
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проектирование дидактических и мультимедийных средств обучения 

технологии» включена в вариативную часть дисциплин по выбору Блока Б1.В.ДВ  Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с 

одним профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Проектирование дидактических и мультимедийных средств 

обучения технологии» является содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование целостного представления об активной 

преобразовательской деятельности в современной образовательной среде и педагогической 

деятельности по проектированию дидактических и мультимедийных средств обучения 

технологии.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проектирование дидактических и 

мультимедийных средств обучения технологии». 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Проектирование дидактических и мультимедийных средств обучения 

технологии» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока Б1.В.ДВ Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с 

одним профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.10.01 Проектирование дидактических и 

мультимедийных средств обучения технологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Педагогика», «Культура дома». 

      Результаты изучения дисциплины «Проектирование дидактических и мультимедийных 

средств обучения технологии» являются теоретической и методологической основой для  

изучения следующих дисциплин: «Педагогический эксперимент в технологическом 

образовании», «Современные проблемы методики преподавания технологии». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Тема 1. Дидактическое обеспечение как важный компонент 

образовательного процесса.  

 

0,5 2 24 0,5 

Тема 2. Функции дидактических средств. 

 
0,5 2 24 0,5 

Тема 3. Классификация дидактических средств. 

 
1 2 24 1 

Тема 4. Мультимедийные средства обучения. 

 
1 2 24 1 



Тема 5. Дидактические основы проектирования и 

использования  средств обучения в технологическом 

образовании. 

1 4 23 1 

Итого 4 12 119 4 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Дидактическое обеспечение как важный компонент образовательного 

процесса.  

Дидактическое обеспечение как важный компонент образовательного процесса. Сущность 

понятия «дидактическое обеспечение» с позиций педагогической и психологической отраслей 

науки. Структурные компоненты данного понятия, их характерные особенности. Соотношение 

теории и практики образования. 

Интерактивная форма обучения: работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. Функции дидактических средств. 
Характеристика функций дидактических средств как основополагающего компонента 

образовательной деятельности. Организация опытно-экспериментальной и исследовательской 

работы по проектированию дидактических средств обучения. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 3. Классификация дидактических средств. 

Классификация дидактических средств обучения. Визуальные, аудиальные, 

аудиовизуальные средства обучения и средства, частично автоматизирующие процесс обучения. 

Взаимосвязь средств обучения. 

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 4. Мультимедийные средства обучения. 

Сущность понятия «мультимедийные средства». Характеристика мультимедийных 

средств обучения. Использование мультимедийных средств обучения в технологической 

подготовке школьников. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 5. Дидактические основы проектирования и использования  средств обучения в 

технологическом образовании. 
Основные этапы проектирования средств обучения. Проектирование уроков технологии с 

применением разработанных дидактических и мультимедийных средств обучения. Методические 

рекомендации по использованию дидактических и мультимедийных средств обучения. 

Определение оптимального комплекса средств. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в Интернете 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Примерный перечень тем для докладов, сообщений (мини-выступлений) 

1. Деятельность образовательного учреждения в условиях ФГОС нового поколения. 

2. Социальный заказ общества на образовательные услуги. 

3. Роль дидактических средств обучения в учебно-воспитательной деятельности педагога. 

4. Роль и значение дидактических средств в процессе обучения. 

5. Характеристика основных компонентов педагогического процесса. 

6. Дидактические возможности современных средств обучения. 

7. Алгоритм применение информационных технологий обучения при формировании учебно-

познавательной деятельности обучаемых. 

8. Применение дидактических / мультимедийных средств обучения в процессе организации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых. 

9. Применение технологии виртуальной реальности в целях образования. 



10. Перспективы развития и применения мультимедийных средств обучения. 

11. Тенденции развития средств обучения в образовательной деятельности. 

12. Разработать натуральные средства обучения на примере одной из тем предметной области 

«Технология». 

13. Описать идеальные средства обучения на примере одной из тем предметной области 

«Технология». 

14. Описать учебно-производственные средства обучения на примере одной из тем предметной 

области «Технология». 

15. Разработать дидактические средства обучения по одной из тем предметной области 

«Технология». 

16. Разработать мультимедийные средства обучения по одной из тем предметной области 

«Технология». 

Пример контрольной работы №1 (тест из 20 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла. 

Выберите правильный ответ 

1. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, средствах 

называется… 
1. дидактикой 

2. теорией воспитания 

3. педагогическим менеджментом 

4. педагогической технологией 

2. Совокупность принципов, содержание, методы и средства обучения, образующие 

целостную структуру и подчиняющиеся целям обучения, составляют… 
1. педагогическую теорию  

2. дидактическую систему 

3. педагогическую систему 

4. дидактическую теорию 

3. В структуру процесса обучения не входит… 

1. определение уровня мышления учащихся 

2. определение целей и задач 

3. планирование (отбор содержания, методов, приёмов, средств и форм) 

4. анализ и оценка результатов обучения 

4. Эталонный уровень образования, необходимый для данного общества в 

определенный исторический отрезок времени, — это… 
1. образовательный ценз 

2. образовательный стандарт 

3. учебный план 

4. школьная программа 

5. Нормативный документ, определяющий состав учебных предметов, их 

распределение по годам обучения, количество времени на каждый предмет, — это… 
1. учебник 

2. образовательная область 

3. учебная программа 

4. учебный план 

6. К объектам стандартизации в образовании не относится … 
1. учебно-воспитательный план учителя 

2. содержание 

3. объем учебной нагрузки 

4. уровень подготовки обучающихся 

7. Форма организации обучения, при которой учитель ведет занятия в классе с 

постоянным составом учащихся одинакового уровня развития, по твердому расписанию и 

четко установленному регламенту, – это … 
1. урок 

2. факультатив 



3. занятие с отстающими 

4. семинар 

8. К структурным компонентам урока не относится … 
1. диагностика интеллекта 

2. организационный момент 

3. проверка домашнего задания 

4. закрепление нового материала 

9. Методы … — это конкретные пути влияния на сознание, чувство, поведение детей 

для решения педагогических задач в совместной деятельности. 
1. воспитания 

2. обучения 

3. педагогического воздействия 

10. Средство обучения – это: 

1. совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволяют решить цели и задачи, 

поставленные в процессе обучения 

2. приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний 

3. набор педагогического инструментария для решения познавательных задач 

4. все предметы материального мира, которые используются для организации учебных занятий 

11. Документ, отображающий трудовую сторону процесса изготовления изделия и 

содержание перечня рабочих приемов - ... 

1. технологическая карта 

2. эскиз 

3. технический рисунок 

4. инструкционная карта 

12. Технические средства передачи информации - это: 

1. диапроектор, кинопроектор, магнитофон 

2. графпроектор, кинопроектор 

3. диапроектор, видеомагнитофон 

4. кинопроектор, радиоприемник 

 13. Новые информационные технологии как средства обучения связаны с: 

1. средствами массовой информации 

2. печатными учебными пособиями 

3. словом преподавателя 

4. информатизацией процесса обучения и воспитания 

14. Видеокласс, оснащенный компьютером, который осуществляет управление 

подключенным к нему демонстрационным оборудованием, называется: 

1. компьютерным классом 

2. лингафонным классом 

3. информационным классом 

4. мультимедиаклассом 

 15. Видеоприложение к учебнику представляет собой ... 

1. видеоматериалы к некоторым урокам 

2. видеоматериалы, сопровождающие текст учебника 

3. видеоматериалы к одному из разделов учебника 

4. видеоматериалы, содержащие только тестовые задания 

 16. Во время урока дидактические (мультимедийные) средства возможно 

использовать: 

1. на всех этапах 

2. при изучении нового материала 

3. на этапе закрепления материала 

4. при организации контроля знаний 

 17. Компьютерные игры, имеющие целью с помощью игровых ситуаций сообщить 

пользователю определенные сведения, помочь закрепить их, разобраться в каких-то 

вопросах, называются: 



1. дидактическими 

2. развивающими 

3. учебными 

4. обучающими 

 18. Подробное описание управляющей деятельности преподавателя во 

взаимодействии с учебной работой учащихся называется……… программой (обучающей) 

19. Влияние современных информационно-коммуникативных средств на 

организацию учебно-познавательной деятельности выражается в: 

1. увеличении нагрузки на учителя 

2. увеличении занятости учащихся на уроке 

3. увеличении применяемых средств обучения 

4. увеличении разнообразия форм учебно-познавательной деятельности 

 20. Процесс образования, развития, формирования личности на материале и через 

средства массовой коммуникации называется: 

1. интернет-образование 

2. информационное образование 

3. медиаобразованием 

4. коммуникационное образование 

 

Пример контрольной работы №2 (тест из 20 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла. 

Выберите правильный ответ 

1. Функциями процесса обучения являются … 
1. образовательная, воспитательная, развивающая 

2. воспитательная, прогностическая, проектировочная 

3. образовательная, воспитательная, объяснительная 

4. развивающая, образовательная, прогностическая 

2. Эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств 

к восприятию и усвоению учебного материала – это принцип… 
1. доступности 

2. наглядности 

3. сознательности и активности 

4. прочности знаний 

3. Процессом обучения называется … 
1. преподавание 

2. учебная деятельность 

3. специфический процесс познания, управляемый педагогом 

4. образовательная деятельность 

4. Документ, определяющий содержание образования определенного уровня и 

направленности, — это… 
1. авторская программа 

2. учебник 

3. рабочий учебный план 

4. образовательная программа 

5. Среди понятий «образование», «содержание образования», «учебный план», 

«образовательная область» наиболее масштабным является понятие … 
1. «содержание образования» 

2. «учебный план» 

3. «образование» 

4. «образовательная область» 

6. В понятие «качество обучения» не входит … 
1. степень успешности освоения учащимися образовательных программ 

2. мера реализации Государственного образовательного стандарта на личностном уровне 



3. уровень нравственной культуры учащихся 

4. уровень личностного взаимодействия учителя и учащихся в процессе обучения 

7. Нормативным документом, раскрывающим содержание знаний, умений и 

навыков по учебному предмету, является … 
1. учебная программа 

2. учебный план 

3. базисный учебный план 

4. образовательный стандарт 

8. Учебно-воспитательное учреждение, являющееся базовым элементом 

образовательной системы, называется … 

1. училищем 

2. университетом 

3. школой 

4. институтом 

9. Учебная программа содержит… 

1. тематическое содержание изучаемого материала 

2. продолжительность учебного года, длительность семестров (четвертей) и каникул 

3. распределение предметов по семестрам (четвертям) и годам обучения;  

4. перечень учебного оборудования и наглядных пособий. 

 10. Материальные или идеальные объекты, предназначенные для усвоения знаний, 

формирования опыта познавательной и практической деятельности, называются… 

обучения: 

1. моделями 

2. принципами 

3. средствами 

4. формами  

11. К материальным средствам обучения относятся … 

1. мимика 

2. жесты 

3. текстовые материалы 

4. устная речь 

12. Функцией дидактических средств является: 

1. анализирующая функция 

2. технологическая функция 

3. организационная 

4. познавательная функция 

13. К дидактическим материалам-средствам обучения не относятся: 

1. учебные плакаты 

2. карточки-задания 

3. средства массовой информации 

4. наглядные пособия 

14. Сведение о технологическом процессе изготовления изделия в письменно-

графической форме – это…  
1. технологическая карта 

2. технологический рисунок 

3. графический рисунок 

4. инструкционная карта 

15. Вид использования компьютера как средства обучения на материале 

конкретного предмета называется: 

1. прикладным 

2. урочным 

3. учебным 

4. научным 



 16. Устройство, предназначенное для магнитной записи и воспроизведения 

изображения и звука ………………………. (видеомагнитофон) 

17. Внедрение новых информационных технологий в систему управления 

учреждениями образования, а также в учебный процесс называется: 

1. оптимизация учебного процесса 

2. внедрение современных технологий 

3. информатизацией образования 

4. внедрение компьютерных средств 

 18. Информационный центр учебного заведения, содержащий, помимо печатной 

продукции, видеокниги и компьютерные программы, а также устройства для их 

реализации, называется: 

1. видеотеой 

2. медиатекой 

3. библиотекой 

4. информатекой 

 19. Передачи, предназначенные для использования на уроке, а также при проведении 

факультативных занятий и внеклассных мероприятий, называются: 

1. обучающими 

2. учебными 

3. научными 

4. дидактическими 

  20. Электронные издания учебного назначения обладают особенностями: 

1. компактность хранения в памяти компьютера или на CD-диске 

2. низкой стоимостью  

3. небольшим весом 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Личностные и метапредметные образовательные результаты: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная и 

заочная форма обучения). Громова Е.М. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018. – 

23 с. 

2. Тамарова З.А., Горшкова Т.А.  Сборник лабораторно-практических работ по дисциплине 

«Современные средства оценивания результатов обучения». (Методические 

рекомендации и указания для студентов). – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н.Ульянова,  2009. – 

29 с. 

3. Тамарова З.Б. Сборник лабораторно-практических занятий по теории и методике  

обучения технологии и предпринимательству: методические рекомендации   и указания 

для студентов / З.Б. Тамарова. - Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 36 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Тамарова З.Б. Сборник лабораторно-практических работ по теории и методике обучения 

технологии и предпринимательству: методические рекомендации  и указания для 

студентов / З.Б. Тамарова. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 32 с.  (Библиотека УлГПУ). 

5. Теория и методика обучения технологии: учебно-методические рекомендации / Горшкова 

Т.А., Громова Е.М. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 33 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

  

 

 

 



 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

Теоретический (знать) 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

 
  

Модельный (уметь) 

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности 

 
ОР-2 

 
 

Практический (владеть) 

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности 

   

ОР-3 

 

 

ПК-2  

- способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

Теоретический (знать) 

современные образовательные методы и технологии оценки качества учебно-

воспитательного процесса при разработке и реализации учебных программ в 

различных образовательных учреждениях 

 

ОР-4 

  

Модельный (уметь) 

осуществлять анализ учебного материала и определять структуру, содержание 

учебных занятий при реализации учебных программ; применять комплекс 

современных методов диагностирования достижений учащихся в 

образовательном процессе в различных образовательных учреждениях 

  

ОР-5 

 

Практический (владеть) 

современными методами и технологиями обучения, методами 

диагностирования достижений учащихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

   

ОР-6 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-6 ПК-2 

1 

Тема 1. Дидактическое 

обеспечение как 

важный компонент 

образовательного 

процесса.  

ОС-1  

Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

+   +   

2 

Тема 2. Функции 

дидактических 

средств. 

ОС-2  

Доклад, сообщение  

(мини-выступление) 
+ +  + +  

3 

Тема 3. 

Классификация 

дидактических 

средств. 

ОС-1  

Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

+   +   

4 

Тема 4. 

Мультимедийные 

средства обучения. 

ОС-2  

Доклад, сообщение  

(мини-выступление) 
+ +  + +  

5 

Тема 5. Дидактические 

основы 

проектирования и 

использования  

средств обучения в 

технологическом 

образовании. 

ОС-3  

Контрольная работа 

 

+   +   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: конспекты теоретических 

материалов; доклады, сообщения (мини-выступления); контрольная работа (тест по дисциплине). 
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Краткий конспект необходимых теоретических материалов  

Конспект представляет собой краткую форму записи в рабочей тетради материалов, тематика 

которых представлена в п.7.2. Он может содержать цитаты, различные тезисы, схемы, графики, 

таблицы, изображения и текст. Форма записи конспекта может быть произвольной.  

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие источников (учебных пособий, 

справочников, энциклопедий, периодики, в том числе 

и на иностранном языке) заданной теме 

Теоретический (знать) 8 

Обоснованность используемых источников Теоретический (знать) 7 

Качество анализа источников  Теоретический (знать) 10 

Всего:  25 



            ОС-2 Доклад, сообщение (мини-выступление)  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приводит примеры выбора разных форм, методов, 

дидактических и мультимедийных средств обучения 

технологии в образовательных учреждениях 

Теоретический (знать) 6 

Анализирует эффективность использования разных 

форм, методов, дидактических и мультимедийных 

средств обучения технологии в  образовательных 

учреждениях 

Модельный (уметь) 9 

Формулирует методические рекомендации по 

использованию разных форм, методов, дидактических 

и мультимедийных средств обучения технологии в 

образовательных учреждениях 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25  

 

ОС-3 Контрольная работа 

Каждая контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образцы тестов 

приведены в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает теоретические основы проектирования 

дидактических и мультимедийных средств обучения 

технологии 

Теоретический 

(знать) 

 

60 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

владение обучающимся навыками проектирования дидактических и мультимедийных средств 

обучения технологии (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает современные образовательные 

технологии, методы обучения и диагностирования 

достижения учащихся. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Обучающийся умеет осуществлять выбор содержания, 

форм, методов, дидактических и мультимедийных 

средств обучения школьников технологии.  

Модельный  

(уметь) 
41-80 

Обучающийся владеет современными технологиями и 

методами обучения учащихся, основами 

проектирования дидактических и мультимедийных 

средств обучения технологии. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Определение понятия «дидактическое проектирование». 

2. Сущность понятия «дидактическое обеспечение». 

3. Определение понятия «дидактические средства». 

4. Определение понятия «средство обучения». 

5. Функции дидактических средств обучения. 

6. Классификация дидактических средств обучения. 

7. Средства обучения как составляющая часть учебно-материальной базы дисциплины. 

8. Отличия материальных и идеальных объектов образовательной среды. 

9. Натуральные объекты обучения: основные функции и признаки, виды и уровни. 

10. Идеальные средства обучения: основные функции и признаки, виды и уровни. 

11. Средства организации учебно-производственной деятельности: основные функции и 

признаки, виды и уровни. 

12. Перечень визуальных средств обучения. 

13. Достоинства визуальных средств обучения. 

14. Применение аудиальных средств в обучении. 

15. Возможности аудиовизуальных средств обучения.  

16. Современные средства, частично автоматизирующие процесс обучения. 

17. Мультимедийные средства обучения: определение, функции. 

18. Характеристика основных мультимедийных средств обучения. 

19. Технология обновления средств обучения. 

20. Дидактические факторы проектирования и использования средств обучения, изготовленных 

учителем технологии. 

21. Требования к проектированию дидактических и мультимедийных средств обучения. 

22. Современные средства оргтехники в деятельности педагога. 

23. Перспективные возможности использования оргтехники в процессе обучения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется в 

рабочей тетради 

Темы конспектов 

2. Доклад, 

сообщение  

(мини-

выступление) 

Доклад, сообщение (мини-выступление) - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых лекционных занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Темы докладов 



во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 7-10 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Экзамен  

в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 курс 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии 25 150 

4. Контрольное мероприятие (2) 60 120 

5. Экзамен 120 120 

Итого: 4 зачетные единицы  400 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 
 

Курс  

4 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен  

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

2 х 2=4 

баллов 

1 х 6=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

2 х 60=120 

балла 

120 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

4 баллов 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Проектирование дидактических и мультимедийных 

средств обучения технологии» на 4 курсе, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует по принятой четырёхбальной 



шкале, характеризующей качество освоения обучающимся знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства / И.П. Андриади. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 200 с. (Электронный ресурс – Режим доступа  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517427) 

2. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля качества обучения в 

вузе: учебное пособие / Клименко А.В., Несмелова М.Л., Пономарев М.В. - М.:МПГУ, 2014. - 124 

с. (Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754656) 

3. Копотева Г.Л. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные действия / Г.Л. 

Копотева, И.М. Логвинова. - Волгоград: Учитель, 2015. - 99 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Машарова Т.В. Современный урок в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта: учебно-методическое пособие / авт. и научн. ред. Т.В. Машарова; 

авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. – 108 с. – (Электронный ресурс – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542) 

5. Образцов П.И. Основы профессиональной дидактики: учебное пособие / П.И. Образцов. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554396) 

Дополнительная:  

1. Беляева Е.В. Формирование профессионального мышления учителя новой школы в процессе 

проектирования программных педагогических средств: монография / Н.Н. Никитина, Е.А. 

Федорова, А.П. Шмакова. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 190 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Бухарова Г.Д. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие для вузов / Г.Д. Бухарова, 

Л.Д. Старикова. – М.: Академия, 2009. – 335 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: учеб. 

пособие для пед. вузов / Г.М. Коджаспирова. - М.: Академия, 2007. – 351 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 393 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Кроль В.М. Педагогика: учебное пособие / В.М. Кроль и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 303 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516775) 

6. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб. пособие / Г.И. 

Кругликов. - М.: Академия, 2007. - 478 с. - (Библиотека УлГПУ) 

7. Матрос Д.Ш. Цифровые образовательные ресурсы в школе: вопросы педагогического 

проектирования: сб. учеб. - метод. материалов для пед. вузов / Д.Ш. Матрос, Э.В. Танова. – М.: 

Университетская книга, 2008. - 557 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517427
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754656
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516775


2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/


Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Дидактическое обеспечение как важный компонент 

образовательного процесса.  

Цель работы: ознакомиться с основными подходами к определению понятию «дидактическое 

обеспечение», изучить его структурные компоненты. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Дидактическое обеспечение как важный компонент 

образовательного процесса». 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с основными определениями понятия «дидактическое обеспечение» (с позиций 

различных авторов). 

2. Проанализировать структурные компоненты дидактического обеспечения по предмету, в том 

числе и в рамках предметной области «Технология». 

3. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 2.  Функции дидактических средств. 

Цель работы: ознакомиться с функциями дидактических средств обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Функции дидактических средств». 

Содержание работы: 

1. Изучить определение понятия «средство обучения». 

2. Охарактеризовать  функции средств обучения. 

3. Дать краткое описание опытно-экспериментальной и исследовательской работы по 

проектированию дидактических средств обучения. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 3.  Классификация дидактических средств. 

Цель работы: ознакомиться с классификациями дидактических средств обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Классификация дидактических средств обучения». 

Содержание работы: 

1. Изучить классификацию дидактических средств обучения.  

2. Дать краткую характеристику одной из них. 

3. Проанализировать особенности использования выбранной классификации дидактических 

средств обучения на уроках технологии. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 4.  Мультимедийные средства обучения. 

Цель работы: ознакомиться с основными подходами к определению понятию «мультимедийные 

средства», изучить их характерные особенности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Мультимедийные средства обучения». 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с основными определениями понятия «мультимедийные средства обучения». 



2. Охарактеризовать мультимедийные средства обучения. 

3. Проанализировать использование мультимедийных средств обучения в технологической 

подготовке школьников. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 5-6.  Дидактические основы проектирования и 

использования  средств обучения в технологическом образовании. 
Цель работы: ознакомиться с дидактическими основами проектирования и использования 

средств обучения в технологическом образовании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Дидактические основы проектирования и 

использования  средств обучения в технологическом образовании». 

Содержание работы: 

1. Проанализировать основные этапы проектирования средств обучения.  

2. Разработать дидактические и мультимедийные средства обучения (на примере одной из тем 

предметной области «Технология» по согласованию с преподавателем). 

3. Провести фрагмент урока технологии с применением дидактических и мультимедийных 

средств обучения (на примере одной из тем предметной области «Технология» по согласованию 

с преподавателем). 

4. Сформулировать методические рекомендации по использованию дидактических и 

мультимедийных средств обучения (на примере одной из тем предметной области «Технология» 

по согласованию с преподавателем). 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

 

Подготовка к устному докладу, сообщению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, 

которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду. 

При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №308 

Кабинет вычислительной 

техники 

(3 корпус) 
 

Компьютер в сборе  Norbel -11шт; 

Коммутатор D-Link-1шт; 

Точка доступа D-Link Dap-2310-1шт; 

Стол ученический - 12 шт.,  

Стул ученический – 25 шт;  

Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Python(x,y) , открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Pascal ABC, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Dev-C++, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* SharpDevelop, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Lazarus, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* MikTeX, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* TurboSite, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Stellarium, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* C-MuniPack, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* DipTrace Freeware, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Electronics Workbench, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* FLProg, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


