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1. Рабочая учебная программа 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Цифровые инструменты 

поддержки дистанционного обучения» определяются как возросшим интересом 

к применению дистанционных образовательных технологий в условиях 

реализации программ, направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции, так и к сфере информационных технологий в 

целом, в связи с их активным применением IT во всех областях человеческой 

деятельности, и в том числе, в образовании. В стране на протяжении 

нескольких лет происходит модернизация образования в направлении его 

информатизации. Реализуется программа «Цифровая экономика в РФ». 

Разрабатывается базовая модель компетенций для цифровой экономики и 

возрастает значение цифровой грамотности. 

В таких условиях актуальным становится вопрос о подготовке 

педагогических работников к реализации программ непрерывного образования 

в соответствии с современными цифровыми тенденциями. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса Обновление и совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в условиях цифровизации образования, введения 

и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессионального стандарта педагога и в условиях 

применения дистанционных образовательных технологий. 

Задачи  

курса 

Уровень умений и навыков 

 изучить особенности применения средств информационных 

технологий в условиях внедрения ФГОС общего, среднего и 

высшего образования; 

 выявить наиболее эффективные цифровые инструменты 

формирования компетенций обучающихся по учебным предме-

там;  

 изучить особенности организации и проведения уроков; 

 содействовать формированию и совершенствованию навы-

ков разработки и организации форм обучения. 

Уровень ключевых компетентностей. 

 сформировать умение организовывать  совместную дея-

тельность с коллегами; 

 проводить анализ своей интеллектуальной и педагогиче-

ской деятельности. 

Уровень базовых компетентностей. 

 сформировать у слушателей: 

1) умение обеспечивать квалифицированное методическое со-

провождение процесса обучения; 

2) мотивировать самообразовательную деятельность слушате-
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лей в области информатизации образования. 

Уровень специальных компетентностей. 

 сформировать умение осуществлять экспертизу содержа-

тельной и технологической характеристик современных методов 

обучения с использованием цифровых технологий; 

 сформировать умение управлять деятельностью школьников 

на уроках, проводимых с использованием современных техноло-

гий обучения 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учеб-

ной дисциплины / модуля: 
 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Виды дея-

тельности  

Профессиональные ком-

петенции  

Практический 

опыт  

Умения  Знания  

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

ПК 1: Способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Владеть навыками 

проектирования и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных организа-

циях дошкольного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния. 

Уметь исполь-

зовать на 

практике зна-

ния в области 

информатиза-

ции образова-

ния 

Знать фунда-

ментальные 

основы ин-

форматиза-

ции образо-

вания и сред-

ства инфор-

мационных 

технологий 

ПК 2: Способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ. 

 

Владеть навыками 

для осуществления 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм. 

Уметь разра-

батывать и ре-

ализовывать 

способы про-

ектирования и 

реализации 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм с ис-

пользованием 

инновацион-

ных образова-

тельных и ин-

формационных 

технологий 

Знать базо-

вые принци-

пы проекти-

рования и ре-

ализации ос-

новных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм в 

условиях ин-

форматиза-

ции образо-

вания  

1.2. Содержание учебной дисциплины 
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Объем учебного курса и виды учебной работы  

Форма 

обу-

чения 
 

Общий 

объем 

(трудоем-

кость) 
часов 

в том числе аудиторная контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем, час 
Самостоя-

тельная ра-

бота, час 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации Все

го 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(семинар-

ские) за-

нятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Консуль-

тации 

очная 34 26 6 - 20 - 8 Зачет 

 

Тематический план  

№ 

п/п 

Основные темы  

курса 

Часы Самостоятельная 

работа Лекции Лабораторные 

1. Обзор цифровых платформ и инстру-

ментов поддержки дистанционного 

обучения 

2 4  

2. Геймификация как средство вовлече-

ния обучающихся в учебный процесс с 

использованием дистанционных тех-

нологий 

2   

3. Реализация современных образова-

тельных технологий с использованием 

IT (смешанное обучение, перевернутый 

класс, Case-Study) 

2   

4.  Цифровые инструменты организации 

командной работы над сетевыми про-

ектами 

 2  

5. Цифровые инструменты создания ин-

терактивных игр и упражнений 

 4  

6. Интеллект-карты как средство обуче-

ния и проверки качества усвоения ма-

териала 

 2  

7 Создание образовательного квеста и 

его применение в условиях дистанци-

онного образования 

 2  

8. Приложения для создания интерактив-

ных опросов и викторин 

 2  

9. Разработка онлайн-тестов для осу-

ществления мониторинга образова-

тельных достижений обучающихся 

 2  

10. Сетевые сообщества педагогов. Элек-

тронное портфолио педагога 

 2  

11. Вариативная часть курса (модуль на 

выбор обучающегося): 

 Методы искусственного интеллекта 

в современном образовании 

 Методы защиты информации в ра-

боте педагога 

  8 

 Итого: 6 20 8 
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Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в ней  

компетенций 

 

ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

П
К -1
 

П
К -2
 

Тема 1. Обзор цифровых платформ и инструментов поддержки ди-

станционного обучения 

6 + + 

Тема 2. Геймификация как средство вовлечения обучающихся в 

учебный процесс с использованием дистанционных технологий 

2 + + 

Тема 3. Реализация современных образовательных технологий с ис-

пользованием IT (смешанное обучение, перевернутый класс, Case-

Study) 

2 + + 

Тема 4. Цифровые инструменты организации командной работы над 

сетевыми проектами 

2 + + 

Тема 5. Цифровые инструменты создания интерактивных игр и 

упражнений 

4 + + 

Тема 6. Интеллект-карты как средство обучения и проверки каче-

ства усвоения материала 

2 + + 

Тема 7. Создание образовательного квеста и его применение в усло-

виях дистанционного образования 

2 + + 

Тема 8. Приложения для создания интерактивных опросов и викто-

рин 

2 + + 

Тема 9. Разработка онлайн-тестов для осуществления мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

2 + + 

Тема 10. Сетевые сообщества педагогов. Электронное портфолио 

педагога 

2 + + 

Тема 11. Вариативная часть курса (модуль на выбор обучаю-

щегося) 

8 + + 

Итого: 
34   
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Краткое содержание учебной дисциплины 

«Цифровые инструменты поддержки дистанционного обучения»: 
 

Тема 1. Обзор цифровых платформ и инструментов поддержки дистан-

ционного обучения. 

Цифровые среды дистанционного обучения: понятие, функциональные 

возможности, сравнительная характеристика наиболее популярных платформ 

для организации дистанционного образования (Moodle, Pruffme, Zoom). 

Тема 2. Геймификация как средство вовлечения обучающихся в учебный 

процесс с использованием дистанционных технологий. 

Понятие геймификации. История возникновения и предпосылки. Опыт 

применения геймификации в сфере корпоративного обучения и в работе 

общеобразовательных организаций.  

Тема 3. Реализация современных образовательных технологий с исполь-

зованием IT (смешанное обучение, перевернутый класс, Case-Study). 

Дидактические возможности и методические условия применения 

инновационных образовательных технологий, ориентированных на широкое 

использование цифровых инструментов и электронных образовательных 

ресурсов. 

Тема 4. Цифровые инструменты организации командной работы над се-

тевыми проектами. 

Возможности и преимущества использования IT-технологий для органи-

зации проектного обучения. 

Тема 5. Цифровые инструменты создания интерактивных игр и упражне-

ний. 

Интернет-сервисы для поддержки процесса преподавания или самостоя-

тельного обучения с помощью интерактивных модулей: LearningApps, «еТре-

ники». 

Тема 6. Интеллект-карты как средство обучения и проверки качества 

усвоения материала. 

Понятие и структура ментальных карт, основные принципы и правила 

составления. Программы для создания интеллект-карт: Xmind, iMindMap, 

FreeMind, The Personal Brain. Способы применения интеллект-карт в 

образовательном процессе: а) изучение нового материала, б) составление 

опорного конспекта обучающегося, в) создание технологической карты урока, 

г) организация сетевого BrainStorming. 

Тема 7. Создание образовательного квеста и его применение в условиях 

дистанционного образования. 

Текстовый лабиринт Quandary как инструмент создания учебных ситуа-

ций в условиях геймификации учебного процесса. 

Тема 8. Приложения для создания интерактивных опросов и викторин. 

Обзор цифровых инструментов для проведения онлайн-опросов (Google-

формы, Mentimeter) и викторин (Kahoot!). 

Тема 9. Разработка онлайн-тестов для осуществления мониторинга обра-

зовательных достижений обучающихся. 
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Многофункциональный веб-сервис Online Test Pad как средство создания 

тестов, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. 

Тема 10. Сетевые сообщества педагогов. Электронное портфолио педаго-

га. 

Понятие сетевых сообществ учителей. Существующие профессиональные 

социальные сети. Возможности сетевого взаимодействия с коллегами из других 

образовательных организаций. Электронное портфолио учителя как средство 

самопрезентации, как средство саморазвития. Формирование навыков 

регистрации, заполнения собственного портфолио и взаимодействия с 

коллегами.  

Тема 11. Вариативная часть курса (модуль на выбор обучающегося). 

Методы искусственного интеллекта в современном образовании 

Методы искусственного интеллекта как способ преодоления 

фундаментальных проблем современного образования. Адаптивное построение 

индивидуальных образовательных траекторий в процессе обучения. 

Автоматическая оценка качества письменных работ, обучающихся. Анализ 

обратной связи от обучающихся и контроль процесса обучения на основе 

обработки текстовой информации из социальных сетей и образовательных 

форумов. Применение интеллектуальных диалоговых систем в процессе 

обучения для ответов на вопросы по учебным материалам и решения 

организационных проблем. 

Методы защиты информации в работе педагога 

Понятие национальной безопасности; виды безопасности; 

Информационная безопасность (ИБ) в системе национальной безопасности; 

угрозы ИБ; основные методы и средства обеспечения ИБ; основы комплексного 

обеспечения ИБ. 

Понятие о моделях, стратегии и системах обеспечения ИБ; обеспечение 

ИБ в нормальных и чрезвычайных ситуациях; основные нормативные и 

правовые акты в области ИБ; критерии и классы защищенности средств 

вычислительной техники и автоматизированных информационных систем; 

анализ корректности систем обеспечения ИБ; методология обследования и 

проектирования систем обеспечения ИБ. 

Основы организации и ведения работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

Практические реализации типовых моделей защищенных 

информационных систем обработки персональных данных. Разработка 

политики информационной безопасности образовательного учреждения. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 

лекций, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 
 

2.2. Методические указания для слушателей 
 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателей на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатели обязаны посещать лекции и лабораторные 

занятия, выполнять самостоятельную работу. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, 

особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На 

них слушатели получают основной объем информации по каждой конкретной 

теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того, они способствуют 

формированию у слушателей навыков самостоятельной работы с научной 

литературой. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. Часто слушателям трудно разобраться с 

дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, 

сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно 

вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда 

эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом 

лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 
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Лабораторные 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. 

На лабораторных занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют лабораторные задания и т.п. Для успешного 

проведения лабораторного занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к лабораторным занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, слушатель может определить, насколько 

хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, 

целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их 

преподавателю. Лабораторные занятия предоставляют слушателю возможность 

творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного 

ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и 

т.п. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 
 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 
 

Основная литература 

 

1. Боброва И.И. Информационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : практический курс / И.И. Боброва, Е.Г. Трофимов. – 2-е 

изд., стер.. – Москва : Флинта, 2014. – 196 с. : ил. Полный текст находится в 

ЭБС “Университетская библиотека ONLINE”. 

2. Использование потенциала сервисов геймификации в рамках проекта 

"Цифровая школа" [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

направления подготовки 44.03.05 / Н. И. Исупова [и др.] ; ВятГУ, ИМИС, 

ФКиФМН, каф. ЦТО. – Киров : [б. и.], 2019. – 176 с. 

3. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 102 с. Полный текст находится 

в ЭБС “Университетская библиотека ONLINE”. 
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4. Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс] : учебник / Г.М. Киселев. – 2-е изд., 

перераб. и доп.. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. – 304 с. 

5. Совершенствование содержания подготовки учителей к разработке и 

применению компьютерных игр в обучении / Н. И. Исупова [и др.] – Киров: 

ВятГУ, 2017. – 127 с. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Майстренко А. В. Информационные технологии в науке, образовании и 

инженерной практике [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. В. Майстренко. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 97 с. 

2. Суворова Т.Н. Проектирование и экспертиза электронных 

образовательных ресурсов в контексте системно-деятельностного полхода в 

обучении : учеб.-метод. пособие для направления подготовки бакалавров Пед. 

образование : профили: "Информатика", "Англ. яз." по учеб. дисциплине 

"Информ. и коммуникацион. технологии в образовании", учителей и 

слушателей системы повышения квалификации работников образования / Т. Н. 

Суворова ; ВятГГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2015. - 102 с.. - Библиогр.: с. 100-

102. - 500 экз. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для выполнения практических заданий достаточно иметь любой 

интегрированный пакет программ и современный веб-браузер для работы с 

онланй-сервисами. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса 
 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий 
Назначение аудитории 

Лекция Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудо-

ванием 

Лабораторная работа Компьютерный класс 

Самостоятельная работа Читальный зал библиотеки 
 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 

интерактивная система со встроенным проектором Smart SB480 – 1 

системный блок (Intel Core i3 3.30GHz/2Gb/320Gb/DVD +/- RW) – 1 

колонки – 1 

мультимедийный проектор Casio XJ-F210WN-EJ Laser & LED, WXGA, 3500 lm, wireless –1 

системный блок (Intel Core2 Duo 2.66GHz/2GB/320GB/DVD +/- RW) – 1 
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колонки - 1 

моноблок ICL ПЭВМ Safe RAY S253.MI (LCD 21,5” Full HD, CPU Intel Core i3-4170T 

3.20GHz/4096MB/240GB SSD/DVD+/-RW/SD Card Reader, WEB Camera 2Mp)  – 15 

компьютер в сборе (Intel Core i3-3240 3.40GHz/4GB/500GB/DVD +/- RW/SD Card Reader) – 

13 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№п.п 
Наименование 

ПО 
Краткая характеристика назначения ПО 

Производитель ПО 

и/или поставщик ПО 

1 Microsoft Office 

365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к 

программам и услугам на основе платформы 

Microsoft Office, электронной почте бизнес-

класса, функционалу для общения и управления 

документами 

ООО "Рубикон" 

2 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academ-

ic. 

Пакет приложений для работы с различными ти-

пами документов: текстами, электронными таб-

лицами, базами данных, презентациями 

ООО "СофтЛайн" 

(Москва) 

3 Windows 7  Pro-

fessional and Pro-

fessional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

4 Kaspersky End-

point Security для 

бизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

5 Информационная 

система Консуль-

тантПлюс 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Консультант-

Киров» 

6 Электронный пе-

риодический 

справочник «Си-

стема ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

7 Security Essentials 

(Защитник 

Windows) 

Защита в режиме реального времени от шпион-

ского программного обеспечения, вирусов. 

Microsoft 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание текущего контроля 

успеваемости (ТКУ) и самостоятельной работы слушателей 

 

 Формы ТКУ: 

 собеседование; 

 тест; 

 лабораторная работа. 

 

 Формы самостоятельной работы: 

 конспектирование; 

 реферирование литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 выполнение заданий поисково-исследовательского характера; 

 углубленный анализ научно-методической литературы; 
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 работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, 

работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из 

рекомендованной литературы; 

 лабораторно-практические занятия: выполнение задания в 

соответствии с инструкциями и методическими указаниями преподавателя, 

получение результата. 

 

5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости 

и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет принимается преподавателями, проводившими занятия по данной 

учебной дисциплине. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению  

промежуточной аттестации: 

Перечень вопросов и заданий к зачету 

 

Теоретические вопросы 

1. Задачи программы «Цифровая экономика в РФ». Подпрограмма 

«Кадры и образование». 

2. Модель компетенций для цифровой экономики.  

3. Понятие профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

цифровой экономики.  

4. Атлас новых профессий. Назначение проекта. Формы работы в 

образовательном процессе. 

5. Методика разработки цифровых образовательных ресурсов на основе 

системно-деятельностного подхода. 

6. Цифровые образовательные ресурсы. Типология и классификация. 

Компоненты ЦОР. 

7. Анализ современного состояния проектирования и применения ЦОР в 

учебном процессе. 

8. Этапы процесса разработки цифрового образовательного ресурса.  

9. Обзор цифровых платформ и инструментов поддержки 

дистанционного обучения. 
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10. Геймификация образовательного процесса: понятие, цель, функции, 

средства реализации, дидактический потенциал внедрения геймификации в 

учебный процесс.  

11. Смешанное обучение как один из трендов современного образования: 

понятие, основные принципы, подходы, преимущества и недостатки 

использования в образовательном процессе. 

12. Модель перевернутого класса, преимущества использования. 

Сложности внедрения и пути их преодоления. 

13. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе 

обучения и оценки компетенций учащихся. 

14. Цифровые инструменты организации командной работы над сетевыми 

проектами. 

15. Дидактический потенциал использования квестов в образовании. 

Инструменты реализации веб-квестов.  

16. Обзор инструментов для создания цифровых образовательных 

ресурсов (интерактивные упражнения, цифровые тренажеры, онлайн опросы и 

викторины). 

17.  Использование интеллект-карт в образовательном процессе. Сервисы 

для создания интеллект-карт. Методика организации сетевого BrainStorming. 

18. Дидактический потенциал и обзор веб-сервисов для осуществления 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

19. Сравнительная характеристика наиболее популярных 

образовательных онлайн-платформ (Moodle, Pruffme, Zoom). 

20. Среда дистанционного обучения как система управления обучением: 

основной функционал, преимущества, недостатки. 

 

Практические задания 

1. С помощью любого известного онлайн-сервиса подготовить 

интерактивные упражнения для закрепления обучающимися теоретического 

материала по заданной тематике.  

2. Используя любой из доступных редакторов, разработать фрагмент 

обучающей презентации на заданную тематику. 

3. Используя один из перечисленных продуктов (Xmind, iMindMap, 

FreeMind, The Personal Brain) разработать интеллект-карту предложенной 

структуры. 

4. Подготовить материал и создать фрагмент обучающего видео по 

заданной тематике. 

5. С помощью любых из доступных редакторов подготовить 

интерактивные дидактические материалы по заданной тематике. 

6.  Используя любой из известных Web-сервисов, разработать 

интерактивный опрос или викторину по заданной теме. 

7.  Используя любой Интернет-сервис, разработать фрагмент 

динамической презентации на заданную тему. 

8. С помощью любого известного онлайн-сервиса разработать несколько 

тестовых вопросов разного типа по заданной теме. 
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9. Используя доступные средства конструирования, разработать 

гипертекстовое средство ИКТ для системы образования. 

10. Использую известные технологии и средства мультимедиа, разработать 

контролирующие материалы по заданной теме. 

11. Продемонстрировать основные возможности любой известной среды 

дистанционного обучения. 

12. Продемонстрировать цифровые инструменты организации командной 

работы над сетевыми проектами. 

 


