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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Моделирование процессов в образовании» включена в вариативную 

часть общенаучного модуля магистратуры (Б.1.В.ДВ.4.1) по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы: Информационные технологии в образовании, заочная форма обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Моделирование процессов в образовании» является:  

формирование представлений о моделировании и применении средств моделирования в 

области образования; овладение навыками работы в моделирующих программах; 

формирование знаний о технологиях моделирования; формирование умений моделировать 

процессы, в том числе и образовательные. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Моделирование процессов в образовании» 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2). 

ОР-1 

о возможных 

нестандартных 

ситуациях в 

образовательном 

процессе и 

социальном 

партнерстве 

ОР-2 

выбрать способ действия и 

проявить социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

ОР-3 

способами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4) 

ОР-4 

степень развития 

современной 

цивилизации, 

характеризующую

ся увеличением 

роли информации, 

возрастанием доли 

информационных 

средств 

коммуникаций, 

информационных 

продуктов и услуг; 

знать 

отличительные 

черты 

информационного 

общества 

ОР-5 

пользоваться 

программными средствами 

при создании различных 

ресурсно-информационных 

баз в практической 

деятельности 

ОР-6 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа 

информации 

способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии (ПК-7) 

ОР-7 

ведущие 

направлений 

информатизации 

образования; 

психологию 

межличностных 

ОР-8 

актуализировать знания из 

смежных научных 

дисциплин, подбирать 

оптимальные средства и 

методы решения задач на 

основе разностороннего 

ОР-9 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения 

учебных занятий 

и уметь 
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отношений; 

мотивацию 

деятельности (в 

том числе, 

учебной) и 

поведения; 

психолого-

педагогические 

методы создания 

благоприятного 

микроклимата 

анализа их позитивного и 

негативного влияния на 

участников 

педагогического процесса; 

управлять учебной 

деятельностью учащихся и 

собственной 

деятельностью; 

диагностировать 

возможности конкретных 

учеников, способность к 

постановке учебных задач 

в соответствии с их 

возможностями; выбрать 

организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

способами 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы -  

Дисциплина «Моделирование процессов в образовании» является дисциплиной по 

выбору вариативной части (Б.1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин высшего профессионального 

образования, а также дисциплин учебного плана: Педагогический менеджмент, 

Информационные технологии в управлении образовательными системами , 

Информационные технологии в образовании, Технические средства информатизации 

системы образования, Современные образовательные технологии, Инновационные процессы 

в информатизации образования.  

Результаты изучения дисциплины «Моделирование процессов в образовании» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Олимпиадная информатика, WEB-технологии в информационных системах, Разработка 

интерактивных учебных пособий по информатике и информационным технологиям. 

 

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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о
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ая
 

р
аб

о
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, 
ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 2 6 58 6 2 Зачет  

Итого 2 72 2 6 58 6 2 Зачет  
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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: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

О
б

ъ
ем

 у
ч
. 

р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 
 

и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

 

3 семестр 

Тема 1. Основные понятия моделирования.  2   10 - 

Тема 2. Имитационная модель.  - 2  15 1 

Тема 3. Имитационная модель и информационная 

система.  
 2  15  

Тема 4. Стратегическое управление ВУЗом.  - 2  18 1 

Всего 2 6  58 2 (25%) 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Лекционное занятие. «Основные понятия моделирования». Модели, типы, виды. 

Подходы к моделированию, обзор технологий моделирования (графическая технология, 

письменная, математическая).  

 

Тема 2. Имитационная модель. Свойства и характеристики имитационной модели. 

Примеры использования имитационных моделей на практике. 

Интерактивная форма: «Работа в группе» 

 

Тема 3. Имитационная модель и информационная система. Методы модернизации 

имитационных моделей путем использования информационных систем.  

 

Тема 4. Стратегическое управление ВУЗом. Процессы в области образования (управления, 

мониторинга, статистики) Характеристика процессов. Моделирование процессов 

образования. 

Интерактивная форма: «Работа в группе» 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных и 

контрольных заданий по дисциплине  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите рефератов; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

1. Модели, типы, виды.  

2. Подходы к моделированию, обзор технологий моделирования (графическая 

технология, письменная, математическая).  

3. Свойства и характеристики имитационной модели.  

4. Примеры использования имитационных моделей на практике. 

5. Методы модернизации имитационных моделей путем использования 

информационных систем.  

6. Процессы в области образования (управления, мониторинга, статистики)  

7. Характеристика процессов.  

8. Моделирование процессов образования. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Свойства и характеристики имитационной модели.  

2. Примеры использования имитационных моделей на практике. 

3. Методы модернизации имитационных моделей путем использования 

информационных систем.  

4. Процессы в области образования (управления, мониторинга, статистики)  

5. Характеристика процессов.  

6. Моделирование процессов образования. 

 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

 

1. Системный подход. Возможности и эффективность моделирования систем на 

ЭВМ. . 

2. Аналитическое и имитационное моделирование.. 

3. Обобщенная, детальная и логическая схема алгоритма. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 16  

с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 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 выпускника компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
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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 осуществляется в конце семестра и 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-2) 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

Теоретический 

(знать) 

Основы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

ОР-1 

о возможных 

нестандартных 

ситуациях в 

образовательном 

процессе и 

социальном 

партнерстве 

  

Модельный 

(уметь) 
Применять 

необходимый 

способ действия и 

проявить 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

ОР-2 

выбрать способ 

действия и проявить 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

  

ОР-3 

способами 

действий в 

нестандартн

ых ситуациях 

ОК-4 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах  

Теоретический 

(знать) 

Алгоритмы 

решения 

возможных задач 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий 

ОР-4 

степень развития 

современной 

цивилизации, 

характеризующую

ся увеличением 

роли информации, 

возрастанием доли 

информационных 

средств 

коммуникаций, 

информационных 

продуктов и услуг; 

знать 
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отличительные 

черты 

информационного 

общества 

Модельный 

(уметь) 
Применять 

информационные 

технологии в 

решении научно-

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-5 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании различных 

ресурсно-

информационных 

баз в практической 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий в в 

различных 

образовательных 

учреждениях 

  

ОР-6 

навыками 

сбора, 

обработки и 

анализа 

информаци

и 

ПК-7 

способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии ( 

Теоретический 

(знать) 

Основные 

прикладные 

программы, 

применяемые в 

профессиональн

ой деятельности 

ОР-7 

ведущие 

направлений 

информатизации 

образования; 

психологию 

межличностных 

отношений; 

мотивацию 

деятельности (в 

том числе, 

учебной) и 

поведения; 

психолого-

педагогические 

методы создания 

благоприятного 

микроклимата 

  

Модельный 

(уметь) 
Анализировать 

возможные 

варианты 

применения 

информационных 

технологий 

 

ОР-8 

актуализировать 

знания из смежных 

научных дисциплин, 

подбирать 

оптимальные средства 

и методы решения 

задач на основе 

разностороннего 

анализа их 

позитивного и 
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негативного влияния 

на участников 

педагогического 

процесса; управлять 

учебной 

деятельностью 

учащихся и 

собственной 

деятельностью; 

диагностировать 

возможности 

конкретных учеников, 

способность к 

постановке учебных 

задач в соответствии с 

их возможностями; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим целям 

и задачам. 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

контроля 

качества 

образования 

  

ОР-9 

нормативным

и методами 

организации 

и проведения 

учебных 

занятий и 

уметь 

применять их 

в конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогическ

их (учебных 

и 

воспитательн

ых) 

ситуаций; 

способами 

организации 

учебно-

воспитательн

ой 

деятельности 
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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 7 8 9 

ОК-2, ОК-4, ПК-7 

1  
Тема 1. Основные 

понятия 

моделирования.  

ОС-1 

Мини-

выступление 

+     +    

2  

Тема 2. 

Имитационная 

модель.  

ОС-2 

Защита 

лабораторной 

работы 

 + +  +   + + 

3  

Тема 3. 

Имитационная 

модель и 

информационная 

система.  

ОС-2 

Защита 

лабораторной 

работы 

+  + + +  ++  + 

4  

Тема 4. 

Стратегическое 

управление ВУЗом.  

ОС-2 

Защита 

лабораторной 

работы 

+ + +  +   + + 

5  
Контрольная 

работа  
ОС-3 

Защита реферата  
+ + + +   + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  ИКТ в 

образовании из различных источников 

Теоретический (знать) 15 

Знает основные возможности 

применения технологий ИКТдля 

организации взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Теоретический (знать) 10 

Всего:  25 
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ОС-2  

 

Защита лабораторной работы  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

информационной образовательной 

среды для выполнения лабораторной 

работы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре и по 

заданной теме 

Теоретический (знать) 

9 

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы информационной 

образовательной среды, 

способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

7 

В процессе защиты лабораторной 

работы формулирует предложения по 

использованию элементов 

информационной образовательной 

среды с учетом возможностей 

применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации, для 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

9 

Всего:  25 

 

ОС-3 Контрольная работа  

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 20 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

25 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 60 

 

ОС-4 Зачет 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 зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

информационно-коммуникационные 
Теоретический (знать) 0-20 
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технологии используемые в 

образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

различных видов информации. 

Обучающийся знает основные 

возможности применения технологий 

ИКТдля организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический (знать) 21-40 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения технологий 

ИКТ в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 41-60 

 

 

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 темы рефератов 

1. Основные понятия теории моделирования, современное состояние и общая 

характеристика проблемы моделирования ИП. Методологическая основа моделирования. 

Моделирование как познавательный процесс. Использование моделирования при 

исследовании и проектировании информационных систем. 

2. Классификация видов моделирования систем.  

3. Классический (индуктивный) подход.  

4. Системный подход. Возможности и эффективность моделирования систем на 

ЭВМ.  

5. Детерминированное, стохастическое, статическое, динамическое, дискретное, 

дискретно-непрерывное, мысленное, наглядное, гипотетическое, аналоговое, знаковое, 

языковое и символическое моделирование.  

6. Аналитическое и имитационное моделирование. 

7. Математическая модель объекта.  

8. Непрерывно-детерминированные модели.  

9. Система автоматического управления. Дискретно - детерминированные 

модели.  

10. Дискретно-стохастические модели.  

11. Непрерывно-стохастические модели.  

12. Вероятностные автоматы. 

13. Системы массового обслуживания.  

14. Однородный и неоднородный поток событий.  

15. Прибор обслуживания заявок как элементарный блок в моделировании 

информационно-вычислительных процессов. 

16. Классификация систем массового обслуживания.  

17. Определение основных характеристик. 

18. Одноканальные и многоканальные СМО. 

19. Сетевые модели. Сети Петри.  

20. Синхронизация событий в сетевых моделях. Пример имитационного 

моделирования функционирования асинхронной ЭВМ с конвейерным типом обработки 

данных. Формальное описание систем с помощью комбинированных моделей.  

21. Понятие агрегата и его параметры. 
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22. Построение концептуальной модели информационной системы и ее 

формализация.  

23. Логическая структура моделей.  

24. Алгоритмизация модели. Принципы построения моделирующих алгоритмов.  

25. Обобщенная, детальная и логическая схема алгоритма. 

26. Методы теории планирования экспериментов.  

27. Этапы стратегического планирования. Структурная модель. Функциональная 

модель.  

28. Оптимальное планирование эксперимента.  

29. Цель тактического планирования. Влияние начальных условий. 

30. Обеспечение точности и достоверности результатов моделирования. Снижение 

дисперсии оценок. Выбор правил остановки имитационного эксперимента с моделью. 

31. Алгоритм фиксации и обработки результатов моделирования систем. Методы 

оценки. Несмещенность оценки. Эффективность оценки. Состоятельность оценки. 

32. Анализ и интерпретация результатов моделирования на ЭВМ. Назначение 

корреляционного анализа. Коэффициент корреляции. Область применения регрессионного 

анализа. 

33. Метод наименьших квадратов. Построение линейной регрессионной модели. 

Дисперсионный анализ результатов моделирования. Однородность статистического 

материала. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Моделирование. Типы виды моделей.  

2. Подходы к моделированию, технологии моделирования (графические, текстовые 

и т.д.).  

3. Имитационная модель и ее свойства.  

4. Использование ИМ и ИС.  

5. Процессы в области образования. Стратегическое управление ВУЗом.  

6. Имитационное моделирование образовательных процессов.  

7. Основы нечеткой логики. Базовые алгебраические операции.  

8. Основы построения графических объемных моделей в среде 3D-MAX и на языке 

VRML.  

9. Основы построения статистических расчетных моделей в среде Delphi.  

10. Этапы построения моделей  

11. Аналитическое и имитационное моделирование. 

12. Математическая модель объекта.  

13. Непрерывно-детерминированные модели.  

14. Система автоматического управления. Дискретно - детерминированные 

модели.  

15. Дискретно-стохастические модели.  

16. Непрерывно-стохастические модели.  

17. Вероятностные автоматы. 

18. Системы массового обслуживания.  

19. Однородный и неоднородный поток событий.  

20. Прибор обслуживания заявок как элементарный блок в моделировании 

информационно-вычислительных процессов. 

21. Классификация систем массового обслуживания.  

22. Определение основных характеристик. 

23. Одноканальные и многоканальные СМО. 

24. Сетевые модели. Сети Петри.  
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25. Синхронизация событий в сетевых моделях. Пример имитационного 

моделирования функционирования асинхронной ЭВМ с конвейерным типом обработки 

данных. Формальное описание систем с помощью комбинированных моделей.  

26. Понятие агрегата и его параметры. 

27. Построение концептуальной модели информационной системы и ее 

формализация.  

28. Логическая структура моделей.  

29. Алгоритмизация модели. Принципы построения моделирующих алгоритмов.  

30. Обобщенная, детальная и логическая схема алгоритма. 

31. Методы теории планирования экспериментов.  

32. Этапы стратегического планирования. Структурная модель. Функциональная 

модель.  

33. Оптимальное планирование эксперимента.  

34. Цель тактического планирования. Влияние начальных условий. 

35. Обеспечение точности и достоверности результатов моделирования. Снижение 

дисперсии оценок. Выбор правил остановки имитационного эксперимента с моделью. 

36. Алгоритм фиксации и обработки результатов моделирования систем. Методы 

оценки. Несмещенность оценки. Эффективность оценки. Состоятельность оценки. 
 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

защиты реферата  

Примерные темы 

рефератов 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первом занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 
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по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

работы  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционном и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа  60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х2=2 
3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 

1х60=60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационные технологии в оценке качества 

образования», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре. 

Критерии зачета  

Критерий 

Максимальное  

количество 

баллов 

Магистрант свободно владеет теоретическим материалом, уверенно 51-60 
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отрабатывает задачи по внесению изменений в электронное учебное 

пособие. 

Магистрант теоретический материал знает. В практических 

действиях допускает несущественные нарушения. 
40-50 

Магистрант при ответах и в практической деятельности допускает 

неточности, несущественные ошибки, недостаточно аргументирует 

теоретические положения 

10-39 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Киселев, Геннадий Михайлович.    Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Текст] : учебник для бакалавров / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 304 с. 

2. Захарова, Ирина Гелиевна Информационные технологии в образовании [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / И. Г. Захарова. - 6-е изд. стер. - Москва : Академия, 2010. - 187 с. :  

3. Аббязова М.Г., Беляева Е.В. Основные возможности текстового процессора 

MSWord. Ульяновск, УлГПУ, 2006. 

Дополнительная литература 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / [Е. С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А.Е. Петрова и др.]; 

под ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - 268 с.    

5. Морозов, Михаил Анатольевич. Информационные технологии в социально-

культурном сервисе и туризме. Оргтехника [Текст] : учеб. для вузов / М. А. Морозов ; Н.С. 

Морозова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2006. - 238,[1] с.    

6. Панюкова, Светлана Валерьевна.  Использование информационных и комму-

никационных технологий в образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. В. Панюкова. - 

Москва : Академия, 2010. - 221 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

7. Моделирование систем управления с применением Matlab: Учебное пособие / 

А.Н. Тимохин, Ю.Д. Румянцев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474709. 

8. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в обра-

зовании [Электроный ресурс] / В.А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

9. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430429) 

10. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.  

11. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182. 
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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 № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

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 лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным 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 лабораторного 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 лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Системный подход. Возможности и эффективность 

моделирования систем на ЭВМ. . 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с некоторыми 

возможностями использования компьютера для моделирования. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме №2 Имитационная модель  
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2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Оформить отчет. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

Лабораторная работа № 2. Аналитическое и имитационное моделирование. 

…  

Лабораторная работа № 3. Обобщенная, детальная и логическая схема алгоритма. 

…  

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по теме №1 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 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, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

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 NOD32 Business Edition renewal, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 2007 Professional Plus, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места –19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel (5 

шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая 

(1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003989 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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практических 

занятий 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая 

(1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

3 Аудитория № 

419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места –25 

- Доска магнитно-маркерная 

двусторонняя поворотная 

передвижная ВА0000005347 

- Компьютер в сборе IntelCorei 

5-3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая трехстворчатая 

ВА0000003446 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 
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- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная 

зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом DigisDSEM-

16102806 ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 

 


