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Наименование дисциплины 

Дисциплина "Интерактивные и мультимедиа технологии в обучении физике и 

астрономии" включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы "Приоритетные направления науки в 

физическом образовании", очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Интерактивные и мультимедиа технологии в 

обучении физике и астрономии" составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 года (номер государственной 

регистрации № 1505) и в соответствии с учебным планом подготовки магистров, форма 

обучения - очная, направление 44.04.01 Педагогическое образование, основная 

профессиональная образовательная программа "Приоритетные направления науки в 

физическом образовании" протокол № 11 от 29.08.2016. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дать слушателям глубокие знания, умения и обеспечить высокопрофессиональную 

компетенцию в следующих вопросах:  

- цели, задачи и способы применения интерактивных технологий в образовании;  

- педагогические стратегии и тенденции использования мультимедиа в образовании;  

- современные цели образования и пути достижения педагогических целей посредством 

использования интерактивных технологий;  

- критерии отбора и эффективного применения учебных мультимедиа в соответствии с 

основными стратегиями их использования в образовании;  

- способы создания мультимедиа для обучения. 

В результате изучения студент должен: 

знать:  
интерактивные и мультимедиа технологии в обучении физике и астрономии. 

уметь: 

использовать мультимедийные технологии для реализации личностно ориентированных 

моделей обучения. 

владеть: 

практическими навыками работы с конкретным мультимедийным оборудованием. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень,  

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

ОР-1 

основы 

интерактивных и 

мультимедиа 

технологий в 

обучении физике 

и астрономии; 

ОР-2 

использовать 

интерактивные и 

мультимедиа 

технологии в 

обучении физике и 

астрономии; 

ОР-3 

способами и 

методами 

применения 

интерактивных и 

мультимедиа 

технологий в 

обучении физике 

и астрономии. 
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нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения, 

ОК-4 способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах, 

ОК-5 способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно 

не связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-11 – готовностью к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их использования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОР-4 

основы 

использования 

электронных 

средств учебного 

назначения 

ОР-5 

создавать и 

применять 

мультимедиа 

ОР-6 

навыками 

применения 

интерактивных 

обучающих 

мультимедийных 

средств 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Интерактивные и мультимедиа технологии в обучении физике и 

астрономии" является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы "Приоритетные направления науки в 

физическом образовании", очной формы обучения (Б1.В.ОД.4 Интерактивные и 

мультимедиа технологии в обучении физике и астрономии). 

Связана с учебной дисциплиной «Теория и методика преподавания физики».  

Результаты изучения дисциплины используются для подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Н
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Зач. 

ед. 

Часы 

В
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я
, 
ч
ас

 

2 2 72 18 2 0 16 54 8 Зачѐт 

Итого: 2 72 18 2 0 16 54 8 

(15 %) 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Указание тем (разделов) и отведѐнного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

Наименование разделов и тем дисциплины  

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Интерактивные и мультимедийные 

технологии в учебном процессе по физике.  

2 0 0 6 0 

Тема 2. Педагогические сценарии применения 

мультимедиа в физическом образовании.  

0 0 4 12 0 

Тема 3. Метод портфолио в физическом образовании.  0 0 2 10 0 

Тема 4. Комплексный подход к использованию и 

внедрению в обучение мультимедийных технологий. 

Решение физических задач с помощью мультимедиа 

игр. 

0 0 2 6 2 

Тема 5. Применение интерактивных обучающих 

мультимедийных средств в физике.  

0 0 2 6 2 

Тема 6. Использование электронных средств 

учебного назначения по физике.  

0 0 2 4 2 

Тема 7. Создание мультимедиа по физике.  0 0 2 4 2 

Тема 8. Применения учебных мультимедиа в физике. 0 0 2 6 0 

Общая трудоѐмкость (час.) 2 0 16 54 8  

(44 %) 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Мультимедийные технологии в учебном процессе по физике.  

Введение в процесс применения мультимедиа в образовании. Вопросы преподавания и 

обучения с применением мультимедийных средств обучения. Психолого-педагогические 

основы создания учебных мультимедиа. Основные направления развития современного 

образования. Информатизация учебного процесса, основанного на классно-урочной системе. 
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Мультимедийные технологии в практике современного обучения. Особенности деятельности 

субъекта в системе «человек-компьютер». Понятие мультимедийных технологий. Стратегии 

внедрения информационных технологий обучения. Направления использования компьютера 

и мультимедийных технологий в обучении. Аппаратные и программные средства 

мультимедиа. 

Тема 2. Педагогические сценарии применения мультимедиа в физическом образовании.  

Понятие мультимедиа. Мультимедиа в образовании. Различные формы знания. Современные 

цели образования. Знания и умения, необходимые для эффективного применения 

мультимедиа в образовании. Педагогические вопросы использования мультимедиа в 

образовании. Педагогическая целесообразность использования мультимедиа в образовании. 

Особенности обучения с применением мультимедиа. Модель педагогических сценариев 

применения мультимедиа в образовании. Стратегия выбора сценариев. Принцип наглядности 

в обучении. Свойства мультимедиа. Формирование мотивации к обучению. Классификация и 

характеристики мультимедийных средств обучения. Преимущества и недостатки 

применения мультимедиа в образовании. Практическое использование мультимедиа в 

обучении. Стратегии использования мультимедийного программного обеспечения. 

Групповые методы обучения с использованием мультимедиа. Организация метакогнетивного 

процесса - рефлексии собственного обучения. Знания и умения, необходимые для 

эффективного применения мультимедиа в физическом образовании.  

Тема 3. Метод портфолио в физическом образовании.  

Количественные и качественные методы оценки знаний. Оценка качества знаний 

обучающихся методом портфолио. Понятие портфолио, мультимедийный портфолио. 

Назначение, преимущества и недостатки метода портфолио. Проектирование портфолио. 

Целеполагание, критерии оценки портфолио, содержательность. Типы портфолио: 

процедурный и документальный. Материалы и характеристики портфолио. Анализ 

материалов портфолио и составление отчѐтов. 

Тема 4. Комплексный подход к использованию и внедрению в обучение мультимедийных 

технологий. Решение физических задач с помощью мультимедиа игр. 

Метод использования приключенческих игр. Роль навыков в решении мультимедиа задач. 

Сбор и анализ информации. Планирование и построение стратегий. Логическое обоснование, 

проверка гипотез, принятие решений. Решение задач. 

Тема 5. Применение интерактивных обучающих мультимедийных средств в физике.  

Использование интерактивных обучающих мультимедийных средств в физике. Проведение 

оценки интерактивных обучающих мультимедийных средств на определѐнном носителе. 

Тема 6. Использование электронных средств учебного назначения по физике.  

Использование электронных средств учебного назначения. Использование электронных 

средств учебного назначения на CD-ROM в качестве мультимедийной среды обучения. 

Проведение оценки мультимедийных средств обучения по физике на определѐнном 

носителе. 

Тема 7. Создание мультимедиа по физике.  

Создание мультимедиа по физике. Сценарии и принципы создания мультимедиа по физике. 

Создание собственных мультимедиа продуктов с использованием для этого 

соответствующие средства обработки текстов, графики, видео, звука и т.д. Работа с 

основными программными инструментами SMART BOARD. Совместное использование 

инструментария SMART BOARD с MS Word, Excel, Power Point.  

Тема 8. Применения учебных мультимедиа в физике.  

Классификация концепций обучения. Подходы к обучению с применением мультимедиа. 

Выработка обучающимися собственной концепции обучения. Обучение с применением 

образовательных мультимедиа. Теория обучения, концепции обучения, стратегии обучения, 

самостоятельное обучение, метакогнитивные процессы, групповое обучение, мотивация 

учебной деятельности, владение информационно-компьютерными технологиями. 
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Программно-аппаратный комплект «Интерактивная доска». Критерии отбора и 

эффективного применения учебных мультимедиа. Активное использование учебных 

мультимедиа в учебном процессе. Проблемы, связанные с критическим отбором 

образовательных мультимедиа приложений.  

Лекционный курс 

Лекция 1. Интерактивные и мультимедийные технологии в учебном процессе по физике. 

Темы лабораторных занятий 

1. Педагогические сценарии применения мультимедиа в физическом образовании. Знания и 

умения, необходимые для эффективного применения мультимедиа в физическом 

образовании. 

2. Педагогические сценарии применения мультимедиа в физическом образовании. Знания и 

умения, необходимые для эффективного применения мультимедиа в физическом 

образовании. 

3. Метод портфолио в физическом образовании.  

4. Комплексный подход к использованию и внедрению в обучение мультимедийных 

технологий. Решение физических задач с помощью мультимедиа игр. Интерактивная 

форма: интерактивные задания. 

5. Применение интерактивных обучающих мультимедийных средств в физике.  

Интерактивная форма: интерактивные задания. 

6. Использование электронных средств учебного назначения по физике. Интерактивная 

форма: интерактивные задания. 

7. Создание мультимедиа по физике. Интерактивная форма: интерактивные задания. 

8. Применения учебных мультимедиа в физике. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Общий объѐм самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к устным докладам; 

- решение домашних задач; 

- подготовка к защите реферата и научных проектов.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример контрольной работы.  

Контрольная работа 1. Вариант 1. 

1. Составить структуру презентации урока по физике в соответствии с календарно-

тематическим планированием по физике. 

2. Написать интерактивную презентацию урока по физике. 

Критерии оценивания:  

за правильное решение 1 задачи – 16 баллов, 

за правильное решение 2 задачи – 16 баллов. 

Перечень тем рефератов 

1. Цифровая фотография. 

2. Основы цифрового звука. 

3. Основы цифрового видео. 

4. Программно-аппаратные средства звукозаписи. 

5. Программно-аппаратные средства видеозаписи. 

6. Программно-аппаратные средства компьютерной графики. 
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7. Программно-аппаратные средства компьютерной анимации. 

8. Интерактивные технологии в обучении. 

9. Мультимедийные обучающие комплексы (в области физики и астрономии). 

Перечень вопросов для самоконтроля обучающимися 

1. Понятие мультимедийных технологий. 

2. Аппаратные средства мультимедиа. 

3. Стратегии внедрения информационных технологий обучения. 

4. Направления использования компьютера и мультимедийных технологий в обучении. 

5. Библиотека компьютерных мультимедийных моделей. 

6. Программно-аппаратное обеспечение мониторинга и оперативного контроля учебного 

процесса, характеристика, примеры. 

7. Комплексный подход к использованию и внедрению в обучение мультимедийных 

технологий. 

8. Традиционный учебно-методический комплект (на примере физики). 

9. Электронные средства обучения (на примере физики). 

10. Перспективы использования электронных средств обучения в средней школе. 

11. Программно-аппаратный комплект «Интерактивная доска», состав и характеристики. 

12. Программные средства Smart Board, общая характеристика. 

13. Smart Notebook, характеристика и возможности. 

14. Дополнительные программные инструменты Smart Board. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Кокин, В. А. Современные технологии в методике обучения физике: учебно-

методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы: Физика. Математика; Физика. Информатика / 

В. А. Кокин. - Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. - 21 с. 

2. Кокин, В. А. Теория и методика обучения физике: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование Основная профессиональная образовательная программа: Приоритетные 

направления науки в физическом образовании / В. А. Кокин. - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. - 38 с. 

3. Кокин, В. А. Методические рекомендации по использованию физических задач в учебном 

процессе. Для направления подготовки бакалавров 44.03.05. Педагогическое образование, 

профиль: Физика с дополнительной специальностью (очная форма обучения) / В. А. 

Кокин. - Ульяновск : УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2017 - 19 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них 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 используются 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими занятиями, 

контрольными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных 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-1 способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

ОК-4 способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах, 

ОК-5 способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

Теоретический 

(знать) 

основы 

интерактивных и 

мультимедиа 

технологий в 

обучении физике 

и астрономии; 

ОР-1  

основы 

интерактивных 

и мультимедиа 

технологий в 

обучении 

физике и 

астрономии; 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

интерактивные и 

мультимедиа 

технологии в 

обучении физике 

и астрономии; 

 

ОР-2 

использовать 

интерактивн

ые и 

мультимедиа 

технологии в 

обучении 

физике и 

астрономии; 

 

Практический 

(владеть) 

способами и 

методами 

применения 

интерактивных и 

мультимедиа 

технологий в 

обучении физике 

и астрономии. 

  

ОР-3  

способами и 

методами 

применения 

интерактивн

ых и 

мультимедиа 

технологий в 

обучении 

физике и 

астрономии. 



 9 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-11 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Теоретический 

(знать) 

основы 

использования 

электронных 

средств учебного 

назначения 

ОР-4  

 
  

Модельный 

(уметь) 

создавать и 

применять 

мультимедиа 

 
ОР-5 

 
 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

интерактивных 

обучающих 

мультимедийных 

средств 

  
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-1,2,4,5, ПК-11 

1  

Интерактивные и 

мультимедийные технологии в 

учебном процессе по физике. 

ОС-1 устный опрос,  

ОС-2 разноуровневые 

задачи и задания,  

ОС-3 физический диктант,  

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-7 контрольная работа  

+ + + + + + 

2  

Педагогические сценарии 

применения мультимедиа в 

физическом образовании. 

ОС-1 устный опрос, 

коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые 

задачи и задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-6 защита реферата,  

ОС-7 контрольная работа 

+ + + + + + 

3  
Метод портфолио в физическом 

образовании. 

ОС-1 устный опрос, 

коллоквиум 

+ + + + + + 
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ОС-2 разноуровневые 

задачи и задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-6 защита реферата,  

ОС-7 контрольная работа 

4  

Комплексный подход к 

использованию и внедрению в 

обучение мультимедийных 

технологий. Решение 

физических задач с помощью 

мультимедиа игр. 

ОС-1 устный опрос, 

коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые 

задачи и задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-6 защита реферата,  

ОС-7 контрольная работа 

+ + + + + + 

5  

Применение интерактивных 

обучающих мультимедийных 

средств в физике. 

ОС-1 устный опрос, 

коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые 

задачи и задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-6 защита реферата,  

ОС-7 контрольная работа 

+ + + + + + 

6  

Использование электронных 

средств учебного назначения по 

физике. 

ОС-1 устный опрос, 

коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые 

задачи и задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-6 защита реферата,  

ОС-7 контрольная работа 

+ + + + + + 

7  

Создание мультимедиа по 

физике. 

ОС-1 устный опрос, 

коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые 

задачи и задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-6 защита реферата,  

ОС-7 контрольная работа 

+ + + + + + 

8  

Применения учебных 

мультимедиа в физике. 

ОС-1 устный опрос, 

коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые 

задачи и задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-6 защита реферата,  

ОС-7 контрольная работа 

+ + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-8 зачѐт в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, решение 

задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, защита 
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реферата, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Изложение полученных знаний 

неполное, однако, это не препятствует 

усвоению последующего 

программного материала; допускаются 

отдельные существенные ошибки, 

исправление с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в 

устной форме, полное, в системе, в 

соответствии с требованиями учебной 

программы; допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после 

указания преподавателя на них. 

4 

Изложение полученных знаний в 

устной форме, полное, в системе, в 

соответствии с требованиями учебной 

программы. 

5 

Всего:  5 

 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Применение полученных знаний в 

письменной форме неполное, однако, 

это не препятствует усвоению 

последующего программного 

материала; допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправление с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 

письменной форме, полное, в системе, 

в соответствии с требованиями 

учебной программы; допускаются 

отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после 

указания преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 

письменной форме, полное, в системе, 

в соответствии с требованиями 

учебной программы. 

5 

Всего:  5 
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ОС-3 Физический диктант 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает основы интерактивных и 

мультимедиа технологий в обучении 

физике и астрономии 

Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  1 

 

ОС-4 Эвристическая беседа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 

 

ОС-5 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе теоретических знаний 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  5 

 

ОС-6 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические основы 

разрабатываемого вопроса 
Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе теоретических знаний 
Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной 

литературы 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  13 

 

ОС-7 Контрольная работа 

Контрольная работа – задания по вариантам на 90 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний по изученным темам. Максимальный балл – 40. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 
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удовлетворительно знает основы интерактивных и 

мультимедиа технологий в обучении физике и астрономии 

Теоретический  

(знать) 

24-29 

хорошо знает теоретические основы интерактивных и 

мультимедиа технологий в обучении физике и астрономии 

Теоретический  

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

30-35 

отлично знает теоретические основы интерактивных и 

мультимедиа технологий в обучении физике и астрономии 

Теоретический  

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

36-40 

Всего  40 

 

ОС-8 Зачѐт 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). 

Критерии и шкала оценивания зачѐта 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

Обучающийся перечисляет основные интерактивные и 

мультимедиа технологии, используемые в 

образовательном процессе, знает основные стандарты и 

средства компьютерного представления различных видов 

информации. 

Теоретический 

(знать) 
23-28 

Обучающийся знает основные возможности применения 

интерактивные и мультимедиа технологий для 

организации взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

29-34 

Обучающийся обосновывает возможности применения 

интерактивные и мультимедиа технологий в конкретных 

педагогических ситуациях на уроках физики и астрономии. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

35-39 

 

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 ЗАЧЁТА 

1. Понятие мультимедийных технологий. 

2. Аппаратные средства мультимедиа. 

3. Стратегии внедрения информационных технологий обучения. 

4. Направления использования компьютера и мультимедийных технологий в обучении. 

5. Библиотека компьютерных мультимедийных моделей. 
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6. Программно-аппаратное обеспечение мониторинга и оперативного контроля учебного 

процесса, характеристика, примеры. 

7. Комплексный подход к использованию и внедрению в обучение мультимедийных 

технологий. 

8. Традиционный учебно-методический комплект (на примере физики). 

9. Электронные средства обучения (на примере физики). 

10. Перспективы использования электронных средств обучения в средней школе. 

11. Программно-аппаратный комплект «Интерактивная доска», состав и характеристики. 

12. Программные средства Smart Board, общая характеристика. 

13. Smart Notebook, характеристика и возможности. 

14. Дополнительные программные инструменты Smart Board. 

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. Устный опрос, 

коллоквиум 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

устный ответ по изученному теоретическому 

материалу определѐнной учебной темы. 

Устный опрос по основным терминам может 

проводится в начале (или конце) 

лекционного или практического занятия в 

течение 5-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего практического 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

Перечень тем 

дисциплины, 

перечень вопросов 

для самоконтроля 

2. Разноуровневые 

задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

решение задачи по определѐнной учебной 

теме. Деятельность обучающихся под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать 

типичные задачи. 

Задачи в сборниках 

задач 

3. Физический 

диктант 

Направлен на развитие теоретического 

мышления по учебной дисциплине 

Перечень вопросов 

для самоконтроля  

4. Эвристическая 

беседа 

Направлена на развитие теоретического 

мышления и поисковых навыков по учебной 

дисциплине 

Перечень тем 

дисциплины 

5. Групповое 

обсуждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 

Обсуждение - оценочное средство, 

позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения представленной темы, 

проблемы и оценить их умение 

Перечень тем 

дисциплины, 

перечень вопросов 

для самоконтроля 
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аргументировать собственную точку зрения 

6. Защита реферата Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика рефератов 

(докладов) выдается на первом занятии, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

даѐтся одна неделя. Результаты 

озвучиваются на втором практическом 

занятии, регламент – 7 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы чѐтко сформулированы 

Темы рефератов 

7. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определѐнного типа по теме или разделу.  

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по задачам курса. 

Регламент – 90 минут на работу.  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8. Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачѐту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путѐм суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 

систематический анализ хода изучения и усвоения будущими магистрами учебно-
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программного материала в полном соответствии с требованиями утверждѐнных в 

установленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 

аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 

индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 

аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  

 

№  

п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1 

2. Посещение занятий 16 

3. Работа на занятиях:  

- самостоятельная работа; 

- отчѐтность по теоретическим вопросам; 

- решение задач; работа у доски;  

- результат выполнения домашней работы; 

- защита рефератов и научных проектов.  

104 

4. Контрольная работа 40 

5.  Зачѐт 39 

 Итого: 2 зачѐтные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

 Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Зачѐт 

2 Разбалловка по 

видам работ 

1 * 1=1 

балл 

8 * 2=16 

баллов 

8 * 13=104 

баллов 

40 баллов 39 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

1 балл 16 баллов 104 балл 40 балл 200 

баллов 

 

По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоѐмкость в 

зачѐтных единицах. Студент по учебной дисциплине получает отметку "зачтено" согласно 

следующей таблице:  

 2 зачѐтные единицы 

"зачтено" более 60 

"не зачтено" 60 и менее 
 

Критерии зачѐта: 

"Зачтено" (61-200 баллов). 

1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объѐме учебно-программный материал по 

дисциплине, излагает его на высоком научно-теоретическом уровне, успешно выполнил 

предусмотренные в программе задания, изучил обязательную литературу. Полно раскрыл 

содержание материала в объѐме, предусмотренном программой, усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические 

навыки в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  
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2. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой 

дисциплины. Владеет современными методами исследований в области изучаемой 

дисциплины, использует персональный компьютер, способен к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе учебной работы. Умеет увязывать теорию с 

экспериментом.  

3. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими 

примерами, схемами, расчѐтами.  

4. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  

"Не зачтено" (0-60 баллов). 

1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, 

умения и практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. 

2. При ответе допускает существенные ошибки и неточности, нарушения логической 

последовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических 

положений. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Калитин, С. В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в школах, 

колледжах и вузах : учебное пособие / С. В. Калитин. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. - 

192 с. - ISBN 978-5-91359-114-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227060. 

2. Андреева, Е. М. Прогрессивные информационные технологии в современном 

образовательном процессе : учебное пособие / Е. М. Андреева, Б. Л. Крукиер, Л.А. 

Крукиер и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-9275-0804-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240959. 

3. Красильникова, В. А. Использование информационных и коммуникационных технологий 

в образовании : учебное пособие / В. А. Красильникова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225. 

4. Катунин, Г. П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие / Г. П. Катунин 

; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики». - Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012. - 221 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524. 

5. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие / 

Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-

8199-0434-3. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=251095.   

Дополнительная литература 
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1. Гафурова, Н. В. Педагогическое применение мультимедиа средств : учебное пособие / Н. 

В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 204 с. - ISBN 978-5-7638-

3281-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678. 

2. Костюченко, О. А. Творческое проектирование в мультимедиа : монография / О. А. 

Костюченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-4475-3953-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429292. 

3. Майстренко, Н. В. Мультимедийные технологии в информационных системах : учебное 

пособие / Н. В. Майстренко, А. В. Майстренко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. - 

ISBN 978-5-8265-1478-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959. 

4. Гураков, А. В. Технологии электронного обучения : учебное пособие / А. В. Гураков, В. 

В. Кручинин, Ю. В. Морозова, Д. С. Шульц ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 68 с. : ил. - Библиогр.: с.61-65. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480813. 

5. Спиридонов, О. В. Создание электронных интерактивных мультимедийных книг и 

учебников в iBooks Author / О. В. Спиридонов. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 629 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428992. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии. 

2) els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на 

образовательные (электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, 

методические рекомендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, 

научные электронные издательства).  

3) bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И. Н. Ульянова, содержащий электронный каталог книг и журналов. 

4) Электронная библиотека портала РФФИ http://www.rfbr.ru/,  

5) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/,  

6) Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ 

http://lib.mexmat.ru/,  

7) Образовательный проект А. Н. Варгина http://www.ph4s.ru/book_nano.html,  

8) Международный научно-образовательный сайт EqWorld: http://eqworld.ipmnet.ru/, 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике 
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и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 

www архивов открытого доступа),  

9) Электронная библиотека GOOGLE: http://books.google.ru/,  

10) Электронная библиотека издательства "Венец" http://venec.ulstu.ru/lib/.  

11) Интернет-версия журнала "Успехи физических наук" http://ufn.ru/.  

12) Информационно-справочная и поисковая система http://www.phys.msu.ru/ официальный 

сайт физического факультета Московского государственного университета,  

13) http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus,  

14) http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное 

обучение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

15) http://www.physbook.ru/ электронный учебник физики.  

16) Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

17) Электронная библиотека http//www.stratum.pstu.ac.ru,  

18) Российская библиотека http//www.rba.ru,  

19) Фондовая библиотека президента России http//194.226.30.32/book.htm,  

20) Виртуальная библиотека http//www.limin.urc.ac.ru.  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 

«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 

6000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

biblioclub.ru 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100 % 

 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на 

лекции выносится основной программный материал курса. Часть материала выносятся для 

самостоятельного изучения студентами с непременным, сообщением им литературных 

источников и методических разработок. На практических занятиях рассматривают 

фрагменты теории, требующие сложных математических выкладок, различные методы 

решения задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого 

на практических занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда задач из 

соответствующих задачников.  

На лекциях изучается материал по основополагающим вопросам дисциплины, 

раскрывается их практическая значимость. В ходе проведения лекции используются приемы 

и методы проблемного обучения. На практических занятиях рассматриваются методы 

решения прикладных задач, проводится анализ полученных результатов. В ходе 

практического занятия одновременно преследуется цель расширения и углубления знаний, 

полученных на лекции. 

При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 

практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. 

рекомендуется использовать компьютерную мультимедийную установку. 
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Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 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 студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу.  

Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой 

лекцией прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию 

нового материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Наиболее важные разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом 

занятии предлагается несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным 

обсуждением метода и полученных результатов. Остальные задачи студент решает 

самостоятельно. Для зачѐта контрольной работы студент должен защитить все задания. 

Предусмотрена защита реферата.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области профессиональной 

деятельности. Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат 

информационной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать 

лекционный материал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие 

содержит словарь основных терминов, используемых в нѐм. Кроме того, программа курса 

лекций содержит вопросы для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 

задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических 

занятий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 

выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при 

разделении задания на действия при оценивании за основание берѐтся следующая 

процентная шкала:  

91-100 % от числа пунктов – оценка "5",  

74-90 % от числа пунктов – оценка "4",  

60-73 % от числа пунктов – оценка "3",  

40-59 % от числа пунктов – оценка "2",  

0-39 % от числа пунктов – оценка "1". 

Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена 

работа.  
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Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 

- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 

структурированное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и 

подробно, аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 

проблемы темы; в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым 

проблемам;  

- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим 

занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной 

литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 

занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в 

обсуждении проблемы.  

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 

в то же время вразумительными. На практическом занятии идѐт проверка степени 

проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 

содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов занятия ведѐт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 

работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 

формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих 

использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают 

на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти 

задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по 

самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к устному докладу. 

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 практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 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, 
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не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 

как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 

можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по 

вопросам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса 

дисциплины.  

Далее перечислим основные виды образовательных технологий.  

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному 

объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, 

построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.  

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путѐм выявления 

связей между конкретным знанием и его применением.  

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения.  

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом 

интересов студента.  

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.  

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий.  

Активные или интерактивные методы предполагают стимулирование познавательной 

деятельности и самостоятельности студентов. Эта модель предполагает наличие творческих 

(часто домашние) заданий и общение в системе студент-преподаватель, как обязательных. 

Недостатком данной модели является то, что студенты выступают как субъекты учения для 

себя, учащие только себя, и совершенно не взаимодействующие с другими участниками 

процесса, кроме преподавателя. Итак, этот метод характерен своей односторонней 

направленностью, а именно для технологий самостоятельной деятельности, самообучения, 

самовоспитания, саморазвития, и ни сколько не учит умению обмениваться опытом и 

взаимодействовать в группах.  

Компьютерные технологии на занятиях предполагают:  

● использование мультимедиа-технологий при изучении учебного материала; 

● интенсивное использование компьютеров как инструмент повседневной учебной работы 

студентов и преподавателей;  

● изменение содержания обучения дисциплине;  

● реализация межпредметных связей дисциплины с другими учебными дисциплинами; 

● разработку методов самостоятельной поисковой и исследовательской работы студентов в 

ходе выполнения учебных проектов;  
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● обучения студентов методом коллективного решения проблем;  

● поиск и обработка информации в рамках изучаемого материала с использованием 

Интернет; 

● использование электронных таблиц для решения задач; 

● проведение виртуальных практикумов и лабораторных работ; 

● подготовку преподавателей к работе с новым содержанием, новыми методами и 

организационными формами обучения.  

Компьютерные средства обучения называют интерактивными, так как они обладают 

способностью "откликаться" на действия студента и преподавателе, "вступать" с ними в 

диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения. 

Совершенно уникальные возможности для диалога студента с наукой и культурой, 

интерактивное общение предоставляет Всемирная компьютерная сеть – Интернет.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачѐт во 2 семестре. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименовани

е специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 104 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Мультимедийный комплекс в 

составе: компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивная доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 
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договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

62002130, договор 

0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 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. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 

локальной компьютерной сетью, 

Wi-Fi доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

ЖК панели Samsung UE-

55D6100SW – 2 шт., Монитор 

Samsung ls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycom HDX 69000-

720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., видеокамера 

Sony SCV – D 57V – 1 шт., аудио 

система Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Pro Plus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 
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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. 

 

При демонстрации фильмов, интерактивных физических моделей, электронных 

учебных пособий используется мобильный компьютер на базе двуядерного процессора 

фирмы Intel, мультимедиа проектор, интерактивная доска "SMART BOARD", цифровая 

видеокамера “Canon”. 


