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Индивидуальное задание, включает в себя:
- документ, выполненный в программе Microsoft Word и соответствующий требованиям
выданным преподавателем;
- документ, выполненный в программе Microsoft Power Point и соответствующий
требованиям выданным преподавателем;
- документ, выполненный в программе Microsoft Publisher и соответствующий
требованиям выданным преподавателем;
Все файлы должны быть сохранены в одной папке под фамилией студента.
Вопросы, которые необходимо раскрыть в контрольной работе1:
Введение
Глава 1. Информационные технологии (ИТ): сущность, развитие и направления
использования.
1.
Информационные технологии (ИТ). Определение и характеристика понятия.
История развития информационных технологий.
(охарактеризовать минимум две классификации с описанием).
2. Информационные технологии (ИТ) в образовательной деятельности: общие подходы,
возможности, дидактические функции в учебном процессе.
3. Единая информационная образовательная среда (ЕИОС). Определение и
характеристика понятия.
Глава 2. Использование ИТ в профессиональной деятельности.
1. Характеристика направлений использования ИТ в предметной области.
2. Электронные (цифровые) образовательные ресурсы (ЦОР, ЭОР): общие сведения,
дидактические возможности, методы создания, анализа и экспертизы
(указать несколько (минимум десять) ЭОР по предметной области или области
исследования).
3. Особенности использования ИТ в исследуемой проблеме магистерской работы.2
Заключение
Список использованных источников

1

Содержание контрольной работы рассчитано на магистерские программы по направлению подготовки
«Педагогическое образование».
2
Необходимо конкретизировать близко к теме исследования.

Требования к оформлению в программе Microsoft Word
(+смотри приложение):
Отступ верхнее, нижнее – 2 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см. Тип шрифта Times
New Roman; размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; отступ в первой строке – 1
см.
Количество листов не менее 25 страниц.
Оформление титульного листа по стандарту.
Автоматическое оглавление, список использованной литературы, сноски, рисунки,
таблицы обязательны.
Требования к оформлению в программе Microsoft Power Point
Презентацию необходимо создать к следующему пункту контрольной работы
«Использование ИТ в профессиональной деятельности» (Глава 2)
Презентация должна быть оформлена в соответствии с требованиями, к оформлению
данного вида представления результатов исследования (см. папку Необходимая теория,
документы: Оформление презентаций 1 и Оформление презентаций 2).
Требования к оформлению в программе Microsoft Publisher
В данной программе должен быть создан буклет на материал Главы 2 пункт 3.
отчетное занятие необходимо предоставить его в распечатанном виде.
Все файлы должны быть сохранены в одной папке под фамилией студента.
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