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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  развитие способности осуществления педагогической деятель-

ности на основе использования таких элементов и технологий информационной образова-

тельной среды как сервисы Web 2.0 и облачные технологии. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представления о типах и видах социальных сервисов, облачных 

технологий, об их дидактических возможностях применения в профессиональной дея-

тельности педагога;  

– сформировать практические навыки использования сервисов сети Интернет и об-

лачных технологий в профессиональной деятельности педагога;  

 – способствовать развитию компетенций педагога в области ИКТ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сетевые социальные сервисы и облачные технологии в образовании» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: ИКТ и медиаинформационная 

грамотность; Компьютерные сети и Web-технологии. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения дисциплины Методика преподавания информатики, а также для 

прохождения производственной практики, подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

                                                Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 

Способен осу-

ществлять педаго-

гическую деятель-

ность на основе 

специальных науч-

ных знаний 

 ОПК-8.2 

Применяет методы анализа педаго-
гической ситуации, профессиональ-
ной рефлексии на основе специаль-
ных научных знаний. 

Знает методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлек-

сии на основе специальных научных 

знаний.;  

умеет применять методы анализа педа-

гогической ситуации, профессиональ-

ной рефлексии на основе специальных 

научных знаний. 

владеет способностью осуществлять 

педагогическую деятельность на осно-

ве специальных научных знаний 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 Способен 
формировать раз-
вивающую образо-
вательную среду 
для достижения 
личностных, пред-
метых и метапред-
метных результа-
тов обучения сред-
ствами преподава-
пемых учебных 
предметов 

 ПК-4.1  

Формирует образовательную среду 
организации в целях достижения 
личностных, предметных и мета-
предметных результатов обучаю-
щихся и воспитанников средствами 
образовательных областей и учеб-
ных предметов (в соответствии с 
уровнем обучения и профилем под-
готовки) 

Знает развивающую образовательную 

среду для достижения личностных, 

предметых и метапредметных резуль-

татов обучения средствами преподава-

пемых учебных предметов; 

умеет формировать образовательную 

среду организации в целях достижения 

личностных, предметных и метапред-

метных результатов обучающихся и 

воспитанников средствами образова-

тельных областей и учебных предметов 

(в соответствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки) 
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владеет способностью формировать 

развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предме-

тых и метапредметных результатов 

обучения средствами преподавапемых 

учебных предметов 
ПК-8 Способен 
проектировать тра-
ектории своего 
профессионального 
роста и личностно-
го развития 

 ПК-8.1 Проектирует цели своего 
профессионального и личностного 
развития 

Знает цели своего профессионального 

и личностного развития; 

умеет проектировать цели своего про-

фессионального и личностного разви-

тия; 

владеет способностью проектировать 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 
  ПК-8.3 Разрабатывает программы 

профессионального и личностного 
роста 

Знает программы профессионального и 

личностного роста; 

умеет разрабатывать программы про-

фессионального и личностного роста; 

владеет способностью проектировать 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 
ПК-14 Способен 
осваивать и ис-
пользовать базовые 
научно-
теоретические зна-
ния и практические 
умения по предме-
ту в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ПК-14.1 Демонстрирует знание со-
держания, сущности, закономерно-
стей, принципов и особенностей 
изучаемых явлений и процессов, ба-
зовых теорий в предметной области 
в объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-
методических и организационно-
управленческих задач 

Знает базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по 

предмету в профессиональной дея-

тельности; 

умеет осваивать и использовать базо-

вые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

владеет знанием содержания, сущно-

сти, закономерностей, принципов и 

особенностей изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в предмет-

ной области в объеме, необходимом 

для решения педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач 
ПК-14.2 Анализирует базовые 
предметные научно-теоретические 
представления о сущности, законо-
мерностях, принципах и особенно-
стях изучаемых явлений и процес-
сов 

Знает базовые предметные научно-

теоретические представления о сущно-

сти, закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов; 

умеет осваивать и использовать базо-

вые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности; 

владеет анализом базовых предметных 

научно-теоретических представлений о 

сущности, закономерностях, принци-

пах и особенностях изучаемых явлений 

и процессов 
ПК-14.3 Демонстрирует навыки по-
нимания и системного анализа базо-
вых научно-теоретических пред-
ставлений для решения профессио-
нальных задачу 

Знает навыки понимания и системного 

анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения професси-

ональных задач; 

умеет демонстрировать навыки пони-

мания и системного анализа базовых 
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научно-теоретических представлений 

для решения профессиональных задачу 

владеет навыками понимания и си-

стемного анализа базовых научно-

теоретических представлений для ре-

шения профессиональных задачу 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 18 18 

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)    

Лабораторные занятия (Лаб) 10 10 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА)   

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
18 18 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 36 36 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

 

р
ез

у
л
ь
та

та
  

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 9 

Тема 1. Социальные сервисы 4  6 12 22 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-11.1 

ПК-11.2 

ПК-11.3 

Г, Пр, Сб, 

К, ЛР, Т 
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Тема 2. Облачные технологии 4  4 6 14 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-11.1 

ПК-11.2 

ПК-11.3 

Г, Сб, К, 

ЛР, С, Т 

Форма промежуточной аттестации       зачет 

Всего за семестр: 8  10 18 36   

Итого: 8  10 18 36   

Сокращения: ЛР – лабораторная работа, Г – глоссарий, С – сообщение, Пр – презентация, 

Т – тест; Сб – собеседование, З – зачет, К - конспект 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в филиале СГПИ в г.Ессентуки», «Положением о рей-

тинговой системе учета учебных достижений студентов в филиале СГПИ в г.Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-
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рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС филиала СГПИ в 

г.Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций и др. источниками информации (конспекти-

рование, аннотирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (до-

клада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к лабораторным, 

занятиям; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Малышев, С. Л. Обучение с использованием социальных сетей : учебное пособие 

/ С. Л. Малышев. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2021. — 118 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100742 

(. 
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2.  Соснин В. Облачные вычисления в образовании. . Национальный открытый 

университет ИНТУИТ. https://www.intuit.ru/studies/courses/12160/1166/info. 

 

Дополнительная литература: 

1. Захарова Т. Б., Самылкина Н. Н. Программы методической подготовки бакалавров 

педагогического образования по профилю "Информатика"; с учетом требований 

ФГОС ВПО третьего поколения:Издательство "Лаборатория знаний" (ранее "БИ-

НОМ. Лаборатория знаний") http://window.edu.ru/resource/798/80798/files/Web2.pdf 

 

Периодические издания: 

1. Компьютера online // Журнал о современных технологиях. 

https://www.computerra.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы откры-

тоhttp://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/12160/1166/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/12160/1166/info
http://window.edu.ru/resource/798/80798/files/Web2.pdf
https://www.computerra.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Сетевые социальные сервисы и облачные технологии в образовании» 
 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных си-

стем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, теку-

щему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка уме-

ний и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных 

заданий (упражнений), определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в филиале СГПИ в г. Ес-

сентуки (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2019). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисци-

плине отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Формы СРС Результат 

Время, выде-

ляемое на СР 

(час) 

Формы  

контроля 

Тема 1. Социаль-

ные сервисы 

Изучение и ре-

ферирование ли-

тературы. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Подготовка к ла-

бораторным ра-

ботам 

Конспект лек-

ций, глоссарий, 

отчет по лабо-

раторным рабо-

там, отчет по 

домашнему за-

данию 

12 

Г,  К, ДЗ 

Тема 2. Облачные 

технологии 

Изучение и ре-

ферирование ли-

тературы. 

Подготовка к ла-

бораторной рабо-

те. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Конспект лек-

ций, , отчет по 

домашнему за-

данию, глосса-

рий, презента-

ция 

6 

Г, К, ДЗ 

  Итого: 18  

 

2. Планы лекций 

 

Тема 1. Социальные сервисы 

Лекция 1.1 (1). Онлайн-сервисы как ключевой элемент сетевых 

образовательных технологий 

1. Концепции Web 2.0. 

2. Образование 2.0 или социальный Web. 
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3. Педагогические возможности сервисов Web 2.0. 

Вопросы для самопроверки  по теме 1 

1. Определите понятие Web 2.0. 

2. Проведите сравнение Web 1.0 и Web 2.0. 

3. Поясните тенденции формирования web-среды. 

4. Каковы принципы построения web-сайтов? 

 

Лекция 1.2 (2). Социальные сети и сервисы: эволюция, структура, анализ 

1. Основные подходы к определению социальной сети. Функции социальной сети. 

2. Эволюция аналитических подходов в исследовании и становлении теории соци-

альных сетей. 

3. Классификация социальных сетей в Интернет-среде. 

4. Виды социальных сетевых сервисов 

Вопросы для самопроверки  по теме 4 

1. Определите понятие «социальная сеть». 

2. Определите понятие «социальный сетевой сервис». 

3. Приведите примеры социальных сетей. 

4. Дайте классификацию социальных сервисов. 

5. Сформулируйте назначение и возможности известных вам социальных 

сервисов. 

 

Тема 2. Облачные технологии 

Лекция 2.1 (3). Концепция Cloud Computing и облачные вычисления 

1. Возникновение и понятие облачных вычислений. 

2. Этапы развития аппаратного и программного обеспечения. 

3. Тенденции развития инфраструктурных решений. 

Вопросы для самопроверки  по теме 1 

1. Определите понятие «облачные вычисления» 

2. Поясните фразу «переход к облачным вычислениям означа-

ет аутсорсинг традиционных процессов управления ИТ-инфраструктурой профессио-

нальными внешними поставщиками». 

3. Поясните принцип работы «облачных вычислений». 

4. Какие корпорации предлагают технологии облачных вычислений? 

5. Приведите этапы развития аппаратного обеспечения, приведшие к появле-

нию концепции облачных вычислений. 

6. Что такое «блэйд-системы»? 

7. Сформулируйте преимущества Blade-серверов. 

8. Что понимается под Системой Хранения Данных (СХД)? 

9. Что означает аббревиатура SAN? 

10. Приведите топологии SAN. 

11. Поясните концепцию консолидации ИТ инфраструктуры. 

 

Лекция 2.2 (4).  Облачные технологии 

1. Возникновение и понятие облачных вычислений.  

2. Архитектура облачных вычислений.  

3. Компоненты облачных приложений. 

Вопросы для самопроверки  по теме 2 

1. Каковы ключевые факторы развития облачных технологий? 

2. Сформулируйте и поясните особенности облачных вычислений. 

3. Каковы ключевые характеристики облачных вычислений? 

4. Перечислите и охарактеризуйте модели развертывания облачных систем. 
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5. Перечислите и охарактеризуйте основные модели обслуживания в облачных 

системах. 

6. Перечислите компоненты облачной инфраструктуры. 

7. Представьте структуру облачных сервисов. 

8. Представьте структуру компонентов облачных приложений. 

9. Достоинства и недостатки облачных вычислений. 

 

Методические указания  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требо-

вания:  

1) посещать все лекционные занятия; 

2) все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать; 

3) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

4) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях  

4) проявлять активность на интерактивных лекциях, а также при подготовке к ним. 

5) в случаях пропуска лекций по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы программы курса. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объ-

еме, поэтому некоторые вопросы выносятся на самостоятельную работу студентов. 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необхо-

димо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уде-

лять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие мо-

менты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на занятиях 

или во время консультаций. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабо-

чей программе дисциплины. 

Ориентировочно, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

3. Домашние задания 

 

Тема 1. Социальные сервисы 

Домашнее задание 1 

1. Составьте глоссарий по теме. 

2. Найдите и проведите сравнительный анализ версий определения понятия Web 

2.0. 

3. Самостоятельно ознакомьтесь с материалом, представленным на следующих ин-

формационных ресурсах: 

 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 

 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-3081 

 http://www.computerra.ru/think/234100/ 

 http://indexpay.ru/indexpay.ru/elektronnye-dengi-i-internet-kommertsiya/krakh-

dotkomov-kak-eto-bylo.html 

 http://www.arbconsulting.ru/about/blog/marketing/2008/07/14/marketing_8.html 

 http://www.computerra.ru/readitorial/394494/ 

Подготовьте аннотированный отчет. 

Домашнее задание 2 

1. Найдите в Интернет  и познакомьтесь с работой Е.Д. Патаракина «Социальные 

сервисы Веб 2.0 в помощь учителю». Составьте аннотацию работы. 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-3081
http://www.computerra.ru/think/234100/
http://indexpay.ru/indexpay.ru/elektronnye-dengi-i-internet-kommertsiya/krakh-dotkomov-kak-eto-bylo.html
http://indexpay.ru/indexpay.ru/elektronnye-dengi-i-internet-kommertsiya/krakh-dotkomov-kak-eto-bylo.html
http://www.arbconsulting.ru/about/blog/marketing/2008/07/14/marketing_8.html
http://www.computerra.ru/readitorial/394494/
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2. Создайте ленту времени «Хронология сервисов социальных сетей». 

3. Предложите учебно-тематический план элективного курса для профильной 

школы «Социальные сервисы и сети». 

 

 Тема 2. Облачные технологии 

Домашнее задание 3 

1. Создайте ленту времени, отобразив на ней основные вехи облачных техноло-

гий. 

2. Дополните глоссарий основными понятиями по теме. 

3. Представьте состав информационной инфраструктуры школы, в которой про-

ходили практику. 

4. Разработайте предложения по развитию информационной инфраструктуры 

школы на основе облачных технологий. 

 

Домашнее задание 4 

1. Найдите не менее 5 адресов Интернет-ресурсов для хранения мультимедиа ин-

формации. На основе анализа приведите их сравнительную характеристику. 

2. Найдите в Интернет сервисы для хранения фото-контента. Проведите их сравни-

тельную оценку. 

3. Найдите в Интернет сервисы для хранения видео-контента. Проведите их срав-

нительную оценку. 

4. . Найдите в Интернет сервисы для хранения презентаций. Проведите их сравни-

тельную оценку. 

 

4. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Общие рекомендации по подготовке и выполнению лабораторных работ 

Подготовка к лабораторному занятию включает следующие элементы самостоя-

тельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение 

навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом 

предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью получения новой 

информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное 

время студент владеет методами исследовательской деятельности, которыми он станет 

пользоваться на лабораторном занятии.  

Следовательно, работа на лабораторном занятии направлена не только на познание 

конкретных явлений внешнего мира, но и на формирование таких общекультурных ком-

петенций, как способность к самоорганизации и самообразованию, способность использо-

вать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной информации. 

Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формиро-

вать практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.  

Цели лабораторных занятий по дисциплине «Основы искусственного интеллекта»: 

1. закрепление теоретического материала; 

2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения лабораторных работ;  

3. развитие аналитического мышления путем обобщения результатов лаборатор-

ных работ; 

4. формирование навыков оформления результатов лабораторных работ. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Входить в кабинет информатики и ВТ как во время занятия, так и во внеурочное 

время и выходить из него можно только после разрешения преподавателя. 

Все студенты должны выполнять только ту работу, которая поручена или разреше-

на им преподавателем и только под его наблюдением. 
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Перед началом работы необходимо наружным осмотром проверить отсутствие ви-

димых повреждений электрошнуров и электроарматуры. 

При обнаружении каких либо неисправностей или неясных моментов в предстоя-

щей работе необходимо обратиться к преподавателю. 

Работать нужно внимательно и осторожно. Не разговаривайте во время работы, не 

поворачивайтесь, не отвлекайте товарищей. 

Выполнять только работу, порученную или разрешенную преподавателем. 

На рабочем месте необходимо соблюдать порядок и чистоту. 

Запрещается: 

- трогать разъемы соединительных кабелей; 

- прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления, к экрану и к тыль-

ной стороне монитора; 

- запрещается включать и выключать мониторы или ПК без разрешения преподава-

теля; 

- класть на монитор и клавиатуру посторонние предметы; 

- работать во влажной одежде и влажными руками; 

- нажимать на клавиши посторонними предметами (ручкой, карандашом и т.д.); 

- загромождать проходы по кабинету и рабочее место; 

- вставать с места и ходить по кабинету во время работы. 

 

Таблица  - Перечень лабораторных работ, выполняемых по дисциплине 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

Тема 1. Социальные сервисы  ЛР 1.1 (1).  Сервисы Google для совместно-

го создания и использования документов. 

ЛР 1.2 (2)  Организация, редактирование и 

размещение фотографий в сети (сервисы 

PANORAMIO, PICASA).  

ЛР 1.3 (3).  Сервисы для создания и хране-

ния мультимедиа 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 7. Облачные технологии ЛР 2.1 (4)   Создание опросов, анкет и те-

стов  

ЛР 2.2 (5) Использование возможностей об-

лачных технологий в преподавании учебных 

дисциплин 

2 

 

2 

ИТОГО: 10 

Методические указания  

Фиксация выполнения лабораторной работы осуществляется в «облаке» по следу-

ющей схеме: 

Дата 

Тема занятия 

Номер лабораторной работы (задания) 

Цель и задачи лабораторной работы (задания) 

Основные теоретические положения 

Результаты выполнения в предусмотренной указаниями форме (таблица, рисунок и 

т.д.) 

Выводы в соответствии с целью и задачами. 

Каждая лабораторная работа должна быть защищена. Защита заключается в про-

верке результата выполнения работы и собеседовании по контрольным вопросам. 

На каждой практической работе студенту выдаѐтся индивидуальное задание, кото-

рое он должен выполнить. Рейтинговый контроль по лабораторным работам производится 

при их сдаче во время лабораторных занятий.  
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Методика выполнения практической работы:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Выполнить все задания, описанные в тексте практической работы.  

3. Подготовить отчет. 

 

Планы лабораторных работ  

 

Лабораторная работа 1.1 (1). Сервисы Google для совместного создания и исполь-

зования документов. 

Программа работы 

1. Регистрация аккаунта Google.  

2. Знакомство с назначением и основными функциональными возможностями 

GoogleDocs. 

3. Создание почтового ящика. 

4. Создание и редактирование текстового документа всеми способами, представ-

ленными инструментами Google Документ. 

5. Загрузка документа Google на свой компьютер в виде файла Word, OpenOffice, 

RTF, PDF, HTML или ZIP.  

6. Перевод документа на другой язык.  

7. Прикрепление документа к сообщению электронной почты.  

8. Предоставление совместного доступа к документу руководителю.  

8. Создание таблицы. Заполнение ячеек (минимум заполнение таблицы 20*20 яче-

ек). Использование формул.  

9. Экспортирование таблицы в форматы Excel, CSV, TXT, ODS, PDF или HTML.  

10. Вставка графика и диаграммы.  

11. Предоставление совместного доступа для преподавателя.  

12. Создание презентации.  

13. Экспортирование презентации в форматы PDF, PPT или TXT. Добавление в 

презентацию изображения и видео.  

15. Предоставление совместного доступа для преподавателя.  

16. Создание рисунка. Вставка фигур. Вставка текстового поля. Вставка изображе-

ния. Вставка гиперссылки.  

17. Предоставление совместного доступа для преподавателя. 

18. Создание формы из любого шаблона, представленного в GoogleDocs.  

Представить и объяснить выполнение задания и ответить на вопросы к защите. 

 

Лабораторная работа 1.2 (2). Организация, редактирование и размещение фото-

графий в сети (сервисы PANORAMIO, PICASA).  

Программа работы 

Программа работы 

1. Знакомство с Приемной политикой сайта Panoramio. 

2. Знакомство с компонентами интерфейса Panоramio. 

3. Знакомство с принципами работы со справкой Panoramio. 

4. Загрузка фотографии. 

5. Для загруженной фотографии изменение названия, создание пояснительного 

текста. 

6. Добавление тега к загруженной фотографии, который необходим при организа-

ции поиска фотографии. 

7. Просмотр фотографии какой-либо ранее созданной группы, голосование за фо-

тографию. 

8. Просмотр карты с достопримечательностями мира. 

9. Работа с календарем Panoramio. 
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10. Знакомство с Picasa. 

11. Выполнение пп. 2-6 в Picasa. 

 

Лабораторная работа 1.3 (3). Сервисы для создания и хранения мультимедиа 

Программа работы 
1. Видеосервисы. Знакомство с возможностями. Основы применения: 

a. http://youtube.com – Ютьюб (английский интерфейс) 

b. http://www.rutube.ru -Рутьюб (русскоязычный интерфейс) 

c. http://video.mail.ru - Видео@mail.ru (русскоязычный интерфейс) 

2. Аудиосервисы. Знакомство с возможностями. Основы применения: 

a. http://audacity.sourceforge.net - Audacity  

b. http://www.podomatic.com - PodOmatic (английский интерфейс) 

c. http://rpod.ru 

d. http://studio.odeo.com 

e. http://rpod.ru - RUSSIAN PODCASTING 

 

Лабораторная работа 2.1 (4). Создание опросов, анкет и тестов  

Программа работы 

1. Знакомство с сервисом создания интерактивных опросов, анкет (на сайте 

https://clck.ru/JANFN). 

2. Знакомство с реализацией сетевого тестирования (на сайте https://banktestov.ru/ 

пройти 2-3 теста). 

3. Создание теста на сайте https://banktestov.ru/ 

- ознакомление с возможностяи и технологией создания теста; 

- разработка теста; 

- тестирование 

4. Создание анкеты на сайте https://anketolog.ru/ 

- ознакомление с возможностяи и технологией создания анкеты; 

- разработка анкеты 

- тестирование 

5. Oнлайн конструктор тестов Let’s test (https://letstest.ru/). Создание теста для 

проверки уровня знаний изучаемого предмета. 

6. Создание анкет, тестов, опросов с помощью Google-форм. 

- ознакомление с возможностяи и технологией создания анкеты теста, опроса; 

- разработка анкеты; 

- разработка теста; 

- разработка опроса; 

- тестирование. 

 

Лабораторная работа 2.2 (5). Использование возможностей облачных технологий в 

преподавании учебных дисциплин 

Программа работы 
1. Выбор группы, для которой создается облако для преподавания дисциплины. 

2. Определение, какие формы учебной деятельности Вы можете организовать с помо-

щью облака для выбранной группы: 

1. Самостоятельную работу учащихся 

2. Индивидуальную работу 

3. Групповое обучение 

4. Коллективное взаимодействие 

5. Внеклассную работу 

3. Смоделируйте взаимодействие участников образовательного процесса в облаке. 

4. Составьте отчет, в котором опишите: 

• выбранные в социальной сети группы и  

http://youtube.com/
http://www.rutube.ru/
http://video.mail.ru/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.podomatic.com/
http://rpod.ru/
http://studio.odeo.com/
https://clck.ru/JANFN
https://banktestov.ru/
https://banktestov.ru/
https://anketolog.ru/
https://letstest.ru/
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• виды учебной деятельности, которые можно организовать с их помощью. 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Социальная сеть знаний. 

2. Информационно-образовательная среда школы. 

3. Подросток и социальные сети. 

4. Социальные сети как механизм конструирования коммуникации в современном 

обществе. 

5. Социальные сети: преимущества и недостатки. 

6. Социальные медиа. 

7. Социальные сети интернета, история возникновения и причина их популярно-

сти. 

8. Социальные сети как часть современной культуры. 

9. Социальные сети и блогосфера.  

10. Web 2.0 в российских социальных сетях. 

11. Социальные сети в образовании.  

12. Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

13. Социальные сети за и против. 

14. Тематические социальные сети. 

15. Будущее современных социальных сетей 

16. Социальные сетевые сервисы как средство достижения результатов освоения 

учебной дисциплины. 

17. Облачные хранилища. 

18. Условия внедрения социальных сетевых сервисов в образовательном процессе. 

19. Методика применения конкретных сервисов в обучении дисциплине «Инфор-

матика» в общеобразовательной школе. 

20. Облачные технологии: основные модели, приложения, концепции и тенденции 

развития 

Методические рекомендации 

При написании и оформлении реферата используйте общепринятые правила, 

например, http://polusspb.ru/article/a-49.html 

Обратите внимание на соблюдение требования ГОСТ, например, 

http://sga46.ru/oformlenie-referata 

Студент может предложить самостоятельно тему реферата по программе дисци-

плины и после согласования с преподавателем подготовить его. 

Разработанные рефераты докладываются во время плановых занятий или на меро-

приятиях научного студенческого общества. 

Объем реферата 10-15 страниц машинописного текста. 

Время на представление реферата – не более 7 минут. 

 

6. Примерные темы презентаций 

 

Тема 1. Социальные сервисы 

1. Концепции Web 2.0. 

2. Педагогические возможности сервисов Web 2.0. 

3. История Web. 

4. Web 2.0 как платформа. 

5. Методические аспекты использования сервисов Веб 2.0 в процессе смешан-

ного обучения. 

6. Сервисы Web 2.0 в начальной школе. 

7. Концепция социальных сетей в социальной теории. 

http://polusspb.ru/article/a-49.html
http://sga46.ru/oformlenie-referata
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8. Сервисы социальных сетей. 

9. История социальных сетей. 

10. Основы акторно-сетевой теории. 

11. Потребности и поведение людей в социальных сетях. 

12. Социальные технологии сетевого взаимодействия. 

13. Теория графов и социальные сети. 

 

Тема 2. Облачные технологии 

1. Облачные технологии - шаг вперед в 21 веке. 

2. Облачные технологии Google. 

3. Облачные технологии для создания презентаций. 

4. Облачные технологии в учебном процессе. 

5. Игры в облаках. 

6. Облако слов. 

7. Prezi – сервис для создания интерактивной презентации 

 

Методические рекомендации 

Технология создания презентации 

Первый этап. Планирование презентации.  

Планирование включает:  

1. Определение цели.  

2. Определение задач презентации.  

3. Подбор необходимой информации.  

4. Планирование выступления и определение необходимого времени.  

5. Формирование структуры презентации.  

6. Проверка логики подачи материала.  

7. Подготовка заключения.  

Второй этап. Разработка презентации.  

Разработка презентации включает:  

1. Поиск соответствия методологических требований подготовки слайдов с проек-

тируемыми слайдами презентации.  

2. Обеспечение вертикальной и горизонтальной логики содержания.  

3. Заголовок всей презентации или ее раздела  

4. Заголовок слайда  

5. Основное содержание слайда  

6. Разработка дизайна.  

7. Выбор оптимального соотношения текста и графической информации.  

Третий этап. Отладка и проверка презентации.  

В презентации выделяют два блока: оформление слайдов и представление инфор-

мации для них. 

 

1. Оформление презентации должно соответствовать распространенным тре-

бованиям. См., например: 

http://csaa.ru/trebovanija-k-sozdaniju-prezentacij/,  

https://zaochnik.ru/blog/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu-i-sdat-ee-na-otlichno/, 

http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html, 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm 

https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/  и др. 

Презентации разрабатываются в PowerPoint  или в одной из программ «Лента вре-

мени». 

 

http://csaa.ru/trebovanija-k-sozdaniju-prezentacij/
https://zaochnik.ru/blog/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu-i-sdat-ee-na-otlichno/
http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/
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Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Сетевые социальные сервисы и облачные технологии  

в образовании» 

 

1. Технологическая карта 

 
В технологической карте представлены средства текущего контроля и максималь-

ное количество рейтинговых баллов за каждое контрольное мероприятие. Рейтинговые 

баллы в соответствии с балльно-рейтинговой системой приведены к 100-балльной Оценка 

каждого контрольного мероприятия осуществляется по шкалам, указанным в последней 

строке технологической карты. 
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оценки 
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Нормирован-

ные баллы 

max 
1,8 1,8 3,7 3,7 9,2 9,2 9,2 4,6 4,6 1,8 1,8 3,7 3,7 4,6 9,2 9,2 4,6 4,6 9,2 100 

"Стоимость" 

контрольных 

мероприятий 

max 

2 2 4 4 10 10 10 5 5 2 2 4 4 5 10 10 5 5 10 109 

 

2. Оценочные материалы для входного контроля 
 

Обеспечивающие дисциплины: ИКТ и медиаинформационная грамотность, Ком-

пьютерные сети и Web-технологии, Разработка электронных образовательных ресурсов. 

 

Примерные тестовые задания 
1. На каком этапе жизненного цикла создания ИС проводится анализ предметной 

области? 

1. Проектирование 

2. Ввод в эксплуатацию 

3. Предпроектное обследование 

4. Сопровождение 

2. Словарь, собрание сведений, свод, полномерно охватывающие понятия, опреде-

ления и термины специальной области знаний или сферы деятельности, со связью слов 

друг с другом - это … 

1. тезаурус 

2. антология 

3. поисковая система 
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4. поисковый образ документа 

3. Внутренняя частная сеть организации – это: 

1. Интранет 

2. Интернет 

3. Телефонная сеть 

4. Спутниковая связь 

5. нет правильного ответа 

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам об-

мениваться данными – это: 

1. магистраль 

2. адаптер 

3. интерфейс 

4. шины данных 

5. компьютерная сеть 

5. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет: 

1. WEB-страницу 

2. URL-адрес 

3. доменное имя 

4. IP-адрес 

5. домашнюю WEB-страницу 

6. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

1. средством создания WEB-страниц 

2. системой программирования 

3. графическим редактором 

4. системой управления базами данных 

5. экспертной системой 

7. Глобальная компьютерная сеть - это: 

1. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания 

2. совокупность хост-компьютеров и файл-серверов 

3. система обмена информацией на определенную тему 

4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на боль-

ших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

5. информационная система с гиперсвязями 

8. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют раз-

ные сетевые протоколы, осуществляется с использованием: 

1. модемов 

2. шлюзов 

3. хост-компьютеров 

4. электронной почты 

5. файл-серверов 

9. Телеконференция - это: 

1. информационная система в гиперсвязях 

2. процесс создания, приема и передачи WEB- страниц 

3. служба приема и передачи файлов любого формата 

4. система обмена информацией между абонентами компьютерной сети 

5. обмен письмами в глобальных сетях 

10. База данных - это: 

1. произвольный набор информации 

2. специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носите-

ле совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте 
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3. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

4. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

5. компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной обла-

сти делать выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта 

11. Примером иерархической базы данных является: 

1. каталог файлов, хранимых на диске 

2. расписание поездов 

3. электронная таблица 

4. экспертная система 

5. страница классного журнала 

12. Web-сайт это: 

1. Компьютер, содержащий информацию о той или иной организации в 

Internet 

2. Протокол передачи данных в Internet 

3. Набор связанных между собой Web-страниц 

4. Служба распространения информации в Internet 

12. Web-страницы передаются по сети по протоколу: 

1. FTP 

2. E-mail 

3. IPX 

4. HTTP 

13. Какой сетевой протокол используется в Internet: 

1. IPX/SPX 

2. TCP/IP 

3. NetBEUI 

4. Любой протокол, поддерживаемый вашей операционной системой. 

14. ftp – это: 

1. программа IP-телефонии 

2. средство для доступа к файлам и папкам удаленного компьютера 

3. почтовый клиент 

4. протокол передачи видеоизображения 

5. протокол передачи файлов 

15. Для чего нужны ftp-сервера 

1. Для поиска информации в Интернете 

2. Для хранения файлов, доступных пользователям Интернета 

3. Для получения сведений о версии используемого браузера 

4. Для хранения файлов, доступных в определенной БД 

16. Информатика – это (исключить лишнее понятие): 

1. это область человеческой деятельности, связанная с процессами преоб-

разования информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со средой 

применения. 

2. это наука, изучающая структуру и наиболее общие свойства информа-

ции, ее поиск, хранение, передачу и обработку с применением ЭВМ. 

3. комплексная научная и инженерная дисциплина, изучающая все аспек-

ты разработки, проектирования, создания, оценки, функционирования компьютер-

ных систем переработки информации, их применения и воздействия на различные 

области человеческой деятельности. 

4. технологические операции с научно-технической информацией, доку-

менталистика, библиотечное дело, хранение и обработка материалов научных ис-

следований. 

17. Информационные технологии – это: 
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1. сведения о ком-то или о чѐм-то, передаваемые в форме знаков или сиг-

налов. 

2. технологии накопления, обработки и передачи информации с использо-

ванием определѐнных (технических) средств. 

3. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении 

людей, в живых организмах, технических устройствах и жизни общества. 

4. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на 

компьютере. 

18. Программа – это: 

1.игры, предназначенные для использования на компьютере. 

2.набор инструкций на машинном языке, который хранится в виде файла 

на магнитном диске и по команде пользователя загружается в компьютер для вы-

полнения. 

3.набор инструкций, предназначенный для запуска компьютера. 

4.набор инструкций, предназначенный для работы компьютера. 

19. Прикладные программы - это: 

1.программы, предназначенные для решения конкретных задач. 

2.программы, управляющие работой аппаратных средств и обеспечиваю-

щие услугами нас и наши прикладные комплексы. 

3.игры, драйверы и т.д. 

4.программы, которые хранятся на различного типа съемных носителях. 

20. Какое из приведѐнных определений проекта верно: 

1. проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение определенного результата/цели, создание определѐн-

ного, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и 

срокам; 

2. проект – совокупность заранее запланированных действий для достиже-

ния какой-либо цели; 

3. проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или 

процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

4. проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, 

направленных на создание определѐнного продукта или услуги для потребителей. 

21. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

1. глагол; 

2. прилагательное; 

3. существительное; 

4. наречие. 

 

3. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

3.1. Тестовые материалы 

Тест 1 

Тема 1. Социальные сервисы 

1. Выберите верные утверждения: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

1. гипертекстом называется текст, содержащий ссылки на другие свои фраг-

менты 

2. основой HTML5 являются стандарты разработанные консорциумом W3C 

3. SGML является основой HTML 

2. Согласно определению О'Рейли Web 2.0 является: 

1. технологией 



 24 

2. методикой 

3. платформой 

3. Концепция Web 2.0: 

1. предлагает введение единых правил предоставления Интернет-услуг 

2. рассматривает пользователей, как основного поставщика контента 

3. предполагает централизацию сети Интернет 

4. Теги позволяют: 

1. интегрировать несколько Интернет сервисов 

2. сортировать Интернет-контент по его содержанию 

3. одному веб-приложению использовать возможности другого 

4. Выберите верные утверждения: 

1. следует стремиться к удержанию внимания пользователя через внедрение 

графических, нетекстовых элементов 

2. у пользователя не должно возникать вопросов о том, как совершить про-

стое действие, такое, как отправка письма и др. 

3. надо стремиться разместить все интерактивные элементы на одной стра-

нице 

4. информация на сайте должна быть легко читаемой 

5. Выберите верное утверждение: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

1. следование ссылкам гипертекста позволяет получить традиционную ли-

нейную форму представления текста 

2. гипертекстовая организация информации затрудняет поиск связанных ма-

териалов 

3. гипертекст позволяет представить в явной форме сеть фрагментов или те-

зисов 

6. Отметьте тенденции современного образования: 

1. Трансформация учебного процесса 

2. Доминирование цифровых технологий 

3. Прогнозирование в образовании 

4. Подготовка педагогических кадров на всех уровнях: бакалавриат, маги-

стратура, аспирантура, дополнительное профессиональное образование 

7. Какие факторы актуализировали проблему подготовки педагогических кадров к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях формирующейся цифровой 

образовательной среды? 

1. Формирование и развитие цифровой экономики 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий 

3. Изменения в законодательстве 

4. Развитие отечественной системы образования 

8. Что является актуальным при подготовке кадров в современном образовании? 

1. Изменение философии образования 

2. Цифровые компетенции 

3. Базовое профессиональное образование 

4. Профессиональная педагогическая поддержка 

5. Многоуровневая подготовка 

9. Что включает в себя электронная информационно-образовательная среда? 

1. Электронные информационные ресурсы 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3. Телекоммуникационные технологии 

4. Микротехнологии 

10. Цифровая образовательная среда – это…? 
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1. Открытая совокупность информационных систем, предназначенных для 

обеспечения различных задач образовательного процесса 

2. Построение информационной системы, которое позволяет строить соб-

ственные продукты, которые смогут работать и взаимодействовать с другими про-

дуктами на той же платформе 

3. Совокупность областей деятельности человека, а также учебных дисци-

плин, которые имеют отношение к процессам создания, хранения, обработки дан-

ных, а также управления ими с использованием компьютеров 

11. Самая популярная видеохостинговая компания, предоставляющая пользовате-

лям услуги хранения, доставки и показа видео, называется: 

1. Youtube 

2. Vimeo 

3. Facebook 

12. На выбор названия этой сети оказало влияние переосмысление ее создателем 

фразы «В полном контакте с информацией». Что это за социальная сеть? 

1. Facebook 

2.  «Одноклассники» 

3.  «Вконтакте» 

13. Что из перечисленного не является социальною сетью? 

1. Tumblr 

2. Clash of Clans 

3. Pinterest 

14. Бесплатное приложение, позволяющее снимать фотографии и видео, применять 

к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных се-

тей, называется: 

1. Youtube 

2. Facebook 

3. Instagram 

15. Какая социальная сеть, разработанная специально для начальных и средних 

школ, предлагает учителям удобные способы организации образовательного процесса? 

1. Classcraft 

2. Edmodo 

3. Tumblr 

16. Основными проблемами при использовании социальных сетей в процессе обу-

чения можно считать: 

1. невысокий уровень мотивации и ИКТ-компетенций преподавателей 

2. отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных аудито-

рий школ и вузов 

3. незаинтересованность учеников в обучении посредством социальной се-

ти 

17. С помощью социальных сетей учитель может решать такие задачи: 

1. информирование студентов 

2. прием работ в электронном виде для проверки 

3. резервное копирование данных 

4. все ответы верны 

18. Что такое «блог»? 

1. веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые за-

писи, содержащие текст, изображения или мультимедиа 

2. организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные 

связанные с Интернетом услуги 



 26 

3. специальная программа, выполняющая автоматически и/или по задан-

ному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные 

для людей 

19. Выберите признаки интернет-зависимости у ребенка: 

1. отклоняет вашу заявку на добавления в «друзья» в социальной сети 

2. неохотно рассказывает или вообще скрывает, чем занимается в сети, что 

ищет, во что играет 

3. неадекватное поведение в ответ на предложение выключить гаджет — 

вплоть до скандала 

 

Тест 2 

Тема 2. Облачные технологии 
1. Назовите основные преимущества Систем хранения данных. 

1. высокая производительность 

2. высокая доступность 

3. низкая стоимость 

4. высокая надѐжность 

1.1.1.1.1.1 2. Что скрывается под аббревиатурой SaaS? 

1. коммуникация как Сервис 

2. платформа как сервис 

3. инфраструктура как Сервис 

4. программное обеспечение как сервис 

1.1.1.1.1.2 3. Что является компонентами облака Microsoft? 

1. NET Services 

2. Amazon’s Elastic Compute Cloud 

3. SQL Azure 

4. Windows Azure 

1.1.1.1.1.3 4. За что отвечает инструмент геолокации Azure? 

1. идентификация, в какой момент времени какой сервис активен 

2. резервное копирование 

3. определение координат расположения сервера 

4. дублирование данных в нескольких центрах обработки данных 

1.1.1.1.1.4 5. Какие элементы являются частью модели данных 

Windows Azure Queue? 

1. очередь 

2. учетная запись хранилища 

3. сообщения 

4. blob 

1.1.1.1.1.5 6. Каковы ограничения бесплатного аккаунта Google App 

Engine 

1. 1 Гб хранилища данных и 5 млн. просмотров страниц в месяц 

2. 2 Гб хранилища данных и 1 млн. просмотров страниц в месяц 

3. 100 Мб хранилища данных и 1 млн. просмотров страниц в месяц 

4. 500 Мб хранилища данных и 5 млн. просмотров страниц в месяц 

1.1.1.1.1.6 7. Какой объем свободного пространства выделяется в 

Google Apps бесплатно 

1. 2 гигабайт 

2. 1 гигабайт 

3. 8 гигабайт 

4. 4 гигабайт 

1.1.1.1.1.7 8. Какие технологии поддерживает Google App Engine? 

1. Python 
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2. JavaScript 

3. Java 

4. Ruby 

1.1.1.1.1.8 9. Назовите основные преимущества облачных вычисле-

ний 
1. отказоустойчивость 

2. масштабируемость 

3. высокие накладные расходы 

4. простота 

10. Выберите наиболее полный и точный вариант определения облач-

ных технологий 

1.  которые позволяют использовать приложения, инфраструктуру 

и/или платформу, не владея ими, а арендуя на стороне*; 

2.  хранение и обработки информации; 

3.  создание интернет-магазинов, библиотек, веб-сервисов; 

4.  другое 

 

Критерии оценки 

За правильный ответ – 1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.   

5 баллов – выставляется, если студент правильно ответил минимум на 90% вопро-

сов теста.  

4 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 80% до 90% вопросов 

теста.  

3 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 70% до 80% вопросов 

теста.  

2 балла – выставляется, если студент правильно ответил менее от 60 до 69% вопро-

сов теста. 

1 балл – выставляется, если студент правильно ответил от 50 до 59% вопросов те-

ста. 

0 баллов – выставляется, если студент правильно ответил менее чем на 50% во-

просов теста. 

 

1.2.  Вопросы для собеседования (устный опрос) 

 

Тема 1. Социальные сервисы 

1. Сформулируйте основные положения концепции Web 2.0. 

2. Каковы педагогические возможности сервисов Web 2.0? 

3. Проведите сравнение Web 1.0 и Web 2.0, кокоав основные идеи построе-

ния Web 3.0 и Web 4.0 

4. Поясните тенденции формирования web-среды. 

5. Основные подходы к определению социальной сети. Функции социаль-

ной сети. 

6. Эволюция аналитических подходов в исследовании и становлении тео-

рии социальных сетей. 

7. Классификация социальных сетей в Интернет-среде. 

8. Виды социальных сетевых сервисов 

9. Определите понятия «социальная сеть», «социальный сетевой сервис». 

10. Приведите примеры социальных сетей. 

11. Сформулируйте назначение и возможности известных вам социальных 

сервисов. 

 

Тема 2. Облачные технологии 
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1. Поясните архитектуру облачных вычислений.  

2. Каковы основные компоненты облачных приложений. 

3. Каковы ключевые факторы развития облачных технологий? 

4. Каковы ключевые характеристики облачных вычислений? 

5. Перечислите и охарактеризуйте модели развертывания облачных систем. 

6. Перечислите и охарактеризуйте основные модели обслуживания в об-

лачных системах. 

7. Перечислите компоненты облачной инфраструктуры. 

8. Представьте структуру облачных сервисов. 

9. Представьте структуру компонентов облачных приложений. 

10. Достоинства и недостатки облачных вычислений. 

 

Критерии оценки 

В ходе собеседования оценивается полнота, системность, прочность знаний  

5 баллов – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письменной 

или графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной про-

граммы;  

4 балла – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письменной 

или графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной про-

граммы, однако допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно ис-

правляемые студентом после указания на ошибки преподавателем; 

3 балла – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письменной 

и графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной про-

граммы; допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые студентом после 

указания на них преподавателем; 

2 балла – изложение полученных знаний неполное, однако это не препятствует 

усвоению последующего программного материала; допускаются отдельные существенные 

ошибки, исправленные с помощью преподавателя  

1 балл - изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препятствует 

усвоению последующей учебной информации; существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя; 

0 баллов – ответы на заданные вопросы не получены. 

 

3.3.  Критерии оценки лабораторной работы 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 1 Студент оформил лабораторную работу 

правильно без замечаний или лабораторная 

работа была оформлена студентом с ошибками, 

которые устранены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил лабораторную работу. 

Примечание. Без правильно оформленной работы студент не получает допуск 

(разрешение) к выполнению лабораторной работы. 
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Допуск 2 Студент знает название и цель работы; знает 

теоретические положения, которые лежат в 

основе заданий, решаемых в работе и 

математические формулы, описывающие 

данные теоретические положения; имеет четкое 

представление, что и каким способом будет 

измеряться (рассчитываться), как работать с 

программным продуктом, используемым при 

выполнении работы; какие прямые и косвенные 

измерения (расчеты) проводятся в данной 

работе. Студент отвечает правильно на вопросы 

преподавателя по выше перечисленной 

структуре. 

1 Студент при допуске к работе допустил 

ошибки при ответе на вопросы преподавателя, 

но затем исправил их. 

0 Не ответил правильного на вопросы 

преподавателя при допуске к работе, допускает 

грубые ошибки при ответе и после 

дополнительной подготовки не может их 

исправить. 

Примечание. Без допуска студент не может приступить к выполнению 

лабораторной работы. 
Выполнение 2 Студент записал на используемом языке 

программирования (формальном языке) 

исследуемую задачу и выполнил задание 

самостоятельно. Полученные результаты 

правильно записаны в таблицы. После 

выполнения работы может показать, как 

проводились расчеты и при необходимости их 

повторить. 

1 Были допущены ошибки при формализации 

задачи, не полностью представлен и записан 

ход решения задачи. Ход решения записан с 

ошибками. 

0 Не была формализована задача. Не записаны 

результаты этапов решения задачи. Студент не 

может объяснить, каким образом он получил 

решение. 

Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите лабораторной 

работы. Защита 5 Работа выполнена в полном объеме и 

получены правильные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя в 

рамках данной работы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но 

допущены ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 
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3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны 

правильные выводы, однако, имеются 

некоторые нарушения требований по 

оформлению, например, ошибки в оформлении 

результатов работы. После указания 

преподавателя данные недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, 

например, формализация задачи, расчеты 

проведены неправильно, отдельные результаты 

неверны, выводы заключения не соответствуют 

действительности. После указания 

преподавателя основные недочеты устранены. 

 1 Работа выполнена в неполном объеме, 

например, имеются ошибки в расчетах 

большинства или всех искомых величин, 

результаты в большей массе присутствуют, но 

не верны, выводы заключения не 

соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в оформлении, нет 

графиков, не указаны расчетные формулы и т.д. 

После указания преподавателя основные 

недочеты устранены. 
 0 Работа выполнена в неполном объеме, 

например, имеются ошибки в расчетах 

большинства или всех искомых величин, , 

результаты в большей массе присутствуют, но 

не верны, выводы заключения не 

соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в оформлении. 

 

3.4. Критерии оценки выполнения домашнего задания 

Домашние задания приведены в методических материалах. 

Шкала оценки домашнего задания зависит от его объема и сложности (максималь-

но - 4, 8 или 10 баллов). 

4-мя (8-ю или 10-ю) баллами оценивается домашнее задание, выполненное в пол-

ном объеме, без ошибок. Студент свободно владеет материалом, являющимся теоретиче-

ской основой задания. 

3 (6 или 7 баллов) выставляется, если студент выполнил более 80% домашнего за-

дания без ошибок, но при выполнении этого домашнего задания были допущены не суще-

ственные ошибки, студент знает как их исправить. 

2 (4 или 6) баллов выставляется, если студент выполнил от не менее 50% домашне-

го задания, но при этом допущены существенные ошибки, исправить которые студент 

может только с помощью преподавателя. 

1 (2 или 3) балла выставляется при безошибочном выполнении  от 20 до 50 % зада-

ния 

0 баллов выставляется, если студент выполнил менее 20% домашнего задания. 

 

3.5. Критерии оценки презентации 

Примерная тематика презентаций приведена в методических материалах (Прило-

жение 1) 

5 баллов выставляется, если студент создал презентацию самостоятельно; презен-

тация содержит не менее 5-10 слайдов информации; эстетически оформлена; имеет иллю-
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страции; содержание соответствует теме; правильная структурированность информации; в 

презентации прослеживается наличие логической связи изложенной информации; студент 

представляет свою презентацию в срок. 

4 балла выставляется, если студент создал презентацию самостоятельно; презента-

ция содержит не менее 5 слайдов информации; эстетически оформлена; не имеет иллю-

страции; содержание соответствует теме; правильная структурированность информации; в 

презентации не прослеживается наличие логической связи изложенной информации; сту-

дент представляет свою презентацию в срок. 

3 балла выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содержит 

менее 5 слайдов; оформлена не эстетически, имеет иллюстрации; содержание не в полной 

мере соответствует теме; в презентации не прослеживается наличие логической связи из-

ложенной информации; студент представляет свою презентацию в срок. 

2 выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содержит менее 

5 слайдов; оформлена с нарушением требований, имеет иллюстрации; содержание не в 

полной мере соответствует теме; выстроена не логично; студент представил свою презен-

тацию в срок 

1 балл выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содержит 

менее 5 слайдов; оформлена с нарушением требований, не имеет иллюстрации; содержа-

ние не соответствует теме; выстроена не логично; студент представил свою презентацию 

не в срок. 

0 баллов выставляется, если студент не сам создал презентацию; либо презентация 

содержит менее 5 слайдов; оформлена с нарушением требований, не имеет иллюстрации; 

содержание не соответствует теме; выстроена не логично; студент представил свою пре-

зентацию не в срок, либо презентация не разработана. 

 

3.6.  Критерии оценки сообщения (реферата) 

Примерная тематика сообщений (докладов, рефератов приведена в методических 

материалах (Приложение 1).  

Максимальное количество баллов за сообщение (доклад, сообщение) – 5, за рефе-

рат -10. 

Критерии оценки сообщения (доклада, реферата) 
Баллы 

доклад реферат 

Обоснование актуальности темы, правильность выделения 
цели и задач 

1 2 

Соответствие содержания теме 2 2 

Глубина проработки материала 1 2 

Количество источников (если реферат не предполагает ино-

го, на 1 страницу текста 1 источник). Полнота использова-

ния источников (наличие источников за 5 лет, если реферат 

не предполагает иного), грамотность их анализа, наличие 

ссылок 

 1 

Грамотность оформления реферата, соответствие требова-
ниям 

 1 

Процент собственного текста при проверке на сайте «Антпла-

гиат» не менее 50%, с заимствованием из одного источника 

(при наличии необходимых ссылок) не более 15%. 

 1 

Грамотно выстроено выступление. Грамотность речи. Четко 

сформулированные ответы на вопросы 

1 1 
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1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

1. Основные положения концепции Web 2.0. 

2. Педагогические возможности сервисов Web 2.0? 

3. Тенденции формирования web-среды. 

4. Архитектура облачных вычислений.  

5. Основные компоненты облачных приложений. 

6. Понятие облачных технологий и облачных вычислений. 

7. Модели развертывания облачных систем. 

8. Модели обслуживания в облачных системах. 

9. Компоненты облачной инфраструктуры. 

10. Структура облачных сервисов и компонент облачных приложений. 

11. Достоинства и недостатки облачных вычислений. 

12. Основные подходы к определению социальной сети. Функции социальной сети. 

13. Классификация социальных сетей в Интернет-среде. 

14. Виды социальных сетевых сервисов 

15. Организация виртуальной образовательной среды на базе сетевых социальных 

сервисов. 

16. Дидактические возможности социальных сетевых сервисов. 

17. Проблемы сетевой педагогики. 

го доступа. Дидактические возможности различных сетевых сервисов. 

18. Проблемы формирования УУД на основе использования сервисов интернет. 

19. Сетевые сервисы Google, их характеристика. 

20. Сервисы для создания опросов, анкет и тестов. 

21. Блогосфера как инструмент открытого образования. 

22. Методика использования сетевых социальных сервисов Web 2.0 в учебном 

процессе 

 

Критерии оценки 

Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское знание учебно-программного материала, умение выполнять задания, предусмотрен-

ные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, реко-

мендованной программой.  

Оценка «зачтено» может быть выставлена по результатам работы студента в се-

местре на основе итогов балльно-рейтинговой систмы: в течение семестра студент набрал 

не менее 80 баллов. 

Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не зачтено" 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к професси-

ональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 

В случае не выполнения лабораторных работ, либо при набранном количестве бал-

лов в течение семестра менее 60 студент не получает зачет по дисциплине. 
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