
Методические рекомендации к организации и проведению  занятий по 
образовательной программе повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии» 
 
Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по 

теме «Введение». 
Задачи  занятия: 
• Формировать представления слушателей о сущностном изменение 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя. 

• Показать специфику преподавательской деятельности в вузе в 

современных условиях российской действительности. 

• Показать актуальность педагогической подготовки преподавателя вуза. 

• Доказать необходимость формирования креативности преподавателя 

высшей школы. 

Форма проведения: лекция. 

Продолжительность занятия: 2 часа.  

Обеспечение: видеодвойка, видеофильмы. 

Описание хода занятия. 

На вводной лекции к курсу «Современные образовательные технологии»   

традиционно рассматриваются важные организационные вопросы проведения 

данного курса повышения квалификации, представляется преподавательский 

состав, дается краткая аннотация программы по разделам, определяется режим 

занятий и требования к зачетным заданиям. Однако не эти аспекты являются 

главными.  

Главный вопрос, рассматриваемый на занятии – это характеристика 

педагогической деятельности современного преподавателя вуза, его мастерства, 

креативности как важнейшего профессионального качества. 

Методическая новизна темы состоит в том, что  лекция содержит:  

• информацию о новых возможностях компьютерных технологий в 

преподавании различных дисциплин; 

• авторские тематические видеозарисовки; 



• демонстрацию новых технологий при обсуждении содержания учебного 

материала. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. В чем проявляется обусловленность и взаимосвязь профессиональной 

и педагогической культуры преподавателя? 

2. Почему необходима креативность для развития профессионально-

педагогической культуры педагога? 

3. В чем, по-вашему мнению, отличие преподавателя ХХ века от 

преподавателя ХХI в.? Или его нет? 

4. Докажите, что педагогическую деятельность преподавателя можно 

рассматривать как личную категорию, как созидательный процесс и 

результат творчества. 

5. Проведите сравнительный анализ педагогического и научного видов 

творчества преподавателей. 

6. Проведите экспертизу государственных требований для достижения 

квалификации «Преподаватель высшей школы». 

7. Предложите свою визитную профессиональную карточку – это может 

быть стихотворение, афоризм, рисунок, эссе, видео-фото зарисовки. 

Планируемый результат: 

По результатам занятия слушатели должны 

• Знать основные квалификационные требования к преподавателю 

высшей школы, составляющие профессиональной психолого-

педагогической культуры; 

• Понимать необходимость педагогической и психологической 

профессиональной подготовки преподавателя; 

• Знать возможные пути ее получения, в том числе, самообразование; 

• Осознавать необходимость творческого подхода к профессиональной 

деятельности преподавателя в современных условиях, в том числе -  



овладение и внедрение в свою профессиональную деятельность 

современных образовательных технологий. 

 
Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по 

теме 1.1 «Социо-культурные условия и основные направления в развитии 
современного образовательного процесса» 

 
Задачи занятия: 

• Развивать профессиональные знания слушателей о сущности 

социокультурных трансформаций; 

• Формировать представления о  предпосылках гуманной педагогики, о 

новой образовательной парадигме; 

• Формировать понимание сущности  компетентностного подхода 

(компетентность, компетенции), личностно-развивающего 

образования, деятельностного подхода к обучению как современным 

стратегиям  развития образовательного процесса. 

• Развивать навыки профессионального общения. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Форма проведения: лекция  с элементами микрогрупповой работы и 

межгрупповой дискуссии. 

Обеспечение: компьютер, проектор, экран; компьютерная презентация по 

теме «Современные тенденции развития образовательного процесса в высшей 

школе». 

Описание хода занятия. 

В начале занятия преподаватель  вводит слушателей в проблему 

необходимости смены образовательной парадигмы и имеет цель убедить в 

этом, влияя на мотивацию обучаемых.  Подчеркивает, что сфера образования 

является одной из наиболее консервативных, инертных. Традиционная 

образовательная парадигма «несет на себе следы конвейерной организации 

труда раннего этапа индустриального производства» (по О.Тоффлеру).  

Огромные изменения – социокультурные трансформации в 



постиндустриальную (информационную) эпоху востребовали новую 

образовательную парадигму,  инновационные технологии обучения.  

 Традиционная, когнитивно - ориентированная парадигма (знания, умения, 

навыки), пытается  совершенствоваться на путях более эффективной 

организации усвоения знаний, данных преподавателем в готовом виде  

(технологический конвейер репродуктивного  усвоения заданных образцов с 

четко фиксированными ожидаемыми результатами обучения). Новая 

образовательная парадигма исходит  представлений о роли знаний в контексте  

их понимания и творческого применения (знать, понимать, применять).  

 Преподаватель, ведущий данное учебное занятие, предлагает слушателям 

осваивать новые знания в собственной активной деятельности, «открывая» их в 

творческой групповой дискуссии, технология «мозгового штурма». Это 

инновационная технология, позволяющая комплексно реализовать 

проблемный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы в 

обучении слушателей, находящихся на разных уровнях  обученности (умение 

видеть и понимать проблему, формулировать вопросы, обосновывать свою 

точку зрения, опровергать других, приводить убедительные  доводы, факты и 

аргументы).  

 Реализация  технологии «мозгового штурма» может протекать в разных 

методических вариациях: если группа небольшая, то работают все вместе; если 

аудитория значительная, то продуктивно выделить группы, дать время для 

обсуждения и заслушивать представителя группы. При использовании второго 

варианта преподаватель может выполнять функцию консультанта, по мере 

необходимости активизировать работу той или иной группы.  

  В качестве  одной  из методических рекомендаций слушателям  можно 

предложить  заполнять в своей тетради таблицу (значимость этой работы 

состоит: 1) в возможности сравнения себя до начала и в конце занятии, т.е. 

развития критически-рефлексивного мышления; 2)более глубокого и прочного 

изучения материала, т.к. пишущий усваивает на 40% больше самого себя 

только слушающего). 



     Текстовая таблица                 

 

 Знаю, предлагаю 

для обсуждения в группе 

Узнал (а) в ходе 

групповой дискуссии 

Хочу узнать больше 

(прочитать,  обсудить) 

   

  

 Несомненным достоинством данной технологии является вовлечение 

максимально возможного количества слушателей в активное познание и 

развитие  рефлексивной культуры, реализация жизненного и учебного опыта 

слушателей и преподавателя, совершенствование преподавательского опыта, 

исполнение диагностической функции обучения  - непроизвольное и 

произвольное целенаправленное оценивание реального вклада каждого в 

решение исследуемой проблемы, ее  депроблематизацию.   Использование 

мультимедийного сопровождения  в качестве обобщения результатов 

«мозгового штурма» позволяет провести осмысленное повторение (которое по-

настоящему, «мать учения», а не  «мачеха» (бессмысленное повторение) и 

поднять знания на новый уровень понимания проблемы и путей ее решения.    

 Роль преподавателя состоит в движении к  предполагаемому результату 

на основе  исполнения функции ведущего дискуссию и обобщающего 

проблему, а также следящего за продуктивностью диалога и  временными 

рамками работы. (Если не успели все обсудить,  это может быть хорошим 

признаком того, что проблема  нашла отзвук у слушателей; появляется надежда 

на ее более глубокое изучение в дальнейшем, в новых связях и отношениях).  

Задания для работы в группе и последующего обсуждения. 
Блок I.  
В чем, на ваш взгляд, состоят трудности и противоречивость современной 

образовательной ситуации? Для обобщения сказанного слушателями 

преподаватель использует следующие положения: 

• недостаточное внимание общества и государства к проблемам 

подрастающего поколения и системы образования, воспитания; 



• неразработанность многих проблем педагогической наукой (отстает от 

жизни и ее проблем, должна опережать); 

• взрослые люди, в том числе преподаватели, обучены в традиционной 

парадигме, им же предстоит решение задачи, ориентированной на 

будущее развитие; 

• некомпетентность педагогических кадров, находящихся в плену 

иллюзий о советском образовании как лучшем в мире; 

• - адаптивность, инертность подростков,  молодежи, неспособность 

достойно самоактуализироваться,  самоутвердиться,  встать на свою 

защиту.  

 
Блок II. 
1. Сформулируйте несколько учебных проблем и  критерии их 

значимости в учебном курсе. 

2. Сформулируйте требования (не менее пяти), выполнение которых 

создает условия для полноценной учебной деятельности студентов. 

3. Сравните достоинства и «недостатки» традиционного обучения и  

обучения как «открытия» (исследовательского обучения). 

4. Продумайте и сформулируйте алгоритм решения проблемной задачи.  

5. Сформулируйте основные положения («золотые правила)  по 

созданию творческой обстановки  в ходе обучения учебному курсу, 

теме. 

6. Можно ли всех научить творческому мышлению? Приведите 

убедительные доводы по поводу позитивного или негативного 

ответов: 

 а) да, 

б) нет.  

 Исходите в своих доводах, несмотря на существование многочисленных  

определений, из общепринятого понимания творческого мышления (оно связано 

со способностью образовывать новые сочетания идей, отвечающих той или 

иной цели). 



Как вы полагаете, чем отличаются аналитическое и интуитивное 

мышление, каков их вклад в развитии творческого мышления?  

 
Блок III. 
 Представьте свою точку зрения:  
1) по поводу высказывания  Федерико Майора (ген. директора 

ЮНЕСКО, на II Международном конгрессе, Сеул, 1999 г.): 

      «Образование является самым эффективным средством повышения 

качества жизни, самым эффективным оружием в борьбе с бедностью и 

нетерпимостью. Образование создает культуру, основанную на 

миролюбии, оно представляет молодежи и взрослым возможности 

добиться успеха в выбранной ими сферы деятельности, образование по 

своей сути способно открыть пути к развитию личности и общества»  

 Свое согласие (несогласие) постарайтесь подкрепить фактами из 

истории образования, его настоящего и будущего. 

2) по поводу присоединения России к Болонскому процессу, 

определяющему стратегические ориентиры развития современного  

образовательного пространства. При этом используйте следующие 

факты:  

• появление новых производителей услуг высшего образования в 

условиях «образование без границ»;  

• изменение методов предоставления услуг и схем организации 

обучения в системе высшего образования в результате революции в 

области информации и связи, 

• рост значения рыночных механизмов в высшем образовании и  

появление глобального рынка высокоразвитого человеческого 

капитала,  

• возросшее количество запросов  клиентов Всемирного банка по 

поводу финансовой поддержки процессов реформирования и развития 

высшей школы,  



•  признание необходимости комплексного подхода  к образованию как 

к единой системе (которая не только вносит вклад в развитие 

человеческого капитала, но гуманитарного и социального, является 

важнейшим общественным благом глобального масштаба). 

 
Блок IV.  
         
 Использование приема неоконченного предложения: 

1. а) Задача современного обучения (и шире - образования) состоит в… 

б) Задача современного обучения (и шире - образования) состоит не 

просто в сообщении знаний, в … 

2. а) Ориентиром для современного учебного процесса является….. 

    б) Ориентиром для современного учебного процесса является не 

только формирование новых знаний, но и … 

3. а) Учебный предмет становится более доступным, если… 

    б) Учебный предмет становится более доступным, если в нем 

выделены… 

4.  а) Умение формулировать проблему состоит в… 

 б) Умение формулировать проблему состоит в ее вербализации, 

проговаривании… 

5. а) Обрести уверенность в своих взаимоотношениях в ходе обучения 

поможет… 

 б) Обрести уверенность в своих взаимоотношениях в ходе обучения 

поможет приобретение умений, связанных с… 

     
Блок V.      

 Задания для работы в группе и последующего обсуждения. 

Трудности и противоречивость ситуации 

• недостаточное внимание общества и государства к проблемам 

подрастающего поколения и системы образования, воспитания; 

• неразработанность многих проблем педагогической наукой ( плетется 

в хвосте жизни и ее проблем, должна опережать); 



• семья образованных людей, в чем-то опережающих школу, в чем-то 

более консервативных; 

• некомпетентность педагогических кадров, находящихся в плену 

иллюзий о советском образовании как лучшем в мире; 

•      адаптивность, инертность подростков,  молодежи, неспособность 

достойно самоактуализироваться,  самоутвердиться,  встать на свою 

защиту. 

Задание  для самоконтроля. Один из возможных вариантов состоит в 

использовании таблицы, предложенной в начале занятия. Результаты работы, 

зафиксированные в ней, могут служить для самоконтроля и самооценки 

студента. Желательно, чтобы им были выделены критерии, по которым он себя 

оценивает. 

Планируемый результат: 

В результате изучения модуля слушатели должны: 

Знать: 

• основные социокультурные трансформации, стимулирующие 

необходимость освоения новой образовательной парадигмы; 

• дидактические и социально-педагогические понятия и категории, 

раскрывающие смысл и назначение образования; 

• их интегрированный характер и взаимосвязь; 

• основные закономерности, принципы, движущие силы и компоненты 

педагогического процесса, ориентированного на развитие личности. 

Понимать:  

• конструктивный и деструктивный характер динамично протекающих 

социокультурных изменений в мире,  в нашей стране, в культуре и в 

образовании; 

• смысл и назначение образования в  условиях глобализации, 

унификации, открытости, информатизации и  стандартизации 

качества; 



• преимущества   сотрудничества «преподаватель-студент» для всех 

субъектов образовательного процесса;  

• психологические и возрастные  особенности студентов, оказавшихся в 

усложняющихся жизненных ситуациях.  

 Уметь: 

• обоснованно пользоваться понятийно-категориальным аппаратом 

современной педагогики, отличать научное мышление от 

эмпирического; 

• обосновывать необходимость новой образовательной парадигмы, 

определять потенциал   единого образовательного пространства вуза и 

реализовывать его на  практике в различных дидактических  

технологиях в общих и специальных дисциплинах; 

• проектировать учебное занятие и анализировать его в понятиях  

современной образовательной парадигмы, компетентно   

интерпретировать педагогические факты и достигаемые результаты. 

 
Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по 

теме 1.2 «Психолого-педагогические основания разработки и внедрения 
педагогических технологий в вузе» 

 

Задачи занятия: 

• Систематизировать знания слушателей о студенчестве как социальной 

группе; 

• Обобщить представления слушателей об основных характеристиках 

(биологических, социальных, психологических) студенческого 

возраста, об особенностях интеллектуального и личностного развития 

студентов в образовательном процессе; 

• Формировать профессиональные знания о мотивах учебной 

деятельности студентов; 

• Развивать навыки профессионального общения. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 



Форма проведения: лекция  с элементами эвристической беседы (2 часа), 

практическое занятие с использованием групповой  дискуссии (2 часа). 

Описание хода занятия. 

Во вводной части лекции преподаватель предлагает слушателям план 

обсуждения учебного материала, выясняет, имеются ли у слушателей вопросы, 

которые они предлагают обсудить в данной теме, тем самым намечает 

проблемные аспекты для дискуссии. 

Затем сообщается основной учебный материал, акцентируются следующие 

аспекты: социальная и психологическая характеристика студенчества, 

социокультурные и психологические факторы, отличающие студенчество как 

социальную группу, динамика социального состава студенчества. Проблемы 

развития отечественного высшего образования в оценках студентов. 

Биологические, социальные и психологические характеристики студенческого 

возраста. Характеристики юношеского возраста в исследованиях Э.Эриксона, 

Дж.Марша, М.Розенберга. Адаптация студентов в условиях вуза. Мотивация 

выбора профессии и мотивация учебной деятельности. Мотивация достижений, 

мотивация избегания неудач. Познавательный, социально-престижный и 

прагматический мотивы учебной деятельности и их динамика в процессе 

обучения в вузе. Внешние и внутренние мотивы учебной деятельности. 

Отечественное высшее образование в оценках студентов.  

Особенности интеллектуального развития студентов в процессе обучения. 

Структурирование интеллекта (по Б.Г.Ананьеву). Динамика психических 

познавательных процессов в период студенчества. Психологические типы 

студентов в учебной и научной работе. 

На лекционном занятии преподаватель применят обобшающе-

иллюстративный метод обучения в сочетании с элементами эвристической 

беседы и групповой дискуссии. По ходу обсуждения учебного материала он 

может задавать слушателям вопросы,  используя их либо в качестве 

опережающих, определяющих следующий элемент учебного материала, либо 

как вопросы для самоконтроля. 



1. Охарактеризуйте студенческий возраст с точки зрения биологических, 

социальных, психологических особенностей. 

2. Какие мотивы учебной деятельности студентов вы выделяли в 

процессе своей профессиональной деятельности? Изменялись ли они 

при использовании в процессе обучения инновационных технологий? 

3. Проанализируйте влияние на результаты учебной деятельности 

мотивации достижения и мотивации избегания неудач. 

4. С какими трудностями приходится сталкиваться студентам, 

принадлежащим к различным психологическим типам в учебной, 

учебно-исследовательской деятельности, в общении? 

5. Объясните назначение различных видов контроля и системы санкций в 

вузе с точки зрения мотивации. 

6. Определите понятие социального интеллекта и охарактеризуйте его 

роль в развитии коммуникативной компетентности студента. 

7. Каковы современные тенденции формирования ценностных 

ориентаций российского студенчества. 

8. Приведите примеры отношения студентов к различным субкультурам. 

Вторая часть занятия проходит как проблемный семинар. Используется 

метод групповой дискуссии. В ходе первой части намечаются некоторые 

проблемные темы, которые  преподаватель может предложить слушателям для 

обсуждения на занятии, а в последующем  для выполнения   контрольного 

задания, например: 

1. Самооценка как фактор успешности студентов. 

2. Формирование мировоззрения в студенческом возрасте. Ценностные 

ориентации студенчества. 

3. Внеучебные интересы и предпочтения. Молодежные субкультуры. 

Дополняются эти темы проблемным материалом, расширяющим 

содержание лекционного занятия, а именно: 

4. Любознательность и исследовательское поведение студентов. 

5. Развитие когнитивной, коммуникативной, социальной компетенции. 



6. Развитие студента как критерий выбора педагогической технологии. 

7. Профессиональная направленность и уровень учебно-познавательной 

активности студентов. 

8. Способность студентов к различным видам учебной деятельности: 

умение слушать и записывать на лекциях, семинарах, навыки 

конспектирования, выступления перед аудиторией, ведение 

обсуждения, анализа и оценки проблемы. Особенности 

использования студентами информации. 

Планируемый результат: 
 
По итогам занятия слушатели должны 

Иметь представление об основных характеристиках студенчества как 

социальной группы, о психологических типах студентов в учебной и научной 

работе; 

Знать основные мотивы учебной деятельности студентов,  основные 

особенности интеллектуального и личностного развития в студенческом 

возрасте; 

Понимать инструментальный характер полученных знаний, т.е. объяснять, 

зачем и как они могут применяться на практике; 

Владеть навыками вербального и невербального общения, навыками 

ведения дискуссии. 
 
Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по 

теме 3.1. «Основные задачи и этапы информатизации образования». 
 
Задачи занятия: 

• Познакомить слушателей с основными тенденциями в процессе 

информатизации образования,  

• Формировать у них представления об информационной культуре 

преподавателя высшей школы. 



 

Форма занятия: лекция. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Планируемый результат: 

В результате изучения темы слушатели должны 

знать:  

• определение процесса информатизации образования,  

• основные этапы информатизации,  

• основные направления использования информационных 

технологий в образовании, 

• основные параметры, характеризующие информационную 

культуру педагога; 

 понимать:  

• что информатизация позволяет повысить эффективность 

образования за счет расширения дидактических возможностей, 

предоставляемых информационными технологиями,  

• что использование современных информационных технологий 

требует перестройки учебного процесса, необходимость 

постоянного повышения собственной информационной культуры,  

• роль информационных технологий в управлении обучением; 

уметь:  
• определять дидактические возможности информационных 

технологий для повышения эффективности образовательного 

процесса,  

• использовать различные пути для повышения информационной 

культуры.  

 
Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по 

теме 3.2. «Информационная компетентность преподавателя высшей 
школы». 

 
Задачи занятия: 



• Познакомить слушателей с основными средствами и 

инструментами информационных технологий, обеспечивающих 

достижение образовательных целей. 

• Формировать навыки работы с инструментальной программой 

создания ППС контролирующего типа. 

Форма занятия: лабораторная работа. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Необходимое ресурсное обеспечение: компьютерный класс. 

Описание хода занятия: 

В начале занятия преподаватель, опираясь на профессиональный опыт 

слушателей, рассматривает вопросы о составе и характеристиках 

педагогических программных средств (ППС), о видах ППС, о  способах  

использования ППС в учебном процессе вуза. Обращается внимание на 

особенности применения ППС в преподавании предмета: индивидуализация 

обучения, учет индивидуально-психологических особенностей студента. 

Особый акцент ставится на  формирование информационной культуры 

будущего специалиста.  

Затем проводится обзор по программным средствам для создания 

контролирующих программ и  комплексы программ для разработки авторских 

занятий. 

Вторая. Основная часть занятия – лабораторная работа «Работа с 

готовыми ППС. Создание программы тестового контроля в 

инструментальной среде» 

Ход лабораторной работы: 

Задание 1.1. Запустите программу Test Maker.exe. Эта программа является 

свободно распространяемым продуктом. 

На вашем экране появилось окно ввода данных. 



 

Заполните графы с описанием теста и выбором тестовых режимов. Как вы 

видите, вам предоставляется возможность ранжирования вопросов по уровням 

сложности, выбрать вариант подачи вопросов в тесте (последовательный или 

случайный), использовать текстовую или графическую форму представления 

материала и т.д. 

Отметьте, какие еще возможности организации контроля предоставляет 

данное инструментальное средство. 

При анализе других инструментальных средств создания контролирующих 

ППС пользуйтесь выявленными вами характеристиками для оценки качества 

ППС. 

Задание 1.2. Перейдите к окну «Вопросы и ответы» 

 



 
 
В этом окне вы должны создать батарею тестовых заданий, записывая их в 

отведенные для этого  места бланка. Не забывайте сохранить сделанное вами 

задание прежде. чем переходить к созданию следующего задания из данного 

теста. 

Задание 1.3. После того, как вами будет создан комплект заданий для теста, 

вам необходимо определить параметры его предъявления и оценки 

выполнения. Для этого перейдите в окно «Параметры». 



 
 
Отметьте «галочкой» те пункты меню, которые вам представляются 

нужными. 

Задание 1.4. Важно, чтобы созданный вами тест был защищен от 

несанкционированного доступа. Выберите во второй строке меню пункт 

«Защита» и, следуя указаниям, защитите свой тест. 

Задание 1.5. Завершите работу по созданию теста, сохранив его под 

удобным для вас именем. 

Задание 1.6. Запустите файл TInfo.exe и пройдите в роли студента 

составленный вами тест. Какие улучшения, на ваш взгляд. следовало бы 

сделать. 

Задание 1.7. Загрузите снова Test Maker.exe, вызовите созданный вами тест 

и. пользуясь режимом редактирования, внесите намеченные вами изменения. 

Задание 1.8. Еще раз в роли студента пройдите тест. 



Работа завершена. Продемонстрируйте преподавателю результаты вашей 

работы. 

Планируемый результат: 

В результате изучения темы слушатели должны 

знать: классификацию и основные типы педагогических программных 

средств, их дидактические возможности и ограничения; 

понимать: что педагогические программные средства не заменяют 

педагога, а лишь усиливают образовательное воздействие на студента, 

что существуют ограничения на использование компьютерных средств в 

учебном процессе; 

уметь: определять дидактическую целесообразность использования ППС 

в конкретной образовательной ситуации; адаптировать  ППС к условиям 

реального образовательного процесса, разрабатывать методику 

использования ППС в соответствии с образовательными целями, 

предвидеть и предотвращать негативные последствия использования 

компьютерных средств.  

 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по 
теме 3.3. «Единое информационное образовательное пространство». 

 
Задачи занятия:  

• Познакомить слушателей с целями и средствами формирования  

единого информационное образовательное пространство; 

• Развивать профессиональные знания о возможностях дистантного 

образования; 

• Развивать профессиональные умения использования сетевых 

ресурсов и услуг в образовательном процессе. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ресурсное обеспечение: компьютерный класс. 

Описание хода занятия: 



Занятие состоит из двух частей. В начале занятия преподаватель, опираясь 

на опыт слушателей, рассматривает вопросы, связанные с необходимостью и 

особенностями дистантного образования на основе компьютерных технологий: 

его целями, проблемами развития. Рассматриваются проблемы создания 

единого  информационного образовательного пространства, его структура, роль 

преподавателя высшей школы в его создании и развитии.  

Вторая, основная часть занятия – лабораторная работа «Организация 

поиска педагогической информации средствами информационных 

технологий» 

Лабораторная работа состоит из двух частей. 

Цель первой части работы – познакомиться с некоторыми 

образовательными сайтами и порталами Интернета. 

Для работы в Интернет существуют специальные приложения Windows. 

Одним из таких приложений является Internet Explorer. Запуск этого 

приложения можно осуществить по крайней мере двумя способами: 

1. Найти на рабочем столе значок или ярлык с надписью Internet (обычно 

этот значок имеет вид большой буквы е, окольцованной орбитой) и сделать по 

нему двойной щелчок левой клавишей мышки. 

2. Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке Пуск, в появившемся Меню 

выбрать пункт Программы, там — строку с надписью Internet Explorer. 

Задание 1.1.  Запустите Internet Explorer одним из указанных способов. 

Задание 1.2. Для удобства работы убедитесь, что окно запущенного Вами 

приложения развернуто на весь экран. Если это не так, разверните его, щелкнув 

по пиктограмме с двойным прямоугольником в самой верхней строке окна (где 

написано название приложения). 

Задание 1.3. При желании можно еще увеличить рабочую часть окна. Для 

этого щелкните по кнопке “На весь экран”. Проследите за происшедшими 



изменениями. Еще раз щелкнув по той же кнопке, верните окно в исходное 

состояние. 

Чтобы выйти Интернет, надо в строке Адрес написать тот Интернет-

ресурс, которым Вы намерены воспользоваться. В данной лабораторной работе 

таковым будет ресурс http:// 

Затем указывается собственно адрес того сайта, с которым вы будете 

работать. Для начала обратимся к одну из информационных сайтов 

г.Екатеринбурга 

Задание 1.4. Наберите адрес (после //) 

www.ed.gov.ru 

и нажмите Ввод (клавиша Enter). 

Дождитесь, пока в окне Internet Explorer’а появится заставка вызванного 

Вами сайта. 

Задание 1.5. Найдите в левой колонке Новости управлений, щелкните по 

ним левой клавишей мышки. Выберите пункт Приказы и ознакомьтесь с каким-

либо приказом, показавшемся Вам интересным. 

Задание 1.6. Вернитесь на главную страницу. Для этого найдите на Панели 

обозревателя кнопку со стрелкой влево: ; она активна, на что указывает 

зеленоватая подсветка стрелки. Щелкните мышкой по этой кнопке. Дождитесь 

появления Главной страницы сайта. 

Задание 1.8. Обратите внимание: активизировалась кнопка со стрелкой . 

Как это проявилось? Щелкните мышкой по этой кнопке. Что произошло? 

Выскажите Вашу гипотезу о предназначении кнопок  и . 

Задание 1.9. Вернитесь на Главную страницу. Выберите другой пункт в 

левой колонке. Ознакомьтесь с представленной информацией. 

Задание 1.10. Наберите адрес www.minobraz.ru и нажмите Ввод (клавиша 

Enter). Вы находитесь на сайте Министерства общего и профессионального 



образования Свердловской области. Просмотрите какое-либо информационное 

сообщение в новостях сайта. 

Задание 1.11. В конце страницы есть кнопка Полезные ссылки. Щелкните 

по ней левой клавишей мыши. 

Задание 1.12. В выпавшим списке выберите какой-либо образовательный 

портал. Зайдите на него и познакомьтесь с помещенными на нем материалами. 

Задание 1.13. Закройте Internet Explorer. Это можно сделать двумя 

способами: 

1. Щелкнув по кнопке с крестиком в верхней строке окна приложения; 

2. Выбрав Меню Файл, а в нем строку Закрыть. 

Работа окончена. Покажите преподавателю Ваши записи в тетради. 

Часть вторая. 

Вы сейчас будете работать с одной их поисковых систем: yandex, rambler 

или google. 

Задание 2.1. Наберите один из адресов (после //): 

www.google.com 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

и нажмите Ввод (клавиша Enter). 

Дождитесь, пока в окне Internet Explorer’а появится Главная страница 

вызванного Вами сайта. 

Теперь в строке Поиск Вы должны набрать ключевые слова, по которым 

будут разыскиваться электронные документы, содержащие эти слова. Чтобы 

набирать их по-русски, надо переключить клавиатуру на русский шрифт. 

Выполните это. 

Задание 2.2. Наберите в строке Поиск слова Педагогическая 

компетентность. Если Вы работаете в Google, пометьте, что поиск надо вести в 

Русском Интернете. Щелкнув по соответствующей кнопке, запустите Поиск. 



Задание 2.2. В Ваше распоряжение поступило несколько документов, 

содержащих данные ключевые слова. Выберите наиболее подходящий по 

Вашему мнению. Откройте его. 

Задание 2.4. Ознакомившись бегло с содержанием, закройте документ и 

вернитесь к списку найденных документов. 

Задание 2.5. Откройте еще один документ на ту же тему. Сравните 

содержание. Закройте документ и вернитесь к списку найденных документов. 

Запишите адрес сайта, на котором расположен более понравившийся документ. 

Задание 2.6. Найдите на вашей странице окно запроса. Измените запрос на 

поиск, введя слова Педагогическая компетенция, проведите поиск. 

Задание 2.7. Выполните для данных ключевых слов задания, аналогичные 

заданиям 2.3–2.5. 

Задание 2.8. Закройте Internet Explorer. 

Работа окончена. Покажите преподавателю Ваши записи в тетради. 

Планируемый результат: 

В результате изучения темы слушатели должны 

 знать:  

• структуру информационного образовательного пространства,  

• ключевые элементы этой структуры (в частности, базовые 

порталы),   

• организацию сетевого педагогического сообщества,  

• основные особенности дистантного образования; 

понимать:  

• значение собственного участия в создании и развитии единого 

информационного пространства как важного фактора 

совершенствования образовательной системы своего вуза, своего 

учебного подразделения, повышения собственной педагогической 

квалификации;  



• роль использование сетевых услуг в расширении спектра 

образовательных услуг, в повышении доступности образования и 

его качества (дистантное образование); 

 уметь:  

• использовать образовательные порталы для решения 

общедидактических и частнометодических задач,  

• выстраивать собственную образовательную линию, 

согласованную с установками образовательной системы страны,  

• участвовать в методических мероприятиях, проводимых 

образовательными центрами глобальной сети,  

• проводить занятия в дистанционной форме с использованием 

ресурсов сети.  
 
Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по 

теме 5.3. «Роль библиотеки высшей школы в образовательном процессе» 
 
Задачи занятия: 

1. формировать профессиональные знания слушателей об 

основных видах информационных ресурсов, используемых в 

образовательном процессе; 

2. формировать представления слушателей о роли библиотеки 

вуза в обеспечении учебного процесса информационными ресурсами; 

3. формировать профессиональные знания о современных 

библиотечных технологиях; 

4. развитие научно-методических и научно-исследовательских 

умений в информационно-ресурсном обеспечении высшего 

образования; 

Продолжительность занятия 6 часов. 

Форма проведения: лекция (2 часа) и практикум (4 часа). 



Обеспечение: компьютер, проектор, экран; компьютерная презентация по 

теме «Библиотека в информационно-образовательной среде университета», 

«Информационный поиск»; компьютерный класс. 

Описание хода занятий. 

Первая часть занятия реализуется в форме  обобщающей лекции. При 

проведении лекции с использованием электронной презентации «Библиотека в 

информационно-образовательной среде университета» преподавателю в 

процессе изложения материала следует акцентировать внимание обучающихся 

на формах интеграции библиотеки в образовательный процесс, на 

использовании ресурсных возможностей библиотеки в педагогических 

технологиях. 

Вторая часть занятия проходит в форме практикума. Изучение темы 

предполагает знакомство слушателей с системой библиотечно-

информационных ресурсов, методами информационного поиска, а также с 

библиотечной организацией обучения студентов информационной 

грамотности. 

Методы и стратегии поиска информации. Информационная грамотность. 

Стандарты информационной грамотности. 

Практическое занятие по библиотечно-информационным ресурсам должно 

включать:  

• обсуждение с обучающимися используемых ими в педагогическом 

процессе источников информации, состав, типизация по целевому 

назначению, форме свёртывания и форме представления библиотечно-

информационных ресурсов,  

• рассмотрение таких вопросов как электронные информационные 

ресурсы, электронные каталоги, электронные библиотеки, Web-сайт 

библиотеки как шлюз к научным и образовательным 

информационным ресурсам и как инструмент современных 

библиотечных и образовательных технологий; 



• демонстрацию и сравнение традиционного и электронного справочно-

поискового аппарата библиотеки, 

• анализ массовых стратегий информационного поиска, методов 

полиска информации; 

• демонстрацию системы универсальных информационных ресурсов 

России 

• сравнение результатов поиска информационных ресурсов с помощью 

поисковых машин и библиотечных информационно-поисковых 

систем. 

На практическом занятии обучающиеся должны самостоятельно 

сформулировать тему и термины поиска, провести поиск в электронных 

каталогах Научной библиотеки УрГУ, Российской государственной библиотеки 

и др., проанализировать релевантность результата поиска. Кроме этого, 

обучающиеся должны самостоятельно ознакомиться с ресурсами глобальных 

интеграторов информации, предоставляемых на Web-сайте Научной 

библиотеки УрГУ. 

В ходе курса предусмотрен текущий контроль в форме ответов на 

вопросы для самоконтроля.  

1. В чем совпадают  стратегические цели университета и библиотеки? 

Охарактеризуйте  её роль в образовательном процессе. 

2. Как Вы понимаете утверждение «»библиотеку это элемент 

информационно-образовательной среды университета». 

3. Какие формы интеграции библиотеки в образовательный процесс 

реально влияют на его эффективность и используются Вами? 

4. Какие печатные и электронные информационные ресурсы, 

составляющие основу информационного обеспечения образовательного 

процесса, используются Вами? 

5. Назовите основные функции Web-сайта библиотеки вуза? 



6. Какие стратегии эффективного поиска информации позволяют 

оптимизировать учебную деятельность студентов и педагогическую 

деятельность преподавателей? 

7. Перечислите основные российские и мировые информационные центры. 

8. Охарактеризуйте основные научные и образовательные ресурсы 

Интернет. 

9. Определить роль информационной грамотности студентов в 

современных педагогических технологиях. 

Итоговый контроль предполагает выполнение контрольного задания в 

форме составления блок-схемы информационного поиска различных видов 

информационных ресурсов, включая Интернет-ресурсы. 

Планируемый результат: 

По окончанию изучения темы слушатель должен  

знать: 

• организационные основы деятельности библиотеки в информационно-

образовательной среде вуза; 

• характеристику основных видов информационных ресурсов, 

используемых в современном учебном процессе; 

• смысл понятий «информационные ресурсы», «информационно-

образовательная среда», «информационная грамотность», 

«информационная культура»; 

• знать факторы и механизмы информационно-ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; 

• знать методику информационного поиска; 

• знать методы воспитания информационной культуры. 

уметь: 
• использовать различные педагогические методы, стимулирующие 

применение информационных ресурсов; 

• оценивать эффективность  различных образовательных ресурсов; 

• формировать навыки информационной грамотности студентов; 



• эффективно организовывать учебный процесс в информационно-

образовательной среде вуза. 
 


