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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе: 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование" (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 
26.11.2020,  8 февраля 2021 г 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" с  изменениями и дополнениями от: 25 
декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии  в 
условиях реализации ФГОС ДО», в соответствии с учебным планом,  является 
обязательной  для изучения дополнительной профессиональной программы ПП 
«Образование и дошкольная педагогика». 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

условиях реализации ФГОС ДО» включает 1 тему. Темы объединены в  1 дидактические 
единицу: Современные информационно-коммуникационные технологии  в условиях 
реализации ФГОС ДО». 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности специалистов в 
области использования современных информационно-коммуникационных технологий в 
системе организации непосредственно образовательной деятельности (НОД) «Музыка» в 
условиях реализации ФГОС ДО.  

Основными задачами дисциплины являются:  
-расширить компоненты профессиональной информационно-коммуникационной 

компетентности воспитателя ДОО, необходимые для организации педагогической и 
воспитательной деятельности  в условиях реализации ФГОС ДО. 

-научить слушателей применять современные методики и технологии 
планирования и организации образовательного и воспитательного процесса, использовать 
современные технологии и методики обучения и воспитания дошкольников в ДОО. 

- сформировать  ИКТ-компетентности воспитателя ДОО: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности) 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии  в условиях реализации ФГОС ДО» направлено на формирование 
планируемых результатов обучения по дисциплине (ПРО), ПРО  являются составной 
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частью планируемых результатов освоения основной программы профессионального 
обучения и определяют следующие требования:  

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность воспитанников, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Способен к осуществлению педагогической деятельности по проектированию 

и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного 
образования 

 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

Объём дисциплины, часов при общей трудоемкости ДПП – 550 часов 

Общая трудоемкость 
 

100 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

10 

в том числе:  
Лекции 10 
практические занятия  
Самостоятельная работа 

  
90 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

+ 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и/или темы 

дисциплины 

 

В
С

ЕГ
О

 

Контактная 
работа  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
и

че
ск

. 
за

ня
ти

я 
 

1 раздел 
Современные информационно-
коммуникационные технологии  в 
условиях реализации ФГОС ДО 

100 10  90 

1 
Современные информационно-
коммуникационные технологии  в 
условиях реализации ФГОС ДО 

100 10  90 

 Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (Зачет) 

+ 
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 Всего: 100 10  90 
 

Содержание дисциплины:  
 
Раздел 1 Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

условиях реализации ФГОС ДО 
Тема 1 Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

условиях реализации ФГОС ДО 
Содержание лекционных занятий:  
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как неотъемлемая часть 

современного дошкольного образования  
Организация предметно-пространственной развивающей среды (ППРС) ДОО как 

условия реализации и развития ИК-компетентности воспитателя ДОО  
Предметно-развивающая среда (ПРС) ДОО как вариативная и содержательно 

насыщенная средствами обучения и воспитания – техническим, спортивным, игровым 
оборудованием площадка. Работа воспитателя в интерактивной образовательной среде. 
Основные формы использования ИКТ  

Формы и методы использования ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО 
 Преимущества использования ИКТ в дошкольном образовании. Формирование   

ИКТ-компетентности воспитателя ДОО: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности) 
 
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель-

ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1 
Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии  в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 
 

Информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) как 
неотъемлемая часть 
современного 
дошкольного 
образования  
Организация 
предметно-
пространственной 
развивающей среды 
(ППРС) ДОО как 
условия реализации и 
развития ИК-
компетентности 
воспитателя ДОО  

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 

 
6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 

Учебным планом не предусмотрено.  
6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебным планом не предусмотрено.  
 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии  в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 
 

 
тестирование 

ОПК-3 
ПК-1 
 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 
 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
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знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
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6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
 
 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) это –  
a)использование компьютера на учебном занятии;  
b)поиск и обработка информации с помощью компьютера;  
c)педагогическая технология, использующая специальные способы, 

программные и техническиесредства для работы с информацией;  
d)использования компьютера как инструмента построения оптимальной стратегии 

обучения.  
 
ИКТ-грамотность – это  
a)грамотное написание терминов из области информатики;  
b)использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или 

сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и 
создания для функционирования в современном обществе;  

c)навыки и умения необходимые для работы на компьютере;  
d)особый вид компетенции необходимый для успешной работы программиста.  
 
ИКТ–компетентность – это  
a)уверенное владение пользователем всеми составляющими навыками ИКТ– 

грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности;  
b)умение набирать тексты с большой скоростью печати;  
c)знание различных компьютерных программ и использование их для обработки 

информации;  
d)использование цифровых технологий, инструментов коммуникации для 

получения доступа к информации.  
 
Преимущества использования компьютера в обучении: 
 a)адаптивность учебного материала;  
b)облегчение работы учителя;  
c)интерактивность (взаимодействие с учащимся, имитирующее естественное 

общение);  
d)экономия средств на приобретение учебных пособий;  
e)подконтрольность индивидуальной работы обучаемых во внеучебное время.  
 
Цифровые образовательные ресурсы это –  
a)коллекция электронных объектов, которую можно использовать с разными 

целями, в разныхсочетаниях, в различных формах организации учебной 
деятельности;  

b)набор учебных программ;  
c)цифровые энциклопедии;  
d)электронные учебные занятия.  
 
Отличие цифровых образовательных ресурсов от традиционного «бумажного» 

учебника –  
a)наличие большого количества иллюстраций;  
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b)интерактивность обучения, стимулирующая активную деятельность 
обучаемого и мотивацию обучения;  

c)обеспечение целостности и непрерывности дидактического цикла обучения;  
d)экономия средств на производство бумаги и печать учебников.  
 
Автоматизированным рабочим местом называется…  
a)техническое обеспечение автоматизированной системы, предназначенное для 

автоматизации деятельности определенного вида;  
b)программный комплекс автоматизированной системы, предназначенный для 

автоматизации деятельности определенного вида;  
c)программно-технический комплекс автоматизированной системы, 

предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида;  
d)эргономическое обеспечение автоматизированной системы, предназначенное для 

согласования параметров рабочей среды на рабочих местах персонала 
автоматизированной системы.  

 
 Для проведения учебного занятия с использованием цифровых 

образовательных ресурсов в кабинете необходимо наличие таких технических 
средств обучения как:  

a)учебная доска;  
b)компьютер;  
c)цветные мелки;  
d)телевизор;  
e)мультимедийный проектор; 
 f)экран;  
g)затемнение;  
h)колонки  
 
Калибровка интерактивной доски предназначена для положения наконечника 

электронного маркера с положением курсора на экране. 
 a)синхронизации;  
b)маркировки;  
c)автоматизации;  
d)смены  
 
Что такое программное обеспечение Notebook?  
a)уникальный продукт, который позволяет, не обладая специальными 

навыками, создавать яркие, динамичные, наглядные, информационно-емкие уроки 
и презентации, используя рисунки, видео, галереи объектов и текстов, а так же 
различные ресурсы;  

b)программа, осуществляющая работу с графической информацией (штриховыми и 
растровыми изображениями);  

e)программа предназначенная для верстки брошюр, книг, листовок, газет и т.п.;  
f)система для оперативного выполнения различного рода расчетов, математических 

операций и манипуляций с ними.  
 
Для вставки и записи звукового комментария на слайд презентации 

используется команда…. 
 a)Вставка – Фильмы и звук – Записать звук;  
b)Настройка – Запись звука;  
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c)Вставка – Фильмы и звук – Фильм из коллекции картинок;  
 
Запись времени анимации с помощью триггера позволяет создавать …  
a)интерактивные обучающие презентации;  
b)мультимедийные презентации; c 
)презентации простой структуры  
 
Чтобы просмотреть готовую презентацию, необходимо использовать … 
 a)режим показа слайдов;  
b)Показ слайдов - Начать показ;  
c)Формат - Цветовая схема слайдов;  
d)меню Сервис - Параметры.  
 
Для построения диаграммы, необходимо выбрать команды….  
a)диаграмма из меню Вставка;  
b)функция из меню Вставка;   
c)мастер диаграмм на панели инструментов Стандартная;  
d)рисование на панели инструментов Таблицы и границы.  
 
Назначение программы Microsoft Internet Explorer:  
a)создание и редактирование страничек в сети Internet;  
b)просмотр ресурсов глобальной сети Internet;  
c)работа с электронной почтой; d)социальным порталом  
 
Способы поиска информации в глобальной сети Internet:  
a)указание адреса страницы.  
b)передвижение по гиперссылкам.  
c)обращение к поисковой системе (поисковому серверу).  
d)с помощью электронной почты  
e)использовать клавиши перемещения курсора  
 
Выберите из предложенных адресов, адрес Федерального портала «Российское 

образование»  
a)http://www.edu.ru/  
b)http://www.mon.gov.ru/  
c)http://mon.tatar.ru/  
d)http://www.nabchelny.ru/ e)http://school-collection.edu.ru/  
 
Какая строка не является адресом почтового ящика?  
a)saveli@mail.ru  
b)saveli_shkola@mail.ru  
c)http://www.almazovo.ucoz.ru/  
d)Mariya72@yandex.ru 

 
8.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования : учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и 
психологии / Н. Л. Беляева. — Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2017. — 133 c. — Текст : электронный // 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://mon.tatar.ru/
http://school-collection.edu.ru/
mailto:saveli@mail.ru
mailto:saveli_shkola@mail.ru
http://www.almazovo.ucoz.ru/
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 12 
https://www.iprbookshop.ru/97119.html (дата обращения: 04.10.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/97119 8.2.  

2. Игнатьев, С. А. Применение информационных технологий в образовании : 
учебное пособие / С. А. Игнатьев, М. А. Терехова, А. А. Игнатьев. — Саратов : 
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 
2019. — 104 c. — ISBN 978-5-7433-3321-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99258.html 
(дата обращения: 17.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/99258 

3. Глухов, А. Т. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А. 
Т. Глухов. — Саратов : Саратовский государственный технический университет имени 
Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2020. — 80 c. — ISBN 978-5-7433-3341-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108688.html (дата обращения: 17.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1. Инновационные технологии как фактор реализации компетентностного 

подхода в образовании : монография / Н. В. Буренкова, Т. В. Данилова, М. С. Сидорина [и 
др.]. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-4497-0446-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/92379.html (дата обращения: 16.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

2. Новоселов, В. А. Информационные технологии в музыкальном образовании. В 2 
частях. Ч.1. Нотные редакторы MuseScore, Sibelius: освоение и возможности 
практического применения : учебно-методическое пособие / В. А. Новоселов, А. Г. 
Дыльков. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. — 
232 c. — ISBN 978-5-4263-0792-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94647.html (дата 
обращения: 16.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/94647 

3. Волобуева, Л. М. История дошкольной педагогики : учебно-методические 
материалы / Л. М. Волобуева, Е. А. Авилова. — Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-4263-0493-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97729.html (дата обращения: 16.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
http://window.edu.ru 
http://fcior.edu.ru/. 
http://www.en.edu.ru/. 
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 
http://vospitatel.resobr.ru/ 
http://www.gallery-projects.com 
http://doshkolnik.ru 
 
 

https://doi.org/10.23682/97119%208.2
https://doi.org/10.23682/99258
https://doi.org/10.23682/94647
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.en.edu.ru%2F
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 
Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную 
литературу; развития познавательных способностей и 
активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; 
формирование  самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
формирования профессиональных компетенций; развитию 
практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  
обучающихся:  чтение основной и дополнительной литературы 
– самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии  в условиях реализации ФГОС ДО» для обучающихся осуществляется в виде 
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лекционных занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
слушатели должны изучить лекционные материалы и другие источники (учебники и 
учебно-методические пособия), подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии  в 
условиях реализации ФГОС ДО»  включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Современные информационно-коммуникационные технологии  в условиях 

реализации ФГОС ДО.  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий производится 
с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе Iprbooks (электронной 
библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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