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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной дисциплине
ПРАКТИКУМ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
1. В результате изучения дисциплины «Практикум по информационным
технологиям» обучающийся должен:
1.1 знать:
процессы информатизации общества и образования;
ценностные
основы
реализации
информационной
педагогической
деятельности;
нормативно-правовую базу по вопросам использования и создания
программных продуктов и информационных ресурсов;
сущность и структуру информационных процессов в современной
образовательной среде;
способы взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса и
представителями
профессионального
сообщества
в
сетевой
информационной среде;
способы профессионального самопознания и саморазвития с применением
возможностей информационных и коммуникационных технологий;
1.2 уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и представление информации,
ориентированной на решение педагогических задач;
оценивать преимущества, ограничения и выбор программных и аппаратных
средств для решения профессиональных и образовательных задач;
оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных
продуктов и определять педагогическую целесообразность их использования
в учебном процессе;
1.3 владеть:
способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной
образовательной среды;
способами осуществления выбора различных моделей использования
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с
учетом реального оснащения образовательного учреждения;
способами установления контактов и взаимодействия с различными
субъектами сетевой информационной образовательной среды;
способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды.

2. Программа оценивания контролируемой компетенции
Текущая
аттестация

1

2

3
4
5
6

7

8

Контролируемые модули,
разделы, (темы) дисциплины,
их наименование
Информационные процессы,
информатизация общества и
образования
Технические и технологические
аспекты реализации
информационных процессов в
образовании.
Информационная
образовательная среда.

Код
контролируемой
компетенции
(или еѐ части)

Наименование
оценочного
средства

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

Лабораторная
работа

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

Лабораторная
работа

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

Лабораторная
работа

Электронные образовательные
ресурсы

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

Лабораторная
работа

Мультимедиатехнологии в
образовании
Использование
коммуникационных технологий и
их сервисов в образовании
Использование баз данных и
информационных систем в
образовании
Правовые аспекты
использования информационных
технологий, вопросы
безопасности и защиты
информации

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

Лабораторная
работа

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

Лабораторная
работа

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

Лабораторная
работа

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

Лабораторная
работа

ОК-3, ОК-6, ПК-2;

По результатам
выполнения и
защиты
лабораторных
работ

Промежуточная аттестация –
Зачет

3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
3.1 Материалы для проведения промежуточной аттестации
3.1.1. Форма КИМ Приложение1
3.1.2 Примерная тематика лабораторных работ по дисциплине «Правовые
Практикум по информационным технологиям» Приложени2
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенции
Методические материалы, сопровождающие процедуры оценивания
№

Процедура оценивания

1Определение
технологии
проведения
промежуточной аттестации (в соответствии с
действующими локальными актами).
2Определение форм и оценочных средств текущего
контроля
для
мониторинга
показателей
сформированности компетенций в процессе освоения
учебной дисциплины.
3Доведение до сведения обучающихся методических
рекомендаций по освоению дисциплины, форм и
графика контрольно-оценочных мероприятий.

4Систематический
учет
показателей
сформированности компетенций у обучающихся в
рамках балльно-рейтинговой системы и / или
традиционных форм оценки и отражение результатов
в соответствующих документах (балльно-рейтинговый
лист / иное).

Документальное
сопровождение
Традиционная форма
зачет
Контрольные тесты / иное

П
ВГУ
2.1.07-2015
Положение о проведении
промежуточной аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам
высшего
образования / иное

на основе текущей
аттестации

5Оценивание
показателей
компетенций, заполнение
зачетной
сформированных в процессе изучения дисциплины / ведомости и представление
модуля в рамках промежуточной аттестации в в деканат
соответствии
с
технологией
проведения
промежуточной аттестации на основе действующих
локальных актов.
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Форма контрольно-измерительного материала

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
прикладной математики, информатики, физики и
методики преподавания
__________ __________
подпись, расшифровка подписи

__.__.20__

Направление подготовки / специальность __44.03.01 _Педагогическое образование__________
шифр, наименование

Дисциплина__________Практикум по информационным технологиям_____________________
Форма обучения _____заочное________________________________________________________
очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля _______зачет___________________________________________________________
экзамен, зачет;

Вид аттестации ________промежуточная_______________________________________________
текущая, промежуточная

Контрольно-измерительный материал №__
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
…..
Преподаватель __________

__________________

подпись расшифровка подписи
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методики преподавания
Примерная тематика лабораторных работ по дисциплине
«Практикум по информационным технологиям»
1. Microsoft Word 2007
1) Форматирование текста.
2) Вставка и форматирование таблиц.
2. Microsoft Excel 2007
1) Основные принципы работы.
2) Арифметические выражения. Копирование и перемещение.
3) Встроенные функции.
4) Уравнение и их графики. Поверхности второго порядка.
5) Матрицы. Макросы.
Критерии оценки:
-

оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью или
с незначительными недочѐтами;
оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание не выполнено или
выполнено с серьѐзными недочѐтами.
Составитель
________________________ Л.А. Штоколов

