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1. Цели изучения дисциплины. 
Цель дисциплины  заключается в формировании базовых знаний по математической 

теории обучения и подготовке к самостоятельной работе по внедрению существующих 
обучающих программ и разработке собственных практических моделей и обучающих 
программ. 

Задачи изучения дисциплины: 
• заложить основу базовых понятий и знаний по математической теории обучения;  
• сформировать практические навыки разработки и внедрения программных систем 

обучения;  
• научить элементам проектирования и организации технических, программных и 

информационных средств в сложные обучающие комплексы и технологии. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Данная дисциплина относится к профессиональному  циклу (вариативная часть М2) и 
изучается в первом семестре магистерской программы «Информатика в образовании» по 
направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование». К дисциплинам, усвоение 
которых необходимо для изучения данного курса, относятся «Программное обеспечение ЭВМ»,  
«Программирование»,  «Информационные системы». 

 
3.  Требования к уровню освоения программы. 
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной «Разработка педагогических 

программных средств»: 
 

• способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 

• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

• готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

• готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16). 
 
В результате изучения программы курса студенты должны: 

• знать особенности проектирования web-ориентированных педагогических программных 
средств; требования к разработке основных видов педагогических программных средств; 
специализированные среды для разработки педагогических программных средств; 
математические модели оценки результатов тестирования; 

• уметь анализировать возможности использования интерактивных сервисов в сети 
internet в образовательных целя; разрабатывать программные педагогические средства с 
помощью различного программного инструментария; 

• разработать обучающий web-сайт по индивидуальному тематическому плану (в рамках 
дисциплин, изучаемых средних и высших учебных заведениях). 



 
4.        Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной 

работы. 
Вид учебной работы Трудоемкость (в 

соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
180 1 

Аудиторные занятия 32 
(в том числе в 
интера. – 16) 

32 
(в том числе в 
интера. – 16) 

Лекции   
Практические занятия    
Семинары    
Лабораторные работы  32 32 
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работы   
Самостоятельная работа 121 121 
Курсовой проект (работа)   
Реферат   
Расчетно-графические работы   
Формы текущего контроля   
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

27 экзамен 

 
5. Содержание учебной дисциплины. 
5.1. Разделы  дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п Наименование 

раздела 
дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 
Самостояте

льная 
работа (час) 

ВСЕГО лекции практиче
ские 
(семинар
ы) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 
(не менее 40%) 

1 Основные понятия 2   2  7 
2 Типология ППС 4   4 2 20 
3 Разработка обучающих программ 12   12 6 42 
4 Особенности разработки систем 

тестирования 
14   14 8 52 

 Итого 32/0,9 
зач.ед. 

– – 32 16/50% 121 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
1. Основные понятия.  
Основные этапы информатизации общества и образования. Компьютеризация общества 

и образования. Концепция информатизации  образования. Педагогические программные 
средства, основные концепции создания педагогических программных средств (ППС). 

2. Типология ППС.  
Требования к разработке и разработка основных видов ППС. Учебные программы, 

электронные учебники, информационные среды, тренажеры, симуляторы. Системы 
тестирования. 

3. Разработка обучающих программ. 



 Стохастическая теория обучения. Предмет и направления исследований. Основные 
типы процессов обучения. Идентификация понятий (описание процесса, представление 
состояний обучаемого, построение математической модели, постановка экспериментов и анализ 
экспериментальных данных, оценка параметров). Обучение парным ассоциациям (модели типа 
«стимул-реакция»). Одноэлементная модель (исходные положения, математическая модель и 
следствия из нее, усредненная кривая обучения). Бинарная модель и модели более высокого 
порядка. Линейная модель процесса обучения.  

Дидактические требования к ППС различных типов. Технические аспекты реализации 
ППС. 

Специализированные среды для разработки педагогических программных средств. 
4. Особенности разработки систем тестирования. 
Понятие педагогического теста. Требования, предъявляемые к тестам. Виды тестовых 

заданий. Математические модели оценки результатов тестирования. Особенности систем 
тестирования приемной комиссии. 

 
5.3. Лабораторный практикум.  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 1 Анализ концепции информатизации образования. Анализ 
концепций создания педагогических программных средств. 

2 2 Требования к разработке педагогических программных средств. 
Сравнительный анализ педагогических программных средств 
различных типов. 

3 3 Разработка обучающей программы. 
4 4 Разработка системы тестирования. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Румбешта, Е. А. Современные образовательные технологии в практике учебных 
учреждений.  /под ред. Е. А. Румбешта, А. А. Власовой. –Томск: ТГПУ, 2014.-90 с.  
2. Акулов О.А., Медведев М.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2009. 

 
6.2.  Дополнительная литература:  
1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Академия, 2008. 
2. Растригин Л.А., Эренштейн М.Х. Адаптивное обучение с моделью обучаемого. – Рига, 
1988. 
3.Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения. – М.: 
Академия, 2007. 
 
6.3.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Среды разработки электронных учебных пособий (Moodle, Front Page, MyTest и т.д.), 

Internet. 
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для преподавателей 
Для успешного освоения всех разделов дисциплины необходимо сочетать следующие 

формы учебной деятельности: выполнение заданий на лабораторных занятиях, как с 
использованием компьютера, так и без него, самостоятельная работа с рекомендуемой 
литературой и использование методических указаний. 

В качестве наглядных пособий можно использовать материалы созданные с 
использованием презентационных технологий. 



При предъявлении видов заданий на самостоятельную внеаудиторную работу 
рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам с учетом уровня их 
практических навыков. Перед выполнением самостоятельной внеаудиторной работы 
необходимо провести инструктаж по выполнению задания, содержащий следующие элементы: 

- цель задания, 
- содержание задания, 
- сроки выполнения и контроля, 
- основные требования к объему, последовательности и результату работы, 
- критерии оценки работы. 
Самостоятельная работа студентов должна способствовать: 
- закреплению полученных теоретических знаний и практических умений, 
- углубленному изучению теоретических материалов, 
- развитию   познавательных   способностей,   творческой   инициативы,   

ответственности   и организованности, 
- формированию способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, 
- развитию исследовательских умений. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов рекомендуется 

использовать тестирование, самоотчет и контрольную работу. 
Лабораторный практикум можно проводить в рамках метода проектов. Метод проектов – 

это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 
должна завершиться осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
способом. 

Для использования метода проектов необходимо дать студентам возможность выбрать 
дисциплину, изучаемую в средних или высших учебных заведениях и преподавание которой не 
вызовет у него затруднений. Выбор среды разработки для студента свободный. 

К защите проекта необходимо предоставить: 
- тематический план учебной дисциплины (или ее части); 
- электронную версию учебного пособия со встроенной системой тестирования; 
- руководство пользователя; 
- обоснование выбора средств программирования; 
- методические рекомендации к разработанному электронному учебному пособию. 
  
7.2. Методические рекомендации для студентов 
Необходимо ответственно отнестись к выполнению самостоятельной работы. 
Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти следующие 

этапы: 
- определение цель самостоятельной работы, 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи, 
- самооценка готовности к самостоятельной работе, 
- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи, 
- планирование работы (самостоятельно или с помощью преподавателя), 
- реализация программы, 
- слежение за ходом самой работы,  
- самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы,  
- корректировка, на основе результатов самоконтроля программ выполнения работы. 
Разработка проекта является основой лабораторного практикума дисциплины. 
Для того, чтобы разработать проект (электронное учебное пособие) необходимо 

выполнить следующие задачи: 
- описать на бумаге цель и концепцию проекта; 
- проанализировать каждый элемент концепции проекта и отредактировать их; 
- ознакомиться с подобными уже реализованными проектами; 



- выбрать средства программирования и обосновать свой выбор письменно; 
- подобрать текстовый, графический и мультимедийный материал для электронного 

учебного пособия; 
- составить электронное учебное пособие; 
- оформить необходимую документацию. 
В рамках экзамена проверяется не только знания основных понятий, определений и 

терминов, а также  общее понимание материала и способность применить его на практике. 
Каждый билет содержит два теоретических вопроса. При подготовке к ответу на билет 
разрешается пользование материалами. Помимо ответа на билет, будут предложены 
дополнительные вопросы (как правило, до трех) по каждому разделу дисциплины без 
использования материалов. Для получения общей положительной оценки («удовлетворительно» 
и выше)  необходимо минимум на «удовлетворительно» ответить на каждый из двух вопросов в 
билете и ответить хотя бы на один дополнительный вопрос по каждому вопросу. 

К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по лабораторным 
работам. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
8.1. Тематика докладов: 
1. Компьютеризация общества и образования в России и за рубежом. 
2. Понятие педагогического программного средства. 
3. Эргономические и технические требования к разработке ППС. 
4. Обучающие программы. 
5. Электронный учебник, его недостатки и преимущества перед традиционным. 
6. Роль тренажеров в развитии вычислительных навыков. 
7. Использование симуляторов на уроках физики. 
8. Использование симуляторов на уроках химии. 
9. Использование симуляторов на уроках ОБЖ. 
10. Использование симуляторов на уроках биологии. 
11. Использование симуляторов на уроках математики. 
12. Использование симуляторов на уроках информатики. 
13. Виды и типы тестовых заданий. 
14. Учет возрастных особенностей учащихся при разработке систем тестирования. 
15. Обучение парным ассоциациям (модели типа «стимул-реакция») на уроках 

информатики.  
16. Особенности реализации линейной модели процесса обучения.  
17. Дидактические основы разработки педагогических программных средств. 
18. Обоснование технических средств реализации педагогических программных средств. 
19. Сравнительный анализ сред разработки педагогических программных средств. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся: 

1. Понятие информатизации общества. 
2. Классификации педагогических программных средств. 
3. Учебная программа и ее назначение. 
4. Информационные среды разработки педагогических программных средств. 
5. Классификация учебных тренажеров. 
6. Использование симуляторов в учебном процессе.  
7. Тестовые оболочки. 

 
8.3. Перечень вопросов  к экзамену: 

1. Основные этапы информатизации общества и образования.  
2. Компьютеризация общества и образования.  
3. Концепция информатизации  образования.  



4. Педагогические программные средства, основные концепции создания 
педагогических программных средств.  

5. Требования к разработке и разработка основных видов программных педагогических 
средств. 

6.  Электронные учебники. 
7. Информационные среды. 
8. Тренажеры и симуляторы.  
9. Системы тестирования.  
10. Стохастическая теория обучения. 
11.  Предмет и направления исследований.  
12. Основные типы процессов обучения. 
13.  Обучение парным ассоциациям (модели типа «стимул-реакция»).  
14. Линейная модель процесса обучения.  
15. Дидактические требования к программным педагогическим средствам различных 

типов.  
16. Технические аспекты реализации программных педагогических средств.  
17. Специализированные среды для разработки педагогических программных средств. 
18.  Понятие педагогического теста. 
19.  Требования, предъявляемые к тестам. 
20.  Виды тестовых заданий.  
21. Математические модели оценки результатов тестирования.  
22. Особенности систем тестирования приемной комиссии. 

 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
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