и методы
профессиональной ориентации в образовательной организации
регламенты деятельности предприятия
уметь:
дифференцировать уровни развития учащихся; использовать в образовательном процессе
современные психолого-педагогические технологии реализации общекультурных
компетенций, в том числе в ходе социализации и профессионального самоопределения;
анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития
обучающихся при организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения;
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владеть:
навыками
профессионального
участниками
опытом
обучающегося
обучения и развития;

социального
взаимодействия
образовательного
анализа
учебной
с
точки
зрения

и
всеми
процесса;
деятельности
оптимизации
его
со

6. Прикладное
программное
предназначено для:

обеспечение

a.
b.
c.
d.

применения в различных сферах деятельности человека;
создания архивных копий документов;
создания программ на одном из языков программирования;
диагностики и лечения от компьютерных вирусов.
7. Телеконференции - это:

a.
b.
c.
d.

конференция, с использование телевизоров;
просмотр и обслуживание телепередач;
способ организации общения в Интернете по конкретной проблеме;
правила передачи информации между компьютерами.
8. В
списке:
1)www.ru.hotbox,
2)uzer@box.ru,
3)www.df.ru,
4)www.kvm.tt/ff/d.doc/ru. Приведено правильных адресов интернет-ресурсов
(сайтов, порталов) всего...

a.
b.
c.
d.

0
1
2
3
9. WWW является глобальной ...

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

гипертекстовой средой
поисковой программой
компьютерной базой данных
почтовой программой
10. Электронная почта (E-mail) позволяет:
принимать и передавать сообщения и приложенные файлы;
принимать и передавать сообщения (письма);
обмениваться видеоинформацией и картинками;
принимать и передавать звуковую и текстовую информацию.
11. Компьютерные телекоммуникации - это ...
соединение нескольких компьютеров в единую сеть;
перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет;
дистанционная передача данных с одного компьютера на другой;
обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера.

Тестовые вопросы для устного опроса
Проверяется компетенция ПК-2 - способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части знать
условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов
обучения; специфику использования современных образовательных и оценочных
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технологий в предметной области; основные виды образовательных и оценочных
технологий, основы методики преподавания предмета; уметь:
проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных
технологий при учете специфики предметной области; планировать учебные занятия с
использованием основных видов образовательных технологий для решения стандартных
учебных задач;
владеть:
навыками проведения учебных занятий с использованием современных образовательных
технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
12. Информационно-поисковые системы позволяют:
a.
b.
c.
d.

осуществлять поиск, вывод и сортировку данных;
осуществлять поиск и сортировку данных;
редактировать данные и осуществлять их поиск;
редактировать и сортировать данные.
13. К традиционным оценкам качества электронных образовательных ресурсов
относятся:

соответствие программе обучения;
научная обоснованность представляемого материала;
простое взаимодействие пользователя с контентом;
соответствие единой методике.
14. К инновационным оценкам качества электронных образовательных ресурсов
относятся:
обеспечение всех компонентов образовательного процесса
e. контроль учебных достижений;
f. интерактивность;
g. возможность удаленного полноценного обучения.
15. В электронных образовательных ресурсах
используются новые педагогические инструменты:
a.
b.
c.
d.

a. интерактив;
b. мультимедиа;
c. моделинг;
d. коммуникативность;
e. полноценность.

Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
Проверяется компетенция ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности в части Уметь:
использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере
профессиональной деятельности;
Проверяется компетенция ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию в
части Знать - социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные
функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные
мотивы и этапы самообразования;
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Проверяется компетенция ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве в части Владеть - навыками использования естественнонаучных и математических знаний в
контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической
обработки информации
16. Логическая
структура
открытой
образовательной
мультимедиа системы включает:

совокупного

контента
модульной

a.
b.
c.
d.

информацию;
интерактив;
практикум;
контроль.
17. Процесс создания педагогических программных средств (ППС) включает
следующие этапы:

a.
b.
c.
d.

проектирование курса;
подготовка материалов для курса;
подготовка статических иллюстраций;
создание сетевых компонент.
18. При создании электронных курсов необходимо учитывать:

a.
b.
c.
d.

принцип распределенного учебного материала;
принцип интерактивности учебного материала;
принцип мультимедийного представления учебной информации;
принцип декомпозиции.
19. При выборе инструментальных средств для создания локальных модулей
электронного курса возможны следующие подходы:

a.
b.
c.
d.

использование средств автоматизации программирования (САП);
непосредственное программирование на языках высокого уровня;
использование системного программного обеспечения;
использование инструментальных средств.
20. Для создания ППС можно использовать следующие программные средства:

a. Internet Explorer;
b. HyperMethod;
c. PowerPoint;
d. Windows.
21. Как происходит заражение «почтовым» вирусом?
a.
b.
c.
d.

при открытии зараженного файла, присланного с письмом по email
при подключении к почтовому серверу
при подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом
при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла
22. Компьютерным вирусом является ...

a. программа проверки и лечения дисков
b. любая программа, созданная на языках низкого уровня
c. программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты
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d. специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим
программам, она обладает способностью "размножаться".
23. В графическом редакторе MS Paint после выполнения операции
«Вставить» необходимо:
a.
изменить параметры шрифта;
b.
задать выделение фрагмента;
c.
задать масштаб отображения;
d.
переместить объект;
e.
сохранить файл.
24. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате,
необходимо задать:
размер шрифта;
тип файла;
параметры абзаца;
поля на страницах;
параметры страницы.
25. Программа Microsoft Word предназначена:
только для создания текстовых документов;
для создания текстовых документов с элементами график;
только для создания графических изображений;
только для создания графических изображений с элементами текста;
ни для одного из выше перечисленного.
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

26. В процессе редактирования текста изменяется:
a. размер шрифта;
b. параметры абзаца;
c. последовательность символов, слов, абзацев;
d. параметры страницы;
e. ни одно из выше перечисленного.
27. В текстовом редакторе Microsoft Word при задании нового раздела можно:
a.
b.
c.
d.
e.

изменить ориентацию страниц в новом разделе документа;
изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа;
изменить нумерацию страниц в новом разделе документа;
осуществить все выше указанное;
невозможно ни одно из выше перечисленных действий.
28. Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню необходимо:

a.
b.
c.
d.
e.

установить курсор рядом с таблицей;
выделить ячейки таблицы;
Вызвать панель «Рисование»;
установить курсор в одной из ячеек таблицы;
не нужно делать никаких предварительных действий.
29. Буфер обмена принадлежит:
a. графическому редактору Microsoft Paint;
b. текстовому редактору Microsoft Word;
c. операционной системе Microsoft Windows;
d. электронным таблицам Microsoft Excel;
e. ни одному из выше перечисленного.
30. Компьютерным вирусом является:
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любая программа, созданная на языках низкого уровня;
программа проверки и лечения дисков;
программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты;
специальная
программа
небольшого
размера,
приписывать
себя
к
другим
граммам, она обладает способностью «размножаться»;
e. ярлык.
a.
b.
c.
d.

которая

может
про

3.2 Лабораторные задания
Лабораторное занятие 1. Тема:« Понятие информационной технологии. Классификация
информационных технологий».
Оценка ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования в части знать:
приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
стандарты среднего общего образования, законодательство о правах ребенка, трудовое
законодательство, Конвенцию о правах ребенка
уметь:
применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики; планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного
законодательства; проектировать учебнометодическую документацию на основании
федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной
образовательной программы в области среднего общего образования
владеть:
навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования
в части анализа содержания современных подходов к организации системы общего
образования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Вопросы для обсуждения:
Эволюция информационных технологий.
Их роль в развитии экономики и общества.
Свойства информационных технологий.
Понятие платформы.
Классификация информационных технологий по сфере производства.
Текстовые, гипертекстовые, графические и иные способы хранения и представления
информации.
Предметная технология; информационная технология; обеспечивающие и функциональные
информационные технологии; понятие распределенной функциональной информационной
технологии; объектно-ориентированные информационные технологии.
Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий.
Критерии оценки информационных технологий.

Лабораторное занятие 2. Тема : «Информационные технологии в
математике».

Оценивается компетенция ПК-6 образовательного процесса в части -

готовностью к взаимодействию с участниками

знать
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основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками
образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом;
уметь:
анализировать и определять оптимальные способы обучения и развития в ходе реализации
индивидуального подхода к учащимся; общаться с учащимися, признавать их
достоинство, понимая и принимая их; выстраивать партнерское взаимодействие с
родителями (законными представителями) учащихся для решения образовательных задач,
использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении образовательных задач
владеть:
опытом анализа учебной деятельности обучающегося с точки зрения оптимизации его
обучения и развития;
1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения:
Пользовательский интерфейс и его виды;
технология обработки данных и его виды;
технологический процесс обработки и защиты данных;
графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, схемы
взаимодействия программ применение информационных технологий на рабочем месте
пользователя, автоматизированное рабочее место, электронный офис.

Лабораторное занятие 3. Тема : «Технологии открытых систем. Сетевые
информационные технологии».

Оценивается компетенция ПК-2 способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части знать
условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов
обучения; специфику использования современных образовательных и оценочных
технологий в предметной области; основные виды образовательных и оценочных
технологий, основы методики преподавания предмета;
уметь:
отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей обучающихся; проектировать учебное занятие с
использованием современных образовательных технологий при учете специфики
предметной области;
владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом
специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с
использованием современных образовательных технологий, включая информационные,
а также цифровые образовательные ресурсы.
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения:
Виды и типы систем.
Понятие технологии открытых систем.
Классификация, сущность, назначение.
Взаимосвязь открытой системы с внешней средой.
Электронная почта, телеконференции, доска объявлений; авторские информационные
технологии; гипертекстовые и мультимедийные информационные технологии.
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Лабораторное занятие 4. Тема : «Интеграция информационных технологий».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы для обсуждения:
Распределенные системы обработки данных;
технологии "клиент-сервер";
информационные хранилища;
системы электронного документооборота;
геоинформационные системы;
глобальные системы;
видеоконференции и системы групповой работы;
корпоративные информационные системы;
технологизация социального пространства.

3.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
1. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в
учебный процесс.
2. Основные
направления
внедрения
средств
информационных
и
коммуникационных технологий в образование.
3. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных
технологий.
4. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств
информационных и коммуникационных технологий.
5. Необходимость формирования информационной компетенции учащихся и
учителей.
6. Различные подходы к использованию информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе (утилитарный, технократический, инновационный).
7. Влияние ИКТ на педагогические технологии.
8. Электронные
средства
учебного
назначения.
Программнометодическое
обеспечение.
Педагогическая
целесообразность
использования
электронных
средств
учебного назначения.
9. Типология электронных средств учебного назначения по функциональному
назначению.
10. Типология электронных средств учебного назначения по методическому назначению.
11. Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов
учебного назначения.
12. Требования к учебным средствам учебного назначения.
13. Система средств обучения на базе информационных и коммуникационных технологий.
14. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии обучения.
15. Перспективные направления разработки и использования средств информационных и
коммуникационных технологий в образовании.
16. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях.
17. Телеконференции образовательного и учебного назначения.
18. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной
деятельности.
19. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТП.
20. Методы проведения урока с применением информационных технологий и ресурсов
Интернет.
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4Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающийся допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей
по дисциплине.
Обучающимся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к зачету необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету обучающемуся необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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