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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-5 

способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

принципы 
построения 
нормативной устной 
и письменной речи;
основные формы 
делового общения на 
русском и 
иностранном языках;

аргументированно 
излагать 
собственную точку 
зрения на русском и
иностранном 
языках;

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

методы и приёмы 
самостоятельной 
работы в рамках 
профессиональной 
деятельности;

 перспективные 
направления развития
сферы своей 
профессиональной 
подготовки.

планировать  и 
осуществлять свою 
учебно-
познавательную 
деятельность с 
учетом условий, 
средств, 
возможностей 
профессионального 
и личностного 
развития;

осуществлять поиск
и анализ 
необходимой 
информации.

навыками 
самостоятельной 
работы с 
образовательными 
ресурсами;

навыками 
пользовательской 
работы на 
персональном 
компьютере;

 современными 
информационными 
технологиями и 
инструментальными 
средствами для 
решения общих задач
и для организации 
своего труда.

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

- методы выполнения 
информационного 
поиска в различных 
поисковых системах и
базах научного 
цитирования, 
информационно-
правовых системах
- способы и 
технологии решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно - 

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий
-обеспечить 
информационную 
безопасность при 
решении 
профессиональных 
задач с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий;
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коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- модели компонентов
информационных и 
автоматизированных 
систем
- методы 
проектирования 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем
- программные 
средства и 
технологии, 
используемые для 
разработки моделей 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем;
- технологии 
разработки моделей 
баз данных;
- требования, 
предъявляемые к 
человеко-машинным 
интерфейсам
- стандарты и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проектно- 
конструкторскую 
деятельность

- разрабатывать 
модели 
компонентов 
информационных 
систем и/или 
протекающих в них 
процессов;
- разрабатывать 
модели баз данных;
- разрабатывать 
модели человеко-
машинного 
интерфейса 
- осуществлять сбор
и анализ исходных 
данных для 
проектирования; 
- разрабатывать и 
оформлять 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию
- контролировать 
соответствие 
проектов и 
технической 
документации 
нормативным 
документам

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Интернет-технологии, Информатика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Преддипломная практика
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3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          24 12 0 36 41

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (24ч.)
1. 1.   Основные  характеристики  КТО  
2.  Использование  КТ  для  организации  обучения  
3.  Дидактическое  обоснование  КТО  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (8ч.)[2,3]  Тема  1.  Основные  характеристики  КТО  (2ч)
1. Цели  и  задачи  дисциплины.
2. Определение  КТО  их  роль  и  место  в  педагогическом  процессе.  КТО  как
инструмент  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.  
3. Особенности  КТО.
4. ППС  их  виды  и  назначения.
Тема  2.  Использование  КТ  для  организации  обучения.  КТО  как  инструмент
самоорганизации  и  самообразования.
1. КТ  в  обучении.
2. Обучающие  программы.
3. Состав  обучающей  программы.  Организация  интерфейса  "человек-
электронно  вычислительная  машина"  обучающих  программ.
4. Этапы  разработки  компонентов  информационной  системы.  
5. Цели  создания  обучающей  программы  
Тема  3.  Дидактическое  обоснование  КТО  (2ч)
1. Характеристики  современного  обучения.
2. Принципы,  цели,  методы,  формы  современного  обучения.
3. Целесообразность  применения  КТО.
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4. Современные КТО.
2. 4.  Техническое  обоснование  КТО  
5.  Контроль  знаний   
6. Методы проектирования КТО {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(8ч.)[5,6]  Тема  4.  Техническое  обоснование  КТО  (2ч)
1. Формализация  процесса  обучения.
2. Уровни  знаний.
3. Смысловое  описание  предметных  областей.
4. Управление  процессом  обучения.
Тема  5.  Контроль  знаний  (4ч)
1. Знания,  умения,  навыки.
2. Контроль  знаний  и  методы  контроля  знаний,  умений  и  навыков.
3. Технологии  овладения  информацией.  
4. Объяснение  и  понимание.  
Тема  6.  Методы  проектирования  КТО  (2ч)
1. Методы  и  уровни  проектирования.  
2. Описание  целей.
3. Тематическое планирование, детализация.
3. 7.  Разработка  КТО  на  основе  сценария  
8. Разработка технического и дидактического сопровождения КТО {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (8ч.)[2,3]  Тема 7. Разработка КТО на основе
сценария   как  стандартная  задача  профессиональной  деятельности.  
1. Назначение.
2. Составные  элементы  сценария.
3. Требования  к  оформлению  электронных  материалов.
4. Обратная  связь.  Диалог  пользователя  с  программой.
5. Монтаж  сценария.  
Тема  8.  Разработка  технического  и  дидактического  сопровождения  КТО  (4ч)
1.  Назначение  и  состав  пояснительных  и  сопровождающих  документов.
2.  Обучение  персонала  работе  с  программными  ресурсами.
3.  Разработка  руководств  для  пользователей.
4.  Этапы  внедрения  и  корректировки  обучающей  программы.
5.  Учет требований информационной безопасности

Лабораторные работы (12ч.)
1. Технологии  Internet  образования  .  Мультимедиа  технологии  в
образовании  .  Электронные  образовательные  ресурсы.  Электронные
учебники. Контрольный опрос №1(4ч.)[1,3] 
2. Технологии дистанционного обучения. Работа в среде создания обучающих
материалов.  Работа  в  тестовой  оболочке.  Создание  тестов.  Контрольный
опрос №2(4ч.)[6,7] 
3. Разработка  обучающих программам-тренажеров.  Разработка  обучающих
материалов по определенной теме(4ч.)[5] 
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Самостоятельная работа (36ч.)
1. Изучение основной и дополнительной литературы(12ч.)[2,3,4,5] 
2. Подготовка к лабораторным работам(12ч.)[1,6] 
3. Подготовка к контрольным опросам(12ч.)[5,7] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Семендяева,  О.В.  Аудиовизуальные  технологии  обучения  :  учебное
пособие  /  О.В.  Семендяева.  -  Кемерово  :  Кемеровский  государственный
университет,  2011.  -  156  с.  -  ISBN  978-5-8353-1209-2  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232473 (01.07.2019). 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Основы информационных технологий : учебное пособие / Г. И. Киреева,
В. Д. Курушин, А. Б. Мосягин, Д. Ю. Нечаев. — Москва : ДМК Пресс, 2010. —
272 с. — ISBN 978-5-94074-458-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1148 (дата обращения:
29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.  Кручинин,  В.В.  Компьютерные  технологии  в  науке,  образовании  и
производстве  электронной  техники  :  учебное  пособие  /  В.В.  Кручинин,  Ю.Н.
Тановицкий, С.Л. Хомич. - Томск : Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 (01.07.2019). 

4. Трайнев, И. В. Управление развитием информационных педагогических
проектов  в  постиндустриальном  обществе  /  И.  В.  Трайнев.  –  2-е  изд.,  стер.  –
Москва : Дашков и К°, 2020. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573229 (дата обращения: 29.09.2021).
– Библиогр.: с. 179-192. – ISBN 978-5-394-03860-0. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

5. Теория и методика обучения информатике [Текст]: Учебник. -/ Ред. М.П.
Лапчик. – М.: Академия, 2008. – 592с. (10 экз.) 

6.  Ибрагимов  И.М.  Информационные  технологии  и  средства
дистанционного  обучения  [Текст]:  Учеб.  пособ.  /  И.М.  Ибрагимов.  –  М.:
Академия, 2008. – 336 с. (10 экз.) 

7. Бирюков, А. Н. Процессы управления информационными технологиями :
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учебное пособие /  А. Н. Бирюков. — 3-е изд.  — Москва,  Саратов :  Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.
—  262  c.  —  ISBN  978-5-4497-0355-2.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/89467.html  (дата  обращения:  11.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. http://tests.specialist.ru/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Chrome

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 
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10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Компьютерные технологии обучения»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-5: способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ОПК-5: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Компьютерные
технологии обучения»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Компьютерные
технологии обучения» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено
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Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 1. Основные  характеристики  компьютерных
технологий  обучения.
2. Классификации  компьютерных  технологий
обучения.
3. Назначение  и  характеристика  компьютерного
обучения.
4. Назначение  педагогических  программных
средств.
5. Использование сетевых и Internet технологий при
организации  современного  обучения.
6. Виды  тестовых  вопросов,  используемых  при
организации  компьютерного  тестирования?
7. Автоматизированная  система  обучения.
8. Назначение  и  примеры  обучающих  программ.
9. Методы  создания  компьютерных  технологий
обучения.
10. Сценарий  компьютерных  технологий  обучения.
11. Определение  и  примеры  КТО.
12. Виды  тестовых  вопросов,  используемых  при
компьютерном  тестировании.
13. Положительные и отрицательные характеристики
компьютерного обучения.

ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ПК-1

 2 14. Оценка  эффективности  педагогических
программных  средств.
15. Основное  назначение  технологии
дистанционного  обучения.
16. Педагогические  программные  средства.
17. Психолого-педагогические  особенности
компьютерного  обучения.
18. Способы  реализации  проверки  знаний.
19. Структурные  элементы  обучающей  программы.
20. Понятие запроса в поисковой системе. Примеры.
21. Современное состояние и перспективы развития
дистанционного  образования  в  России.
22. Понятие электронного образовательного ресурса.
23. Требования  к  педагогическим  программным

ОК-5, ПК-1
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средствам.
24. Методологические  проблемы  использования
электронных  образовательных  ресурсов  в  процессе
обучения.
25. Возможности  мультимедиа  технологии  для
обучения.
26. Информационное  обеспечение  системы
образования.
27. Место  компьютерных  технологий  в  процессе
обучения.

 3 28. Поэтапный  переход  к  системам  искусственного
интеллекта.
29. Составные  элементы  сценария.
30. Требования  к  оформлению  электронных
материалов.
31. Виды  обучающих  программ.
32. Этапы  разработки  КТО.
33. Авторские  средства  для  разработки  КТО.
34. Организация  проверки  и  контроля  знаний  при
компьютерном  обучении.
35. Требования  к  организации  компьютерного
обучения.
36. Основные  этапы  метода  компьютерного
моделирования.
37. Типы  образовательных  ресурсов.
38. Структура  автоматизированной  системы
обучения.
39. Понятие  знания.
40. Современные  информационные  технологии  в
организации психолого-педагогической деятельности.

ОК-7, ОПК-5

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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