
  



  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование общетеоретических знаний и методической 

компетентности в области использования ИКТ в учебном процессе в условиях 

насыщенной образовательной среды: 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы общетеоретических и методических знаний, необходимых 

для понимания роли и места цифровых образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности и эффективного их использования для решения педагогических задач; 

- знакомство студентов с теорией и методикой педагогического проектирования 

цифровых учебных материалов и построения учебного процесса на их основе; 

- формирование навыков разработки образовательных программ с использованием 

ИКТ, педагогического проектирования деятельности учителя в условиях ИКТ-

насыщенной образовательной среды; 

- изучение методики использования цифровых образовательных ресурсов в 

преподавании русского языка и литература; 

- организация деятельности, направленной на применение знаний о назначении и 

психолого-педагогических основах использования ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

- инициирование учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности 

студентов в освоении психолого-педагогических основ использования ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Разработка образовательных программ с использованием ИКТ» входит 

в базовую часть дисциплин по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое 

образование». Дисциплина изучается студентами 3 курса в течение 5 семестра. 

Дисциплина предполагает проведение лекционных и практических занятий с 

обязательным итоговым контролем в форме зачета в 5 семестре. 

Дисциплина «Разработка образовательных программ с использованием ИКТ» 

методологически и содержательно связана с такими дисциплинами, как «Педагогические 

технологии», «Основы проектной деятельности» и др., изучаемыми студентами по 

данному направлению подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе, с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

ИД-1ОПК-2. Знать: историю, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных результатов 

в области ИКТ. 

ИД-2ОПК-2. Уметь: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

технологий) разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде. 

ИД-3ОПК-2. Владеть: приемами разработки 

и реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

средствами формирования умений, 

связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее 

– ИКТ); приемами реализации ИКТ: на 

уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого(ых) предметов 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) 
 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа. 

№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 

се
м

ес
тр

 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

1 Теоретич

еские 

основы 

использов

ания 

ИКТ. 

5 2 2      6 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии 

2 Основы 

педагогич

еского 

проектир

ования. 

5 2 2      5 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии 

3 Дидактич

еские 

качества 

ИКТ. 

5 2 2      5 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

4 Технолог

ии 

создания 

цифровых 

образоват

ельных 

ресурсов. 

5 2 2      6 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии 

5 Инструме

нтальные 

компьюте

рные 

среды. 

5 4 2      5 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии 

6 Проектир

ование и 

методика 

обучения 

с 

использов

анием 

ИКТ. 

5 2 2      5 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии 

7 Организа

ционно-

методиче

ская 

деятельно

сть с 

использов

анием 

ИКТ. 

5 4 4      5,8 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии 

8 Зачет 5     0,2     

 Итого:  

72 часа 

 18 16   0,2   37,8  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лабораторная работа, ИКР – иная контактная 

работа, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на экзамене.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Теоретические основы 

использования ИКТ. 

Теоретическое обоснование эффективности 

использования информационных технологий в 

образовательном процессе. Понятие и общая 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

характеристика информационных технологий. 

Определение и способы информатизации 

процесса обучения. 

2 Основы педагогического 

проектирования. 

Аспекты к проектированию системы образования. 

Понятие «педагогическое проектирование». Виды 

и уровни педагогического проектирования. 

Специфические черты инновационного 

проектирования. 

3 Дидактические качества ИКТ. Дидактические свойства и функции 

информационно-коммуникационных технологий. 

Дидактические свойства технологий 

представления учебной информации.  

4 Технологии создания цифровых 

образовательных ресурсов. 

Понятие «электронные образовательные 

ресурсы». Виды ЭОР, особенности их 

классификации. 

Электронные библиотеки, электронные 

коллекции. Значение ЭОР для системы 

образования. Дистанционные образовательные 

ресурсы. Обзор возможностей применения в 

учебном процессе. Задачи проектирования 

электронных образовательных ресурсов. 

Этапы разработки. Проектирование курса. 

Проектирование педагогического и 

технологического сценариев. Медиа-уроки, 

интернет-уроки, распределенные уроки. Ресурсы 

в управлении учебным процессом. 

5 Инструментальные 

компьютерные среды. 

Программное обеспечение для создания ЦОР 

сложной структуры. Возможности социальных 

сервисов и облачных технологий как средства 

разработки ЦОР. Инструментальные 

компьютерные среды для учителей. 

6 Проектирование и методика 

обучения с использованием 

ИКТ. 

Структура урока с использованием ЦОР. 

Методика организации обучения и контроля с 

использованием ЦОР. 

7 Организационно-методическая 

деятельность с использованием 

ИКТ. 

Создание и поддержка информационной среды 

вуза, преподавателя, студента. Организационно-

методическая работа преподавателя при создании 

образовательной программы с использованием 

ИКТ. 

 

5.2 Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Теоретические основы 

использования ИКТ. 

Классификация средств ИКТ. Особенности 

использования средств информационно-

коммуникационных технологий при разработке 

образовательных программ. 

2 Основы педагогического 

проектирования. 

Проектирование содержания образования. 

Проектирование концепции и программы 

развития образовательной организации. Опытно-



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

экспериментальная работа в образовательных 

организациях. 

3 Дидактические качества ИКТ. Дидактические свойства технологий передачи 

учебной информации. Дидактические свойства 

технологий организации учебного процесса 

Дидактические требования к применению 

информационно-коммуникационных технологий 

в обучении. 

4 Технологии создания цифровых 

образовательных ресурсов. 

Производственный цикл по созданию учебных 

материалов: процесс управления, планирование, 

выполнение и контроль, проверка и оценка, 

завершение. 

5 Инструментальные 

компьютерные среды. 

Рассмотрение работы следующих ресурсов: 

«1С: Университет»; «1С: Образование 4. Школа»: 

Система организации и поддержки 

образовательного процесса; «1С: Образование»: 

Система программ. 

6 Проектирование и методика 

обучения с использованием 

ИКТ. 

Организация обучения с использованием ИКТ. 

Организация контроля с использованием ИКТ. 

Методика применения ИКТ на конкретных этапах 

урока. Подготовка к уроку и анализ урока с 

использованием ИКТ. 

7 Организационно-методическая 

деятельность с использованием 

ИКТ. 

ИКТ для организационно-методической работы 

преподавателя филологических дисциплин. 

 

 6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 Теоретические основы 

использования ИКТ. 

Рассмотрите и 

проанализируйте основные 

федеральные целевые 

программы, направленные на 

решение проблем 

информатизации 

образования. 

6 

2 Основы педагогического 

проектирования. 

В чем отличие метода 

проектов как средства 

обучения от проектирования 

как специфической формы 

педагогической 

деятельности? 

Составьте структурно-

логическую схему понятий 

«проект», «педагогическое 

проектирование», 

«прогнозирование», 

«конструирование», 

«моделирование». 

5 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

Разработайте тезаурус (как 

систему понятий и связей 

между ними), необходимый 

при проектировании 

основной образовательной 

программы. 

3 Дидактические качества ИКТ. Проведите 

сопоставительный анализ 

дидактических 

возможностей 

традиционного и 

электронного 

гиперссылочного учебника. 

Проведите анализ 

дидактических 

возможностей 4-5 

электронных 

гиперссылочных учебных 

пособий. 

5 

4 Технологии создания цифровых 

образовательных ресурсов. 

Обзор и анализ стандартного 

и специализированного 

программного обеспечения, 

технических средств 

разработки электронных 

образовательных учебных 

материалов.  

Подготовка рабочей 

программы курса. Создание 

электронного текста.  

Уровневое структурирование 

текста. Подготовка 

методических рекомендаций 

для изучения курса с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения. 

6 

5 Инструментальные компьютерные 

среды. 

Рассмотреть структуру и 

содержание следующих 

ресурсов: 

«Графика-плюс»; 

«Инструментальная 

компьютерная среда для 

поддержки педагогического 

образования»; 

«Инструментальная 

компьютерная среда для 

студентов педвузов и 

учителей 5-9 классов»; 

«Конструктор школьных 

сайтов» 

5 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

6 Проектирование и методика 

обучения с использованием ИКТ. 

Разработка урока с 

использованием ИКТ по теме 

предложенной 

преподавателем. 

5 

7 Организационно-методическая 

деятельность с использованием 

ИКТ. 

Разработать презентацию, 

иллюстрирующую ИКТ, 

необходимые педагогу в его 

организационно-

методической деятельности. 

5,8 

 Итого:  37,8 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Пассивные: лекция, устный опрос, дискуссионная беседа 

Активные: самостоятельная работа студента с литературой на бумажном носителе, 

с научными, учебными и справочными ресурсами сети Интернет, работа с ЦОР, 

выполнение заданий аналитического характера, тестов, создание репродуктивных 

индивидуальных работ (разработка урока, обзоров на заданную тему, разработка учебной 

презентации, создание учебного портфолио), участие в ролевой игре. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Разработка образовательных программ с использованием ИКТ». 

  

Вопросы к зачёту 

1. Современные средства обучения. 

2. Понятие электронного образовательного ресурса. 

3. Классификации электронных образовательных ресурсов. 

4. Значение использования электронных образовательных ресурсов для 

системы образования. 

5. Дидактические функции электронных образовательных ресурсов. 

6. Концептуальные основы создания электронных образовательных ресурсов. 

7. Принципы создания электронных образовательных ресурсов. 

8. Электронный образовательный ресурс и его составляющие. 

9. Понятие мультимедиакурса. 

10. Мультимедиакомпоненты. Виды. Функциональные характеристики.  

11. Мультимедиакомпоненты. Принципы и технологии создания. 

12. Этапы разработки ОЭР. 

13. Организация разработки ЭОР.  

14. Методические требования созданию ОЭР. 

15. Психолого-педагогические требования создания ОЭР. 

16. Эргономические требования создания ОЭР. 

17. Педагогический сценарий.  

18. Технология гипертекста. 



19. Технологические возможности разработки ЭОР. 

20. Сценарии технологических решений. 

21. Интерактивные тренажеры и их значение в учебном процессе. 

22. Тестирующая система. Способы разработки. 

23. Сетевые ЭОР. 

24. Образовательные порталы и их функции. 

25. Виртуальные лаборатории. Специфика и функции. 

26. Видеолекции.  

27. Особенности видеоурока. 

28. ОЭР для проведения практических занятий 

29. Применение демонстрационных экспериментов. 

30. Особенности обучения с использованием ЭОР. 

31. Критерии оценки качества ЭОР. 

32. Анализ эффективности применения ЭОР в учебном процессе. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 а) литература  

1. Кузьменко, Г. А. Методические рекомендации к разработке 

интегрированных образовательных программ, актуализирующих познавательную 

активность, интеллектуальные способности и личностные качества обучающихся 

спортсменов / Г. А. Кузьменко. – М. : Прометей, 2014. – 86 c. – ISBN 978-5-7042-2515-7. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58149.html (дата обращения: 30.09.2019).  

2. Проектирование образовательных программ : сравнительное образование / 

Г. К. Ахметова, А. К. Мынбаева, Г. Н. Паршина, А. М. Алыбаева. – Алматы : Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2011. – 124 c. – ISBN 978-601-247-363-6. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57573.html (дата обращения: 30.09.2019). 

3. Даутова, О. Б. Как разработать образовательную программу основной 

школы / О. Б. Даутова, О. Н. Крылова. – СПб. : КАРО, 2015. – 112 c. – ISBN 978-5-9925-

0901-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/61006.html (дата обращения: 30.09.2019). 

4. Днепровская, Н. В. Открытые образовательные ресурсы / Н. В. Днепровская, 

Н. В. Комлева. – 3-е изд. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 139 c. – ISBN 978-5-4486-0505-5. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79713.html (дата обращения: 30.09.2019). 

5. Трайнев, В. А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии 

информационного общества (обобщение и практика) : монография / В. А. Трайнев. – М. : 

Дашков и К, 2018. – 256 c. – ISBN 978-5-394-02464-1. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85589.html (дата обращения: 30.09.2019). 

6. Гриншкун, В. В. Методика оценки образовательных электронных ресурсов : 

учебное пособие / В. В. Гриншкун, О. Ю. Заславская, В. С. Корнилов. – М. : Московский 

городской педагогический университет, 2012. – 144 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26521.html (дата обращения: 30.09.2019). 

7. Панкратова, О. П. Информационные технологии в педагогической 

деятельности : практикум / О. П. Панкратова, Р. Г. Семеренко, Т. П. Нечаева. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 226 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 



URL: http://www.iprbookshop.ru/63238.html (дата обращения: 30.09.2019).  

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

– научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks 

в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования  

3 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

4 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 

от 28 ноября 2011 года 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

2 http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

3 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный 

портал 

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

ресурсам 

5 http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой 

информации 

6 https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ 

«Консультант Плюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства РФ 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/


7 https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU – российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 

соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 

используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В аудиториях для 

проведения занятий семинарского типа представлены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, средства звуковоспроизведения, экраны; 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. Аудитории 

оснащены специализированным оборудованием для презентаций. Помещения для 

практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В библиотеке имеются 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 

используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

нормам и правилам. В материально-техническое обеспечение дисциплины входит 

использование мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов по изучаемым темам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

https://elibrary.ru/

