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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление с общими методами и средствами организации 

единой информационной среды дошкольного образовательного учреждения  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация единой информационной среды дошкольного образовательного 

учреждения» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.5).  
Содержание дисциплины «Организация единой информационной среды дошкольного 

образовательного учреждения» опирается на содержание дисциплины «Методика и технология 

использования средств ИКТ в дошкольном образовательном учреждении» (Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплины «Организация единой информационной среды дошкольного 

образовательного учреждения» выступает опорой для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

З1 (ОК-4) возможности 

программного обеспечения для 

создания ресурсно-

информационных баз для 

осуществления практической 

управленческой деятельности 

знать: понимание возможностей 

программного обеспечения для 

создания ресурсно-

информационных баз для 

осуществления практической 

управленческой деятельности 

У1 (ОК-4) самостоятельно 

определять роль программного 

обеспечения для осуществления 

исследований 

уметь: самостоятельно 

определять роль программного 

обеспечения для осуществления 

исследований 

В1 (ОК-4) навыками создания 

ресурсно-информационных баз 

для осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

владеть: 

хорошо развитыми навыками 

создания ресурсно-

информационных баз для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

ПК-2  способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональ-

ные знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1(ПК-3): способы и средства 

формирования образовательной 

среды 

З2 (ПК-2) задачи инновационной 

образовательной политики 

знать:  

- понятие образовательной 

среды;  

- способы реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

В1(ПК-2): навыками 

формирования образовательной 

среды с учетом программ 

психолого-педагогического 

сопровождения и 

здоровьесберегающих 

технологий 

В2(ПК-2): навыки 

использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

владеть: 

- приемами самостоятельного 

формирования образовательной 

среды с учетом составленных 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

и здоровьесберегающих 

технологий; 

- навыками использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 22  

 Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен 9 9 

 Самостоятельная работа 113 113 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 Понятие информационной среды 

образовательной организации 
2 - - 5 

2 Сайт как средство организации единой 

информационной среды образовательного 

учреждения 

2 - 6 36 

3 Дистанционное образование  - - 6 36 

4 Цифровые образовательные ресурсы  - - 6 36 

  4 - 18 113 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие информационной среды образовательной организации. 

Понятие единой информационной среды (ЕИС) образовательного учреждения. Цели, задачи, 

специфика и структура ЕИС образовательного учреждения. Модель проектирования единой 

информационной среды ОУ. Единая информационная среда и информационно-образовательная среда, 

сходства и различия. Информационная образовательная среда Российского образования. Федеральные 

образовательные порталы. Педагогические цели формирования ИОС. Основные возможности 

современной информационной образовательной среды. Преимущества ЕИС в образовательном 

учреждении.  
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Тема 2. Сайт как средство организации единой информационной среды образовательного 

учреждения. 

Цель и задачи сайта образовательного учреждения. Требования к сайту образовательного 

учреждения. Возможности сайта как средства организации ЕИС образовательного учреждения. 

Средства для создания сайтов. Структура и компоненты Интернет-ресурсов по созданию сайтов. 

Облачные технологии в создании сайтов.  

 

Тема 3. Дистанционное образование. 

Понятие дистанционного образования. Формы дистанционного образования. Нормативные 

аспекты организации дистанционного образования. Информационно-образовательная среда 

дистанционного образования. Особенности дистанционного образования. Технологии организации 

дистанционного образования. Дистанционные технологии. Процесс разработки дистанционных курсов. 

Элементы и структура дистанционного курса.  

 

Тема 4. Цифровые образовательные ресурсы.  

Понятие и виды цифровых образовательных ресурсов. Основные задачи ЦОР. Преимущества и 

недостатки ЦОР. Коллекции ЦОР. Дидактические возможности ЦОР. Возможности использования ЦОР 

в дошкольных учреждения. Особенности ЦОР для дошкольников. Инструментальные средства создания 

ЦОР. Структура ЦОР. Требования к созданию и оформлению ЦОР.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - технология традиционного обучения решению 

задач, работа в группах (интерактивный метод).  

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий)  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-4  

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1-4  

 

113 - проработка конспекта лекции;  

- подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

- выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- понимание возможностей программного 

обеспечения для создания ресурсно-

информационных баз для осуществления 

практической управленческой деятельности; 

- понятие образовательной среды;  

- способы реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному 

опросу 

Промежуточная 

аттестация 

- проект 

уметь:  

- самостоятельно определять роль программного 

обеспечения для осуществления исследований- 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий 

Промежуточная 

аттестация 

отчеты по выполненным 

работам 

владеть: 

- хорошо развитыми навыками создания ресурсно-

информационных баз для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

- приемами самостоятельного формирования 

образовательной среды с учетом составленных 

программ психолого-педагогического 

сопровождения и здоровьесберегающих технологий; 

- навыками использования профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий,  

- отчеты по 

выполненным работам  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

- практическая работа  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Идеально! Как создать и переделать свой сайт: правильный подход и передовые техники разработки 

/ Э. Кларк, П. Боуг, Р. Эндрю и др. ; под ред. А. Сарычева ; пер. О. Серовская. - М. : СилаУма-

Паблишер, 2013. - 377 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236758 

2. Информационные технологии : учебник [Электронный ресурс]/ Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. 

Иванова, М.А. Ивановский, В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГЬУ», 2015. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641  

3. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 304 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

4. Околелов, О.П. Дидактика дистанционного образования / О.П. Околелов. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - 98 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139771 

5. Пупков, А.Н. Управление хранением и обработкой информации в образовательных средах 

дистанционного обучения : монография / А.Н. Пупков, Р.Ю. Царев, Д.В. Капулин ; Министерство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236758
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образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2012. - 130 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364076 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Воронкова, О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы [Текст] / О. 

Б. Воронкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 315 с.  

2. Днепровская, Н.В. Открытые образовательные ресурсы / Н.В. Днепровская, Н.В. Комлева. - 2-е изд., 

испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 140 с.  ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428994 

3. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 

2011. - 190 с.  

4. Киян, А.В. Педагогические технологии дистанционного обучения : монография / А.В. Киян ; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский 

институт энергобезопасности и энергосбережения, Кафедра гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. - М. : МИЭЭ, 2011. - 204 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034  

5. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. перераб. и 

дополн. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 

6. Мультимедийные технологии в информационных системах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 . – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444959  

7. Современные компьютерные технологии : учебное пособие / Р.Г. Хисматов, Р.Г. Сафин, 

Д.В. Тунцев, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2014. - 83 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Интернет-журнал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsdn.ru, свободный.  

2. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru, свободный.  

3. Компьютерная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.computer-

encyclopedia.ru, свободный.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364076
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428994


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

- текущие консультации;  

- обсуждение проектов. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2013  

MS Excel 2013 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

средства обработки звука 

(Audacity) 

средства для работы с видео 

(Киностудия, Windows 

Movie Maker) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (25), рабочим местом преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый 

накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), в наличии интерактивная доска SmartBoard 680 на 

стойке, переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia 

GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.). 

 


