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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об 

информационных технологиях, используемых в образовательной деятельности и 

способностей при использовании инструментария информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать способности у студентов в области теории и практики применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, технологий 

обработки различных видов информации. 

2. Сформировать способностимедийной и информационной грамотности у студентов. 

3. Сформировать способности освоения способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к 

обязательной части программы бакалавриата. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика и ИКТ» 

(школьный курс). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Информационная безопасность», 

«Аудиовизуальные технологии обучения безопасности жизнедеятельности», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

- знает основные направления 

использования ИКТ в 

образовании и тенденции 

развития новых образовательных 

технологий. 

УК-1.5.Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

- знает критерии выбора и 

основные характеристики 

технических средств, 

используемых в учебном 

процессе; 

- имеет навыки определять 

основные приемы и методы 

использования средств ИКТ в 

различных видах и формах 

учебной деятельности. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

- знает формы представления 

основных программных средств 

реализации ИТ;  

- имеет навыки формирования 

различных инновационных 
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дидактических подходов ИКТ; 

- имеет навыки основного 

уровняприменения текстового и 

графического способов 

представления информации в 

практической деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий).  

ОПК-2.3.Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

- знает современные приемы и 

методы использования средств 

ИКТ в учебном процессе; 
- знает средства информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- имеет навыки понимания основ 

правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете и т.п.  

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

 

- знает эффективные 

методические приемы, 

технические и информационные 

средства для достижения цели 

учебного курса; 

- имеет навыки поиска 

информации образовательного 

назначения (электронных 

учебников, тестов и др.) в сети 

Интернет;  

- знает основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- обладает навыками обработки 

информации различными 

способам; 

- классифицирует основные 

средства ИКТ; 

- применяет средства ИКТ в 

образовательных целях;  

- знает основные особенности 

применения средств ИКТ в 

учебном процессе; 

- демонстрирует способности 

создания мультимедийных 

средств учебного назначения с 

помощью инструментальных 

программных продуктов. 

ОПК-9 Способен 

понимать 

ОПК-9.1. Демонстрирует 

понимание основных принципов 

- знает основные принципы и 

особенности современных 
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принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

и особенностей современных 

информационных технологий и 

их дидактических возможностей 

информационных технологий 

- умеет использовать принципы 

работы современных  

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач  профессиональной 

деятельности 

- демонстрирует понимание 

основных принципов и 

особенностей современных 

информационных технологий и 

их дидактических возможностей 
 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,3 10,3    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 

6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

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) 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
97,7 97,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 
 

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

 
 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

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
е
- 

зу
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
 



7  

Семестр 2 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Тема 1.1. Основные понятия и 

определения области – 

информатизация обра зования. 

2   10 12 УК-1.5, 

ОПК-2.3 
Практ. 

задания, 

кон- 

спект, 

реферат 

Тема 1.2. Основы информатизации 

образования. 

 2  8 10 ОПК-2.3 Практ. 

задания, 

кон- 

спект, 

реферат 

Тема 1.3. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в подготовке педагогов 

основного общего и среднего общего 

образования. 

2  
 

10 12 
ОПК-5.1 Творче- 

ские за- 

дания, 

практ. 

зада- 

ния,рефе 
рат 

Тема 1.4. Дидактические аспекты 

использования информационных и 

комму никационных технологий. 

   10 10 УК-1.6 Практ. 

зада- 

ния,рефе 

рат 

Раздел 2. Медийная и информационная грамотность в образовании 

Тема 2.1. Понятие медийной и 

информационной грамотности. 

   10 10 УК-1.6 Практ. 
задани, 

реферат 

Тема 2.2. Цифровая грамотность 

обучающихся. 

 2  8 10 УК-1.6 Практ. 

зада- 

ния,рефе 

рат 

Тема 2.3. Технологии мультимедиа и 

гипермедиа: понятие, история 

возникновения. 

   9,7 9,

7 

УК-1.4, 

УК-1.5 

Практ. 

задания, 

реферат 

Тема 2.4. Обработка и представление 

информации образовательного 

назначения в текстовой и 

количественной формах. 

 2 
 

6 8 
УК-1.5, 

ОПК-5.1 

Практ. 

задания 

Раздел 3. Интернет-технологии и электронные образовательные ресурсы 

Тема 3.1. Возможности использования 

электронных программно-методических 

и технологических средств учебного 

назначения. 

  
 

8 8 
УК-1.4 Практ. 

задания, 

реферат 

Тема 3.2. Использование сервисов и 
возможностей сети Интернет в 
педагогической деятельности. 

   8 8 
УК-1.5, 

ОПК-5.1 
Творче- 
ские за- 
дания, 

конспект 

Тема 3.3. Информационная безопасность 
обучающихся.   

 
10 10 

ОПК-5.1 Практ. 

задания 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

  0,3  0,3 УК-1; 
ОПК-2; 

ОПК-5 

Тест 

Всего за семестр: 4 6 0,3 97,

7 

108   

Итого: 4 6 0,3 97,

7 

108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
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(Приложение 1.). 
 

6.Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции 

не 

сформирована 

сформирована 

частично 

сформирована  в 

целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвор

мтельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и пони- мание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в 
рамках заданий  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 
рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 
противоречия, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 
- способность  

билета; 
- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 
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дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, 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 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);составление плана и тезисов ответа; подготовка 

реферата; выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям и 

др.; подготовка к зачету. 
 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

учебник / Г.М. Киселев, Р. В. Бочкова. – Москва: Дашков и К, 2019. – 304 с. // ЭБС 

«Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72401 

Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488708  

Дополнительная литература: 

1. Бибарсова, Г.Ш. Правовое обеспечение информационных технологий / Г.Ш. Би- 

барсова. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2018. – 100 с. – Режим доступа: 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2.pdf 

2. Красильников, В.В. Информатизация общества и образования: учебно- 

методическое пособие / В.В. Красильников, В.С. Тоискин. – Ставрополь: Бюро новостей, 

https://e.lanbook.com/book/72401
https://urait.ru/bcode/488708
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2.pdf
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2017. – 94 с. – Режим доступа: https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public- 

prepod/inf_mat/6.pdf 

3. Ефимова, И.Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в обра- 

зовании в условиях ФГОС: учебное пособие / И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л. А. Савелье- 

ва. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 150 с. // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104905 
 

Периодические издания: 

1. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: 

http://iedtech.ru/journal 

2. Информатика и системы управления. – Режим доступа: 

http://ics.khstu.ru/journal/issues/ 
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

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

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

5.  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 открытого доступа. 

http://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). 

https://uisrussia.msu.ru 

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 дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную 

сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 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: 

- 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.). 

 

  

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/6.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/6.pdf
https://e.lanbook.com/book/104905
http://iedtech.ru/journal
http://ics.khstu.ru/journal/issues/
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/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы 

по дисциплине «ИКТ и медиаинформационная грамотность» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.2. Основы информатизации образования. 

Практическое занятие 1.2. 

Вопросы 

1. Современные концепции информационного общества. 

2. Понятие информатизации в образовании. 

3. Информационные процессы в образовательной организации. 

 

 

Тема 2.2. Цифровая грамотность обучающихся. 

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы 

1. Стратегические подходы к цифровой грамотности в образовании. 

2. Обучение цифровой грамотности в образовательной организации. 

 

Тема 2.4. Обработка и представление информации образовательного назначения в 

текстовой и количественной формах. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы 

1. Понятие информации. 

2. Представление информации: сообщения, данные, носители информации. 

3. Свойства информации. 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

2.1.Тематика конспектов 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Тема конспекта «Информация. Информационные технологии». 

 

Раздел 2. Медийная и информационная грамотность в образовании 

Тема конспекта «Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков». 

Тема конспекта «Медиакультура и медиатехнологии». 

 

Раздел 3. Интернет-технологии и электронные образовательные ресурсы 

Тема конспекта «Электронная образовательная среда образовательной организации». 

Тема конспекта «Проектирование электронных учебных курсов». 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных тех- 

нологий в образование. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации образова- 

ния. 

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в образова- 
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ние. 

4. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию программных 

средств учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии Мультиме- 

диа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными эле- 

ментами технологии обучения, примеры реализации в образовании. 

6. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий в 

кабинете информатики общеобразовательной школы. 

7. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий. 

8. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе муль- 

тимедиа технологии. 

9. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке обучаю- 

щих программных средств и систем. 

10. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях. 

11. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 

12. Возможности информационных технологий в обучении по развитию творческого 

мышления. 

13. Психологические аспекты информатизации образовательной системы. 

14. Возможности гипертекстовой технологии по созданию электронных учебных курсов. 

15. Дистанционное образование в России. 

16. Система контроля и тестирования в дистанционном обучении. 

17. Экспертные системы и возможности их использования в образовательных целях. 

18. Концепция качества образования и пути ее реализации в учебном процессе. 

19. Педагогический менеджмент и новые информационные технологии. 

20. Дидактический анализ программного обеспечения, реализующего технологии мульти- 

медиа. 

21. Пути реализации индивидуальной траектории обучения в условиях информационно- 

коммуникационных технологий. 

22. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных и коммуникацион- 

ных технологий. 

23. Дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий при- 

менительно к преподаваемому предмету (физическая культура и безопасность жизнедея- 

тельности). 

24. Обучение на основе информационных и коммуникационных технологий как процесс 

управления. 

25. Использование метода проектов на основе информационных и коммуникационных 

технологий в предметной области. 

26. Организация учебного процесса на основе интеграции традиционных и инновацион- 

ных технологий по физической культуре. 

27. Направления и возможности использования информационно-коммуникационных тех- 

нологий во внеучебное время. 

28. Реализация воспитательных задач в условиях применения информационных и комму- 

никационных технологий. 

29. Рейтинг в педагогическом процессе и его реализация на основе компьютерных техно- 

логий. 

30. Возможности компьютерных игровых технологий. 

31. Оценка эффективности использования информационных и коммуникационных техно- 

логий в учебном процессе. 

32. Информационные и коммуникационные технологии и самостоятельная работа уча- 

щихся основного общего и среднего общего образования. 

33. Гуманизация образования в условиях информатизации. 
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34. Негативные черты информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

35. Сервисы глобальных телекоммуникационных сетей, используемые в основном общем 

и среднем общем образовании. 

36. Ресурсы информационной образовательной среды школы. 

37. Потребности системы образования в использовании средств ИКТ. 

38. Телеконференции образовательного и учебного назначения. 

39. Проблемы компьютеризации детской игры. 

40. Современные информационные технологии в творческой деятельности. 

41. Роль информационных технологий в повышении качества знаний. 

42. Организация проектной деятельности с использованием информационных технологий. 

43. Информационные технологии в преподавании физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 

44. Электронное портфолио в образовательной организации. 

45. Интернет в образовании.
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                                                                                                                      Приложение 2 

 

Оценочные материалы 

по дисциплине «ИКТ и медиаинформационная грамотность» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

1. Перечислите основные предпосылки и закономерности формирования информаци- 

онного общества, его основные характеристики. 

2. Каковы концептуальные вопросы информатизации образования? 

3. Раскройте сущность, цели, задачи, принципы и основные направления информати- 

зации образования. 

4. Какое влияние оказывает информатизация образования на информатизацию обще- 

ства? 

5. Что относится к информационным и коммуникационным технологиям? 

6. Что относится к средствам информатизации образования? 

7. Чем отличаются технологии информатизации образования от технологий исполь- 

зования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере образования? 

Какое понятие шире? 

8. Каковы основные образовательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс? 

9. Каковы основные развивающие задачи внедрения ИКТ в учебный процесс? 

10. Каковы основные воспитательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс? 

11. Какова общая цель информационной технологии? 

12. Каков инструментарий информационной технологии? 

13. Приведите классификацию информационных технологий. 

14. Определите понятия «дидактические свойства», «природные свойства» компьюте- 

ров, телекоммуникаций. 

15. Каковы общие дидактические свойства ИКТ? Раскройте их содержание. 

16. Каковы дидактические цели ИКТ? 

17. Каковы дидактические функции ИКТ? 

18. В чем заключается разница между дидактическими возможностями средств ИКТ и 

функциями средств ИКТ в учебном процессе? 

19. В чем состоит новизна дидактических возможностей средств ИКТ? 

 

Раздел 2. Медийная и информационная грамотность в образовании 

1. Что такое медийная грамотность? 

2. Что такое информационная грамотность? 

3. Назовите навыки медийной и информационной грамотности. 

4. Понятие информационной грамотности в образовании. 

5. Перечислите эстетические и креативные навыки 

6. Обоснуйте взаимосвязь медиакультуры и медиаобразования. 

7. Перечислите навыки безопасности в сети Интернет. 

8. Назовите ключевые элементы медийной грамотности. 

9. Информационная грамотность в школьной программе. 

10. Какую роль играет медиакультура в образовании? 

11. Каковы способы и критерии оценки информационной грамотности. 

12. Классификация уровней медийной и информационной грамотности. 

13. Педагогические аспекты формирования медийной грамотности обучающихся. 
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Раздел 3. Интернет-технологии и электронные образовательные ресурсы 

1. Какие программные средства ИТО могут быть использованы для активизации са- 

мостоятельной работы обучающихся? 

2. Как с помощью ИТО организовать выполнение учащимися из разных городов со- 

вместного проекта? 

3. Какие преимущества получает участник виртуального семинара по сравнению с 

принимающим участие в традиционном занятии? 

4. Почему говорят, что с помощью электронной почты создается асинхронная образо- 

вательная среда? 

5. Каким образом применение ИТО может изменить характер учебно- 

воспитательного процесса? 

6. Назовите преимущества применения ИТО в учебно-воспитательном процессе. 

7. Как с помощью ИТО обеспечить возможность реализации каждым обучаемым ин- 

дивидуальной образовательной траектории? 

8. Для каких категорий обучаемых особенно важна некритичность образовательного 

процесса относительно времени (возможность работы с электронными ресурсами в удоб- 

ное время)? 

9. Перечислите названия русскоязычных порталов предоставляющих средства поис- 

ка? (Наиболее популярным сайтом является Yandex, кроме этого пользуется популярно- 

стью и Rambler.) 

 

Критерии оценки 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент дает полный ответ на вопрос, владе- 

ет и грамотно использует терминологию, представляет и обосновывает свою точку, при- 

водит примеры. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не может дать ответ, испытывает 

трудности в употреблении или некорректно использует основные понятия и термины дис- 

циплины. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если он: выполнил задания 

полностью, показывает верное понимание терминологии и сущности темы реферата; пол- 

но и аргументировано обосновывает свою точку зрения, результаты выполнения заданий 

оригинальны и применимы в практике; 

- оценка «хорошо» (4 балла): студент выполнил не менее 85% заданий, либо вы- 

полнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать необходимые 

выводы и обобщения; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла): студент выполнил задания, но допустил 

ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 70% заданий; не может четко обосновать 

собственную точку зрения, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров- 

ки; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов): студент не выполнил задания или до- 

пустил большое количество ошибок, не может выдвинуть собственные предположения, 

ответ студента скопирован из книги или интернет-источника. 
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1.3. Критерии оценки практической работы 

 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 1 Студент оформил практической работы правильно без 

замечаний или работа была оформлена студентом с ошибками, 

которые устранены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил работу. 

Примечание. Без правильно оформленной работы студент не получает допуск (раз- 

решение) к выполнению работы. 

Допуск 2 Студент знает название и цель работы; знает теоретиче- ские 

положения, которые лежат в основе заданий, решаемых в 

работе, знает что и каким способом будет измеряться (рассчи- 

тываться), как работать с программным продуктом, используе- 

мым при выполнении работы. Студент отвечает правильно на 

вопросы преподавателя по выше перечисленной структуре. 

1 Студент при допуске к работе допустил ошибки при отве- те 

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 работы. 

Выполнение 2 Студент пошагово выполнил задание самостоятельно. По- 

лученные 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 работы. 

Защита 5 Работа выполнена в полном объеме и получены правиль- ные 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя в рам- ках 

данной работы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допущены ошибки 

при ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны правильные 

выводы, однако, имеются некоторые нарушения требований по 

оформлению, например, ошибки в оформлении графиков, таб- 

лиц. После указания преподавателя данные недочеты устране- 

ны. 
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 2 Работа выполнена в неполном объеме, например, форма- 

лизация задачи, расчеты проведены неправильно, отдельные 

результаты неверны, выводы заключения не соответствуют 

действительности, имеются значительные ошибки в графиче- 

ских данных. После указания преподавателя основные недоче- 

ты устранены. 

1 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются 

ошибки в расчетах большинства или всех искомых величин, 

выводы заключения не соответствуют действительности, име- 

ются значительные ошибки в оформлении, нет графиков, не 

указаны расчетные формулы и т.д. После указания преподава- 

теля основные недочеты устранены. 

0 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются 

ошибки в расчетах большинства или всех искомых величин, 

отсутствуют погрешности, результаты в большей массе при- 

сутствуют, но не верны, выводы заключения не соответствуют 

действительности, имеются значительные ошибки в оформле- 

нии, нет графиков, не указаны расчетные формулы и т.д. 

 

1.4. Критерии оценки конспекта 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если он смог изложить суть 

основного вопроса, смог ответить по существу дополнительных вопросов и на уточняю- 

щие вопросы. 

- оценка «хорошо» (4 балла), если студент смог изложить суть основного вопроса, 

смог ответить по существу дополнительных вопросов, но не смог ответить на уточняющие 

вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла), если студент смог изложить суть основного 

вопроса, но не смог ответить по существу дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно (0 баллов), если студент не смог изложить суть ос- 

новного вопроса. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 
2. Периоды информатизации общества. 

3. Влияние информатизации на сферу образования. 

4. Направления внедрения средств информатизации и коммуникации в образование. 

5. Принципы информатизации образования. 

6. Информационные технологии. 

7. Классификация информационных технологий 

8. Зарождение и эволюция информационных и коммуникационных технологий. 

9. Дидактические свойства, функции информационных и коммуникационных технологий. 

10. Информационная культура, ее формирование как цель обучения, воспитания и разви- 

тия учащихся. 

11. Принципы формирования информационной культуры. 

12. Влияние информационных и коммуникационных технологий на педагогические тех- 

нологии, их интеграция. 

13. Информационно-деятельностная модель обучения. 

14. Образовательные ресурсы Интернет. Информационный поиск в Интернет. 



19  

15. Электронные средства учебного назначения. Педагогическая целесообразность их ис- 

пользования. 

16. Типология электронных средств учебного назначения. 

17. Дидактические требования к электронным средствам учебного назначения. 

18. Компьютерные технологии управления траекторией обучения. 

19. Требования к электронным средствам учебного назначения. 

20. Учебно-методический комплекс с использованием возможностей информационных и 

коммуникационных технологий. 

21. Использование мультимедиа как средства для реализации активных методов обучения. 

22. Телеконференции и их дидактические свойства. 

23. WWW-сервис и его дидактические свойства. 

24. Гипермедиа и ее дидактические свойства. 

25. Электронная почта и ее дидактические свойства. 

26. Организация выполнения учебных телекоммуникационных проектов, их типология. 

27. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

28. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 

29. Психолого-педагогическая диагностика на основе информационных и коммуникаци- 

онных технологий. 

30. Активизация обучения с использованием средств информационных и коммуникацион- 

ных технологий. 

31. Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного назначе- 

ния. 

32. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию программных 

средств учебного назначения. 

33. Дистанционное образование. 

34. Автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

35. Возможности использования учебных программных средств в учебном процессе. 

36. Основные понятия дистанционного обучения. 

37. Методы использования ИКТ в обучении школьников на уроках физической культуры 

и БЖ. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание мате- 

риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необ- 

ходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма- 

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требо- 

ваниям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправ- 

ляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и по- 

нимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глу- 

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает мате- 

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе- 

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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2.2. Тестовые задания 

Тест 

вариант 1 
 

1. Что понимают под информатизацией образования? 

1) процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой раз- 

работки и оптимального использования современных ИКТ, ориентированных на реализа- 

цию психолого-педагогических целей обучения и воспитания, и используемых в ком- 

фортных и здоровьесберегающих условиях; 

2) процесс обеспечения сферы образования методологией и технологией разработки и оп- 

тимального использования современных ИКТ, ориентированных на реализацию психоло- 

го-педагогических целей обучения и воспитания, и используемых в комфортных и здо- 

ровьесберегающих условиях; 

3) процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и опти- 

мального использования современных ИКТ, ориентированных на реализацию психолого- 

педагогических целей обучения, и используемых в комфортных и здоровьесберегающих 

условиях. 

 

2. Что понимают под информационно-коммуникационными технологиями? 

1) программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, функцио- 

нирующие на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также современных 

средств транслирования информации и информационного обмена, обеспечивающие опе- 

рации по сбору, хранению, накоплению, обработке, продуцированию, передаче и исполь- 

зованию информации, а также возможность доступа к информационным ресурсам компь- 

ютерных сетей; 

2) технологии, совокупность методов и приемов обработки или переработки информаци- 

онного сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы по- 

требления; 

3) технологии, направленные на обработку, передачу и преобразование информации. 

 

3. Как связаны понятия «средства информатизации образования» и «средства ИКТ»? 

1) понятие средств информатизации образования является более широким и включает в 

себя средства ИКТ; 

2) означают одно и то же; 

3) понятие средства ИКТ является более широким и включает в себя понятие средств ин- 

форматизации образования. 

 

4. Что понимают под информационными процессами? 

1) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, архивирования, поиска, пересылки и 

распространения информации; 

2) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информа- 

ции; 

3) процессы, направленные на обработку, передачу и преобразование информации. 

 

5. Что понимают под информационными ресурсами? 

1) отдельные документы и массивы документов, документы и массивы документов в ин- 

формационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках и других информацион- 

ных системах); 

2) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, архивирования, поиска, пересылки и 

распространения информации; 

3) информация, зафиксированная на материальном носителе и имеющая реквизиты для ее 
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идентификации. 

 

6. Сколько этапов эволюции ИКТ принято выделять? 

1) 8; 
2) 6; 

3) 5. 

 

7. Что понимают под дидактическими свойствами средства обучения? 

1) природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны, аспекты, 

которые могут использоваться с дидактическими целями в учебно-воспитательном про- 

цессе; 

2) внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебно-воспитательном 

процессе для решения образовательных, воспитательных и развивающих задач; 

3) теория обучения, показывающая закономерности, принципы обучения, задачи, содер- 

жание образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования и контроля 

в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех возрастных этапах 

обучения. 

 

8. Что понимают под дидактическими функциями средства обучения? 

1) природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны, аспекты, 

которые могут использоваться с дидактическими целями в учебно-воспитательном про- 

цессе; 

2) внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебно-воспитательном 

процессе для решения образовательных, воспитательных и развивающих задач; 

3) теория обучения, показывающая закономерности, принципы обучения, задачи, содер- 

жание образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования и контроля 

в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех возрастных этапах 

обучения. 

 

9. Каковы основные педагогические цели внедрения ИКТ в учебный процесс? 

1) интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса; развитие личности 

обучаемого; реализация социального заказа; 

2) интенсификация всех уровней учебного процесса; развитие личности обучаемого; реа- 

лизация социального заказа; 

3) интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса; развитие личности 

обучаемого. 

 

10. Укажите тезис, отличающий информационно-деятельностный подход в обучении 

от информационного? 

1) знание есть нечто самоценное; 
2) в каждом фрагменте образовательного процесса акцент должен быть сделан на логику 

деятельности, а не логику информации; 

3) необходимо научить учиться, а именно, усваивать и должным образом перерабатывать 

информацию. 

 

11. Гипертекст – это ... 

1) очень большой текст 
2) текст, в котором используется шрифт большого размера 

3) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 

меткам. 

 

12. Продолжите фразу «Основные функции Интернет в образовании связаны с ...» 

1) … ее вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с информаци- 
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онными ресурсами сети, которые могут быть полезны в образовательном процессе; 

2)… ее вещательными и поисковыми услугами, а также с информационными ресурсами 

сети, которые могут быть полезны в образовательном процессе; с)… ее вещательными, 

интерактивными и поисковыми услугами, а также с информационными ресурсами сети и 

базами данных, которые могут быть полезны в образовательном процессе. 

 

13. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать ... 

1) только сообщения 
2) только файлы 

3) сообщения и приложенные файлы 

 

14. Что понимают под электронным образовательным ресурсом? 

1) системы материальных, технологических и информационно-содержательных средств и 

ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности для обработки, пе- 

редачи и распространения информации и преобразования способов ее представления; 

2) объект, содержащий систематизированный материал (информацию в текстовом, графи- 

ческом, звуковом, видеоисполнении и т.д.) по соответствующей научно-практической об- 

 

ласти знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение обучающимися знаний, 

умений и навыков в этой области; 

3) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово- 

экономической, нормативно-правовой и др.), обеспечивающая организацию образова- 

тельного процесса на основе информационных и коммуникационных технологий в преде- 

лах учебного заведения. 

 

15. Гиперссылки на web-странице могут обеспечить переход: 

1) на любую web-страницу данного региона 
2) только в пределах данной web-страницы 

3) на любую web-страницу любого сервера Интернет. 

 

16. Какой вид обучения не относиться к электронному? 

а) рецептивное; 
б) интерактивное; 

с) прогрессивное. 

 

17. Что такое информационно-образовательная среда? 

1) системы материальных, технологических и информационно-содержательных средств и 

ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности для обработки, пе- 

редачи и распространения информации и преобразования способов ее представления; 

2) объект, содержащий систематизированный материал (информацию в текстовом, графи- 

ческом, звуковом, видеоисполнении и т.д.) по соответствующей научно-практической об- 

ласти знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение обучающимися знаний, 

умений и навыков в этой области; 

с) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово- 

экономической, нормативно-правовой и др.), обеспечивающая организацию образова- 

тельного процесса на основе информационных и коммуникационных технологий в преде- 

лах учебного заведения. 

 

18. Что такое IP-адрес 

1) доставка каждого пакета до места назначения 
2) уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети 

3) протокол управления передачей 
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19. Web-страница – это 

1) служба передачи данных 
2) сервис Интернета 

3) документ, имеющий свой адрес 

 

20. Что такое учебный телекоммуникационный проект? 

1) совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая дея- 

тельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуника- 

ции, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности и 

направленная на достижение совместного результата деятельности; 

2) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на поиск решения возник- 

шей проблемы; 

3) часть реального процесса обучения, обладающая некоторыми особенностями в их орга- 

низации и проведении. 

 

21. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет 

а) Web-сервер б) IP-адрес 

в) доменное имя. 

 

22. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются 

1) трансляторами языка программирования 
2) антивирусными программами 

3) средством просмотра web-страниц 

 

23. Web-страницы имеют формат (расширение) 

1) *.doc 
2) *.htm 

3) *.exe 

 

24. Обучающие средства ИКТ: 

1) сообщают сведения, формируют умения и навыки по систематизации информации 
2) визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с целью их исследования и изу- 

чения 

3) позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном оборудовании 

4) позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их исследования и изу- 

чения 

5) автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции 

6) сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или практической деятельно- 

сти, обеспечивая необходимый уровень усвоения. 

 

25. Под термином «кегль» понимают 

1) размер полосы набора 
2) размер шрифта 

3) расстояние между строками 

4) начертание шрифта. 

 

26. К какому типу списков относится стандартный стиль? 
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1) нумерованные списки 

2) маркированные списки 

3) комбинированные списки 

4) многоуровневые списки. 

 

27. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

1) работы с изображениями 
2) управления ресурсами ПК при создании документов 

3) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 

4) автоматического перевода с символических языков в машинные коды 

 

28. Основную структуру текстового документа определяет: 

1) колонтитул 
2) примечание 

3) шаблон 

4) гиперссылка 

29. По принципу формирования изображения компьютерная графика подразделяет- 

ся на три вида 

1) научную и деловую 
2) конструкторскую 

3) фрактальную 

4) растровую 

5) векторную 

6) художественную и рекламную 

 
30. Одним из основных преимуществ растровой графики перед векторной является... 

1) малый размер изображения 
2) возможность интеграции текста 

3) возможность изменения разрешения изображения 

4) фотореалистичность изображений 

5) возможность трансформации изображения. 

 

31. Верным является утверждение, что… 

1) в качестве материального носителя информации могут выступать знания, сообщения 
2) в качестве материального носителя информации могут выступать материальные пред- 

меты 

3) информационные процессы являются материальным носителем информации 

4) в качестве носителя информации могут выступать только световые и звуковые волны 

5) среди предложенных вариантов нет верного. 

 

32. Текстовый редактор Word – это: 

1) прикладная программа 
2) базовое программное обеспечение 

3) сервисная программа 

4) редактор шрифтов. 

 

33. Служебные (сервисные) программы предназначены для: 

1) диагностики состояний и настройки вычислительной системы 
2) управления базами данных 

3) выполнения ввода и редактирования текста 

4) автоматизации конструкторских и проектных работ. 

 

34. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются ... 
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1) антивирусными программами 
2) трансляторами языка программирования 

3) средством просмотра web-страниц 

 

35. Локальная сеть – это: 

1) группа компьютеров в одном здании 
2) комплекс компьютеров, объединенных для совместного решения задач 

3) слаботочные коммуникации 

4) сеть Интернет. 

 

36. Гипертекст – это: 

1) информационная оболочка 
2) текст, содержащий иллюстрации 

3) информация в виде документов, имеющих ссылки на другие документы 

4) информационное хранилище. 

 

37.    средств ИКТ означает, что пользователям предоставляется 

возможность активного взаимодействия с этими средствами 

 

38. По назначению программное обеспечение делится на: 

1. Системное ПО 
2. Инструментальное ПО 

3. Корпоративное ПО 

4. Прикладное ПО. 

 

39. WWW – это: 

1) единая система информационных ресурсов, основанная на гипертексте 
2) протокол размещения информации в Internet 

3) информационная среда обмена файлами 

4) среди предложенных вариантов нет верного. 

 

40. Ячейка таблицы MS Excel может содержать: 

1) рисунок 

2) текст 

3) число 

4) формулу 

5) дату и время 

 

41. Режимы работы табличного процессора MS Excel: 

1) готовности 

2) ввода данных 

3) командный 

4) обычный 

5) редактирования 

 

42. Браузер предоставляет следующие две возможности: 

1) редактировать Web-страницы 
2) редактировать графические изображения 

3) перемещаться между документами в Web-пространстве 

4) создавать документы 

5) открывать и просматривать Web-страницы 

 

43. Какое общество можно назвать «Информационное общество»: 
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1) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, пе- 

реработкой и реализацией информации; 

2) общество, характеризующееся высоким уровнем производства и потребления; 

3) новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами про- 

изводства являются информация и знания 

 

44. Свойство информации, отражающее истинное положение дел, называется: 

1. Понятность 
2. Достоверность 

3. Своевременность 

45. Персональный компьютер – 

это… 

1) устройство для работы с текстами 
2) электронное вычислительное 

устройство для обработки чисел 

3) устройство для хранения 

информации любого вида 

4) многофункциональное 

электронное устройство для 

работы с информацией и 

решения задач пользователя. 
 

 

 

                                  Тест вариант 2 

 

 
1. Информатизация общества – это 

 

 

 

 

 

1. Глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что домини- 

рующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накоп- 

ление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, 

осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной 

техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. 

2. Активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала 

общества, сконцентрированного в печатном фонде, в научной, производственной и других 

видах деятельности его членов. 

3. Интеграция информационных технологий с научными, производственными, иниции- 

рующую развитие всех сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой 

деятельности. 

 

2. Информатизация общества обеспечивает: 

1. Активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала 

общества, сконцентрированного в печатном фонде, в научной, производственной и других 

видах деятельности его членов. 

2. Интеграцию информационных технологий с научными, производственными, иниции- 

рующую развитие всех сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой 

деятельности. 

3. Высокий уровень информационного обслуживания, возможность доступа любого члена 

общества к источникам достоверной информации, визуализацию представляемой инфор- 

мации, существенность используемых данных. 

4. Совершенствование механизмов управления системой образования на основе использо- 

вания автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, инфор- 

мационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей. 
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3. Информатизация образования – это 

1. Процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оп- 

тимального использования современных или, как их принято называть, новых информа- 

ционных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения, воспитания. 

2. Совершенствование механизмов управления системой образования на основе использо- 

вания автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, инфор- 

мационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей. 

3. Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организа- 

ционных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обу- 

чаемого в современных условиях информатизации общества. 

4. Создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллекту- 

ального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать 

знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую 

деятельность разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информа- 

ции. 

 

4. Информатизация образования инициирует 

1. Совершенствование механизмов управления системой образования на основе использо- 

вания автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, инфор- 

мационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей. 

2. Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организа- 

ционных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обу- 

чаемого в современных условиях информатизации общества. 

3. Создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллекту- 

ального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать 

знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую 

деятельность разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информа- 

ции. 

4. Создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик 

контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

 

5. Под средствами новых информационных технологий (СНИТ) понимают 

1. Программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе микропро- 

цессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем информаци- 

онного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хра- 

нению, обработке, передаче информации. 

2. Ускорение научно-технического прогресса, основанное на внедрении в производство 

гибких автоматизированных систем, микропроцессорных средств и устройств программ- 

ного управления, роботов и обрабатывающих центров, поставило перед современной пе- 

дагогической наукой важную задачу – воспитать и подготовить подрастающее поколение, 

способное активно включиться в качественно новый этап развития современного общест- 

ва, связанный с информатизацией. 

3. Автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организацион- 

ного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения. 

 

6. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможно- 

сти для доступа к информационным ресурсам? 

1) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 
2) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу; 

3) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу; 

4) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу. 
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7. ЭВМ, построенные на базе микропроцессоров и больших интегральных схем отно- 

сятся к: 

1. 1-му поколению 
2. 2-му поколению 

3. 3-му поколению 

4. 4-му поколению 

5. 5-му поколению. 

 

8. Выступая в «функции учителя» компьютер представляет собой: 

1) источник учебной информации 
2) наглядное пособие 

3) тренажер 

4) средство подготовки текстов 

5) средство диагностики и контроля. 

 

9. Соотнесите название программного продукта и его суть: 

PowerPoint создание электронных презентаций 

Word подготовка и редактирование текстов 

Excel работа с количественной информацией 

Acces создание баз данных. 

 

10. Отметьте проблему, возникающую в процессе использования ИКТ в обучении: 

1. Возможность визуализации материала 
2. Ограничение межличностного общения 

3. Интенсификация самостоятельной работы учащихся 

4. Предоставление возможности самостоятельной работы по усвоению изучаемого мате- 

риала. 

 

11. К общим дидактическим свойствам информационных и коммуникационных тех- 

нологий НЕ относятся: 

1) интерактивность 
2) технологичность производства аппаратных средств 

3) высокая скорость передачи данных 

4) наличие программного обеспечения 

5) коммуникативность 

6) адаптивность. 

 

12. Информация – это 

1) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от 

формы их представления 

2) процесс сбора и переработки различных сведений 

3) определенный ресурс научно-технического прогресса. 

 

13. Информационно-поисковые и справочные средства ИКТ 

1) сообщают сведения, формируют умения и навыки по систематизации информации 
2) визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с целью их исследования и изу- 

чения 

3) позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном оборудовании 

4) позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их исследования и изу- 

чения. 

 

14. Демонстрационные средства ИКТ 
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1) сообщают сведения, формируют умения и навыки по систематизации информации 
2) визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с целью их исследования и изу- 

чения 

3) позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном оборудовании 

4) позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их исследования и изу- 

чения 

5) автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции 

6) предназначены для создания учебных ситуаций, в которых деятельность обучаемых 

реализуется в игровой форме. 

 

15. Педагогический тест – это: 

1) один из наиболее стандартизируемых и объективных методов контроля 
2) возможность проверить творческое применение усвоенных знаний 

3) вероятность случайных попаданий на правильный ответ 

4) трудность в проверке глубины понимания вопроса. 

 

16. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

1) проводить видеоконференции 
2) участвовать в телеконференциях 

3) «скачивать» необходимые файлы 

4) получать электронную почту. 

 

17. Цель информационной технологии в образовании – это: 

1) повышение эффективности информационных процессов в образовательной сфере 
2) производство информации для ее анализа человеком и принятии на его основе решения 

по выполнению какого-либо действия 

3) совершенствование технологического процесса производства информации 

4) создание современных средств передачи информации в образовательной сфере. 

 

18. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

1) работы с файлами 

2) форматирования дискеты 
3) выключения компьютера 

4) печати на принтере. 

 

19. Укажите тип компьютерных сетей, к которому относится Интернет: 

1. Глобальная 
2. Корпоративная 

3. Локальная 

4. Отраслевая. 

 

20. Информацию, которая важна и существенна для настоящего момента времени, 

называют: 

1. Полезной 
2. Актуальной 

3. Понятной 

4. Полной 

5. Достоверной. 

 

21. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на: 

1) социальную, техническую, биологическую, генетическую 
2) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную 

3) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 
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4) научную, производственную, техническую, управленческую. 

 

22. При проведении презентации к компьютеру подключается: 

1. Проектор 
2. Сканер 

3. Усилитель 

4. Все вышеперечисленное. 

 

23. При передаче информации в обязательном порядке предполагается наличие: 

1) источника и приемника информации, а также канала связи между ними 
2) избыточности передающейся информации 

3) осмысленности передаваемой информации 

4) двух людей 

5) канала связи. 

 

24. Связующее звено между пользователем и компьютером: 

1) программный модуль 
2) драйверы устройств 

3) интерфейс системы 

4) сервисные программы. 

 

25. Как называется компьютер, который хранит информацию, предназначенную для 

передачи пользователям Интернета? 

1) веб-сервер 
2) клиент 

3) брандмауэр 

4)маршрутизатор. 

 

26. Какая из функциональных клавиш имеет назначение «Справочная информа- 

ция»? 

1. FЗ 
2. F1 

3. F4 

4. F5 

 

27. Что такое кернинг? 

1. Смещение текста относительно строки 
2. Регулировка интервалов между отдельными парами букв 

3. Начертание шрифта 

4. Верхний или нижний индекс. 

 

28. Автотекст – это: 

1. Отформатированный документ 
2. Часто используемые фрагменты текста 

3. Сноски документа 

4. Автоматическая нумерация страниц 

5. Авторский текст. 

 

29. Что из перечисленного не является характеристикой ячейки? 

1. Имя 
2. Адрес 

3. Размер 

4. Значение. 
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30. Программа Excel используется для: 

1) создания текстовых документов 
2) создания электронных таблиц 

3) создания графических изображений 

4) все варианты верны. 

 

31. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

1) доменное имя 
2) WEB-страницу 

3) IP-адрес 

4) URL-адрес 

5) домашнюю WEB-страницу. 

 

32. Программы обслуживания устройств ЭВМ называются 

1. Загрузчиками 
2. Драйверами 

3. Трансляторами 

4. Компиляторами 

5. Интерпретаторами. 

 

33. Freeware – это 

1) программы с открытым программным кодом 
2) программы, которыми можно пользоваться бесплатно определенный промежуток вре- 

мени 

3) программы, которыми можно пользоваться бесплатно неограниченное время 

4) демонстрационные версии популярных программ 

5) аппаратно-независимое программное обеспечение. 

 

34. Графика с представлением изображения в виде совокупности точек называется: 

1. Растровой 
2. Фрактальной 

3. Точечной 

4. Векторной 

5. Пунктирной. 

 

35. Видеоадаптер – это: 

1) дисплейный процессор 
2) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти 

3) электронное, энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении 

4) электронная плата, управляющая работой графического дисплея 

5) электронное, энергонезависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении. 

 

36. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, 

является: 

1) пиксель 
2) палитра цветов 

3) объект (прямоугольник, круг, и т.д.) 

4) символ 

5) ластик. 
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37. К наиболее известным векторным графическим редакторам относятся: 

1. Adobe Photoshop и CorelPhoto-Paint 
2. CoreDRAW и Adobe Illustrator 

3. Adobe Photoshop CoreDRAW 

4. CorelPhoto-Paint и Adobe Illustrator 

5. Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

 

38. состоит из набора слайдов: текста или объектов, отображае- 

мых на графическом фоне 

1. Презентация PowerPoint 
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2. Публикация PowerPoint 

3. Слайд-фильм 

4. База данных Access 

5. Среди предложенных вариантов нет верного. 

 

39. Какой способ заливки необходимо применить, чтобы получить заливку с перехо- 

дом одного цвета в другой 

1. Градиентная 
2. Текстура 

3. Узор 

4. Рисунок 

5. Фон. 

 

40. В операционной системе Windows логической единицей хранения данных являет- 

ся … 

1. Файл 
2. Байт 

3. Бит 

4. Папка. 

 

41. В основные функции операционной системы НЕ входит … 

1) разработка программ для ЭВМ 
2) обеспечение диалога с пользователем 

3) обслуживание файловой структуры 

4) организация файловой структуры 

5) управление ресурсами компьютера. 

 

42. В системе Windows корзиной называется: 

1) папка, в которую помещаются файлы при выполнении команды «Вырезать» 
2) специальная папка, в которую помещаются файлы при их удалении 

3) папка с программами, предназначенными для работы с логическими дисками 

4) папка, в которой хранятся временные файлы системы. 

 

43. Компьютерные вирусы можно классифицировать по следующим трем парамет- 

рам: 

1) по объему программы 
2) по степени воздействия 

3) по степени полезности 

4) по способу заражения среды обитания 

5) по классификации среды обитания 

6) по степени опасности. 

 

44. Что стало первой информационной революцией? 

1) появление компьютера 
2) появление книгопечатания 

3) появление языка 

4) появление письменности 

 

45. Процессы, связанные с определенными операциями над информацией, называ- 

ются: 

1. Информационными процессами 
2. Служебными процессами 

3. Вспомогательными процессами 
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Критерии оценки: 

«5» - от 86 до 100% правильных ответов; 
«4» - от 71 до 85% правильных ответов; 

«3» - от 51 до 70% правильных ответов; 

«2» - от 0 до 50% правильных ответов. 


