




 

1. Общие положения 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

КодПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 

10, 

ПК 1.6, ПК 

4.1, ПК 5.1, 

5.2, 5.6, ПК 

6.3, ПК 8.1, 

8.2, 8.3, ПК 

9.3, ПК 10.1 

Обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию.  

Применять 

мультимедийные 

технологии обработки 

и представления 

информации.  

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, 

используя средства 

пакета прикладных 

программ. 

Назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных 

технологий. 

Базовые и прикладные информационные 

технологии 

Инструментальные средства информационных 

технологий.  

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «ОП.03. 

Информационные технологии» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации. 

 Состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных технологий. 

 Базовые и прикладные 

информационные технологии 

 Инструментальные 

средства информационных 

технологий.  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Обрабатывать текстовую 

и числовую информацию.  

 Применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации.  

 Обрабатывать 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа  

•Самостоятельная работа. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой работы 

(проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 



экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

  



Система электронного обучения «Академия-Медиа» версия 3.5 это - 

программное решение для управления учебным процессом в формате blended learning 

(смешанного обучения) как аудиторно, так и дистанционно, и организации эффективной 

самостоятельной работы студентов. 

В основе СЭО «Академия-Медиа» лежит система управления учебным контентом – 

программная оболочка, в которую встраивается учебный контент - это электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК), включающие в себя электронный учебник, 

практические работы, интерактивные схемы, контрольно-оценочные средства.  

 

Краткое описание функциональных возможностей Платформы 

 

Основными функциональными возможностями Платформы являются: 

• организация доступа (в том числе дистанционного) к интерактивному учебному 

контенту (ЭУМК и цифровым образовательным материалам (как профессионально 

изданным, так и авторским)); 

• обеспечение электронного обучения, организация и управление учебным 

процессом (как аудиторно, так и дистанционно в рамках «смешанного обучения»), 

комплексное хранение и систематизация образовательных результатов; 

• поддержка формирования авторских учебных материалов от разработки и 

создания до утверждения экспертом; 

• обеспечение эффективной организационно-управленческой работы в 

образовательных организациях, а также мониторинга учебных результатов 

региональными и федеральными органами управления образованием; 

• поддержка непрерывного сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями для обмена педагогическими практиками и методическими материалами; 

• обеспечение масштабного повышения квалификации педагогического и 

административного состава образовательных организаций с использованием 

дистанционных технологий и последующей методической поддержкой. 

Описание функциональных информационных систем Платформы 

Платформа имеет модульную структуру и включает в себя девять составных частей 

— информационных систем (ИС) — в соответствии с различными направлениями 

образовательной деятельности, а именно: 

• «Система электронного обучения 3.5»; 

• «Электронный журнал»; 

• «Мониторинг»; 

• «Рейтинги»; 

http://academia-moscow.ru/e_learning/courses/
http://academia-moscow.ru/e_learning/courses/


• «Разработка учебных материалов и контрольно-оценочных средств»; 

• «Экспертиза»; 

• «Кадры»; 

• «Коммуникации»; 

• «Интернет-сайт». 

Каждая ИС представляет собой функционально целостное и завершенное 

программное обеспечение, которое направлено на реализацию конкретной задачи. 

Модульная структура Платформы позволяет комбинировать информационные системы и, 

тем самым, комплектовать Платформу в зависимости от потребностей образовательной 

организации. 

Виды информационных систем 

По своим функциональным характеристикам информационные системы 

Платформы подразделяются на следующие виды (рис.1): 

• основная; 

• обеспечивающая (поддерживает функционирование Платформы); 

• вспомогательные (обеспечивают дополнительные функциональные возможности). 

К основной ИС относится «Система электронного обучения 3.5». 

К обеспечивающей ИС относится «Интернет-сайт». 

К вспомогательным ИС относятся: «Электронный журнал», «Мониторинг», 

«Коммуникации», «Рейтинги», «Разработка учебных материалов и контрольно-оценочных 

средств», «Экспертиза», «Кадры». 

Интернет-сайт 

 

Рис. 1. Информационная платформа «Система электронного обучения «Академия-

Медиа» 3.5» 

Основные роли пользователей 



В Платформе предусмотрено ролевое разграничение прав доступа к возможностям 

информационных систем. В зависимости от назначенной роли пользователю 

предоставляется определенный набор привилегий и инструментов, которые позволяют 

решать функциональные задачи, включенные в эту роль. 

Предусмотрены следующие основные роли пользователей: 

• Провайдер: представитель ведущей образовательной организации. Имеет полный 

доступ к возможностям Платформы. Организует образовательным организациям доступ к 

Платформе, назначает пользователя на роль «Администратор», управляет учетными 

записями пользователей, предоставляет пользователям, в зависимости от роли, доступ к 

тому или иному функционалу информационных систем, имеет возможность отслеживать 

результаты учебной деятельности студентов в различных образовательных организациях; 

• Администратор: представитель образовательной организации. Распределяет роли 

пользователей («Преподаватель» и «Студент») в рамках конкретной образовательной 

организации. Управляет учетными записями пользователей, формирует и просматривает 

учебные результаты и рейтинги студентов в курируемых образовательных организациях, 

составляет детализированные отчеты; может выступать в роли «Преподаватель»; 

• Преподаватель: представитель образовательной организации. Организует процесс 

обучения с использованием электронных образовательных материалов. Управляет 

доступом к учебному контенту, осуществляет мониторинг учебных результатов и 

рейтингов закрепленных за ним студентов, разрабатывает авторские электронные учебные 

курсы и контрольно-оценочные средства (далее — КОС) с использованием функционала 

Платформы; может выступать в роли Эксперта и проводить валидацию авторских 

учебных материалов; 

• Студент: учащийся образовательной организации. Изучает электронные учебно-

методические материалы (ЭУМК) в рамках своей компетенции, выполняет тестовые и 

проверочные задания, просматривает информацию о своих учебных результатах и 

занимаемой позиции в различных рейтингах. 

• Координатор: представитель органов управления образованием. Осуществляет 

мониторинг работы, учебных и прочих результатов образовательных организаций и 

студентов. 

Права доступа к Платформе и информационным системам устанавливаются и 

корректируются пользователями в роли «Администратор» (в рамках конкретной 

образовательной организации) и «Провайдер» (в рамках различных образовательных 

организаций). 

Информационная система СЭО 3.5 



 Информационная система «Система электронного обучения 3.5» (СЭО 3.5) — это 

программное решение, предназначенное для осуществления электронного обучения 

студентов, а также организации учебного процесса в образовательной организации, как 

аудиторно, так и дистанционно в рамках «смешанного обучения». 

СЭО 3.5 предусматривает возможности управления пользователями и 

образовательным контентом. 

Учебные материалы в СЭО 3.5 представлены в формате электронных учебно-

методических комплексов, которые включают в себя: 

• основной теоретический материал (электронный учебник); 

• контрольно-оценочные средства (тестовые задания и вопросы для оперативного 

отслеживания освоения учебного материала обучающимися); 

• виртуальные практикумы на русском и английском языках; 

• словарь с английской терминологией по компетенциям. 

Функционал ИС обеспечивает выполнение следующих задач: 

• непрерывный контроль (мониторинг) качества усвоения знаний; 

• объективная оценка результатов обучения; 

• обратная связь в форме сообщений между всеми участниками образовательного 

процесса; 

• автоматический подсчет баллов и результатов тестирования; 

• сохранение индивидуальных настроек пользователей; 

• зачисление и отмена зачисления пользователей и их групп вручную; 

• хранение учебно-методических материалов; 

• доступ к учебным материалам с помощью Internet-браузера; 

• возможность дальнейшего модульного расширения с добавлением нового 

пользовательского и административного функционала. 

Информационная система «Мониторинг» 

Информационная система «Мониторинг» предназначена для осуществления сбора 

и анализа данных о результатах учебной деятельности образовательных организаций. 

ИС позволяет пользователям-представителям органов управления образованием 

формировать отчеты, отображающие статистическую информацию об учебной 

деятельности образовательной организации и работе пользователей в различных ролях, а 

также проводить сравнительный анализ контролируемых показателей среди 

образовательных организаций. 

Функционал ИС обеспечивает выполнение следующих задач: 



• проведение мониторинга работы образовательной организации с помощью 

комплекса отчетов, позволяющих получать актуальную и полную информацию о ходе 

образовательного процесса, учебных и прочих результатах; 

• сопоставление полученных данных по различным образовательным 

организациям; 

• выделение пользователем сформированного отчета как «избранного» для 

сохранения данных отчета и повторного формирования отчета по указанным ранее 

параметрам; 

• создание пользователями событий в календаре мероприятий. 

Информационная система «Электронный журнал» 

Информационная система «Электронный журнал» предназначена для ведения 

учета и анализа учебной деятельности студентов в образовательных организациях, 

повышения объективности оценивания учебных результатов студентов, а также 

обеспечения учета посещаемости занятий студентами. 

ИС осуществляет автоматизированный подсчет рейтинга студентов и средней 

оценки за весь период обучения студентов по конкретной форме контроля, а также 

позволяет управлять настройками для изменения выводимой информации. Данные 

электронного журнала по окончании учебного года хранятся в ИС. 

Функционал ИС обеспечивает выполнение следующих задач: 

• осуществление контроля над количеством выставляемых оценок; 

• обеспечение контроля за успеваемостью и посещаемостью студентов; 

• систематизация и отображение информации о ходе и результатах 

образовательного процесса студентов; 

• выставление студентам текущих и итоговых оценок; 

• просмотр результатов образовательного процесса студентов по конкретной форме 

контроля знаний; 

• просмотр итоговых результатов учебной деятельности студентов за определенный 

период обучения; 

• осуществление оперативного доступа к информации об учебных результатах 

студентов по всем компетенциям и формам контроля как за текущий месяц, так и за весь 

период обучения; 

• осуществление контроля за динамикой успеваемости студентов по изменениям 

средней оценки; 



• осуществление гибкой системы настроек структуры учебного года (периодов 

обучения), форм контроля знаний и других параметров для изменения выводимой 

информации; 

• управление занятиями (формирование нового занятия, планирование, 

редактирование, удаление и т. д.); 

• сохранение информации о результатах обучения студентов в форматах .pdf и .xls, 

а также вывод информации на печать; 

• опциональное размещение комментариев и замечаний к работам и оценкам 

студентов; 

• автоматическое отображение домашнего задания и комментариев, введенных 

преподавателем в электронный журнал, на странице журнала студента; 

• осуществление родителями контроля за результатами образовательного процесса 

студента с помощью электронного журнала, в котором указаны оценки, пропуски занятий, 

домашние задания, замечания и проч.; 

• просмотр и редактирование данных в электронном журнале в соответствии с 

уровнем доступа и функциональными обязанностями пользователя; 

 осуществление поиска необходимого электронного журнала по выбранным 

параметрам («Курс», «Группа», «Период обучения»). 

 Информационная система «Коммуникации» 

Информационная система «Коммуникации» предназначена для осуществления 

сетевого взаимодействия между различными образовательными организациями, а также 

проведения учебных вебинаров, лекций, интервью. 

Функционал ИС обеспечивает выполнение следующих задач: 

• планирование учебных мероприятий (видеоконференции, видеотрансляции, 

вебинары, лекции, интервью); 

• календарная визуализация учебного процесса; 

• управление участниками учебных мероприятий на этапе планирования; 

• настройка прав участников на этапе планирования и проведения вебинаров, 

лекций, интервью; 

• защита видеоконференции паролем; 

• создание публичных и приватных видеоконференций для проведения учебных 

мероприятий; 

• проведение учебных мероприятий в формате видеоконференции; 



• импорт в видеоконференцию документов в 

форматах .tga, .xcf, .wpg, .txt, .ico, .ttf, .pcd, .pcds, .ps, .psd, .tiff,.bmp, .svg, .dpx, .exr, .jpg, .jpe

g, .gif, .png, .ppt, .odp, .odt, .sxw, .wpd, .doc, .rtf, .txt, .ods, .sxc, .xls, .sxi, .pdf; 

• редактирование загруженного документа в видеоконференции (ввод текста 

поверх оригинала, нанесение рисунков, символов и проч.); возможность осуществлять 

запись веб-мероприятий в форматах avi и flv; 

• проведение опросов участников в процессе видеоконференции; 

• осуществление рассылки уведомлений о проведении учебного мероприятия по 

электронной почте участникам мероприятия; 

• обмен текстовыми сообщениями в окне чата при проведении видеоконференции. 

Информационная система «Интернет-сайт» 

Интернет-сайт предназначен для обеспечения открытого доступа к сведениям о 

деятельности образовательной организации, а также формирования целостной 

коммуникативной среды для целевой аудитории сайта, представленной органами 

управления образованием, преподавателями, студентами, родителями, социальными 

партнерами и проч. 

Функционал ИС обеспечивает выполнение следующих задач: 

• осуществление регистрации и получения доступа к расширенному функционалу 

Интернет-сайта; 

• возможность оперативного и непрерывного предоставления официальной 

информации, относящейся к образовательной и административной деятельности ПОО, 

проектам ПОО, партнерам и проч.; 

• предоставление доступа к информации о новостях и событиях, относящихся к 

наиболее существенным, в том числе инновационным, направлениям деятельности ПОО; 

• обеспечение быстрого и качественного доступа к информационным материалам; 

• наполнение контентом развивающего, обучающего и социально-адаптирующего 

характера; 

• формирование единого информационного пространства на основе интеграции 

информационных ресурсов и сервисов всех структурных подразделений ПОО; 

• возможность оперативного обновления информации. 

 

Электронные учебно-методические комплексы 

ЭУМК созданы в соответствии с программами ФГОС по дисциплинам и 

профессиональным модулям, освоение которых необходимо для получения профессий и 

специальностей СПО.  



Комплексы позволяют объединить полный набор материалов по 

дисциплине/модулю, наглядно и интерактивно отразить теоретическую и практическую 

части. Компьютерные технологии, зрелищность и интерактивность заданий повышают 

воспринимаемость информации, помогают организовать эффективную самостоятельную 

работу. 

Составляющие ЭУМК: 

 Рабочая программа по дисциплине/модулю. 

 Теоретический материал – электронный учебник. 

 Контрольно-оценочные задания. 

 Практические задания (опция). 

 Демонстрационные материалы (опция). 

Интерактивные возможности электронного учебника позволяют вместить и 

эффективно использовать больший объем основного материала и дополнительной 

информации.  

Панель навигации мгновенно переводит на нужную главу или подраздел учебника.  

Цветные иллюстрации, фотографии, схемы, таблицы можно открыть и увеличить 

на отдельной странице.  

Активные ссылки на различные нормативные акты, ГОСТы и другую 

документацию позволяют переходить на тексты данных документов, размещенные на 

официальных сайтах.  

Ко всем темам курса предложены интерактивные контрольные задания разных 

типов. По итогам выполнения практической или контрольной работы студент видит на 

экране отчет с указанием основных параметров: название работы, дата занятия и время, 

затраченное на выполнение заданий, количество вопросов, количество правильных 

ответов, процент выполнения. 

Демонстрационные материалы в виде анимации и слайд-шоу поэтапно 

представляют производственные процессы. 

В ЭУМК входит интерактивный словарь терминов и понятий, используемых в 

учебном материале, словарь всплывает по клику на специальный значок. 

Из практики проведения аудиторных занятий по дисциплине «Информационные 

технологии» с использованием ЭУМК на платформе «Академия-Медиа» версия 3.5 с 

группами ИСП-079 и ИСП-089 можно сделать следующие выводы: 

Роль преподавателя изменяется от роли лектора и рассказчика к роли помощника и 

советника, что позволяет более активно проводить индивидуальную работу с учащимися. 

Контролировать прохождение учащимися тренировочных и тестовых заданий и проверить 



выполнение самостоятельной работы. Выявить части курса вызывающие затруднения в 

понимании и освоении материала. 

Индивидуальная работа с учащимися и возможность дистанционного прохождения 

позволяет преподавателю с наиболее мотивированными и подготовленными студентами 

пройти курс быстрее, чем основной массе учащихся и освободить время для 

индивидуальной работы с отстающими. 

Но есть при применении ЭУМК и некоторые минусы: 

Это разделение роли администратора курса (один человек на все учебное 

заведение) и преподавателя курса. У преподавателя нет полномочий изменять настройки 

курса и критерии оценки выполнения тестовых заданий.  

Политика по авторским правам и экспертизе ЭУМК «Академия-Медиа», не 

позволяет корректировать и вносить изменения в курс. 

По мере прохождения курса учащиеся постепенно разделяются на три группы: 

- Первая, примерно более половины учащихся, самостоятельно изучает учебный 

материал, проходит тренировочные задания и честно пытается ответить на тестовые 

здания, при затруднениях обращается к преподавателю. 

- Вторая, примерно 20-30% учащихся, почти не изучая учебный материал, пытается 

сразу решить тестовые задания и действуют методом перебора, запоминая 

правильные и неправильные ответы (при неограниченном системой количестве 

попыток). Время на прохождение курса при таком подходе затрачивалось даже 

больше, чем у первой группы. 

-  третья, примерно 10-20% учащихся, предпочитают пользоваться подсказками 

студентов из первой и второй группы. 

Преподавателю разрешается корректировать итоговую оценку выставленную 

системой за прохождения курса, с учетом количества попыток решения тестовых заданий, 

и времени прохождения курса учащимися. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 

Рис. 5 Сайт Цифровой колледж Подмосковья. Вход в систему 

 

 

Рис. 6 Личный кабинет преподавателя 



 

Рис. 7 Электронный журнал 

 

 

Рис. 8 ЭУМК видеолекция 



 

Рис. 9 ЭУМК тестовые задания 

 

 

Рис. 10 ЭУМК конспект лекции 

 



 

Рис. 11 ЭУМК отчет о результатах работы группы 

 

Рис. 12 ЭУМК отчет о средних результатах работы группы 



 

Рис. 13 ЭУМК отчет о результатах работы группы с оценочными средствами 

 

Рис. 14 ЭУМК отчет о результатах работы группы с материалами курса 



 

Рис. 15 ЭУМК отчет о результатах работы студента с материалами курса 
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