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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части учебного плана ОП. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин «Основы математической обработки информации», 

«Информационно-коммуникационные технологии» программы бакалавриата. Содержание 

дисциплины соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению и 

профилю подготовки. При освоении дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции, необходимые для изучения других дисциплин ОП, в научно-

исследовательской работе, в практической профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Обучающийся, освоивший программу, должен обладать компетенциями, включающими в 

себя: 

 «способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах» (ОК-4);  

 «способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности» (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

владеть: 

 методикой использования ИКТ в предметной области; 

 навыками самостоятельного приобретения и использования, в том числе с 

помощью информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности; 

уметь: 

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

 формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах; 

знать: 

 принципы использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

I. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 

Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. Влияние информатизации на 

сферу образования (в том числе, мировые тенденции). Изменение механизмов 

функционирования и реализации системы образования в условиях информатизации. 

Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных технологий. 

Образовательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. Развивающие задачи 

внедрения ИКТ в учебный процесс. Воспитательные задачи внедрения ИКТ в учебный 

процесс. Информационно-коммуникационная компетентность педагога. Информационная 

культура. 

II. Программные средства в профессиональной деятельности 
Программные средства планирования учебных занятий. Программные средства 

подготовки учебных материалов. Программные средства оценки и контроля знаний. 

Программные средства управления учебным процессом. Мультимедиа в образовании. 

Информационное обеспечение учебного процесса, формирование ресурсно-



информационной базы. Современные технические средства в учебном процессе, 

интерактивное оборудование.  

III. Применение Internet- технологий в профессиональной деятельности 
Обзор современных Internet-технологий, облачные технологии. Особенности 

профессионального общения с использованием современных средств коммуникаций. 

Сетевые сообщества. Использование социальных сервисов Web 2.0 в организации 

образовательного процесса. Технологии организации совместной работы в 

образовательном процессе. Сетевые технологии в подготовке учебных материалов. 

Дистанционное обучение: формы, технологии, инструменты, проблемы и перспективы. 

 

 

4. Трудоёмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 3 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по 

семестрам 

(в академических часах) 
1 (2)* 

семестр 

Лекции   

Лабораторные работы  38 38 

Практические занятия (семинары)   

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе эссе 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 108 108 
* в зависимости от направленности (профиля) 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) Лаборатор- 

ные работы 

1 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

12 2 10 

2 Программные средства в 

профессиональной 

деятельности 

52 16 36 

3 Применение Internet- 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

44 20 24 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ Наименование темы (раздела) Наименование лабораторной работы 



п/п дисциплины 

1 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 
 Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании 

2 Программные средства в 

профессиональной деятельности 
 Программные средства 

планирования учебных занятий.  

 Программные средства подготовки 

учебных материалов.  

 Программные средства оценки и 

контроля знаний.  

 Мультимедиа в образовании.  

 Современные технические средства 

в учебном процессе, интерактивное 

оборудование.  

3 Применение Internet- технологий в 

профессиональной деятельности 
 Облачные технологии.  

 Особенности профессионального 

общения с использованием 

современных средств коммуникаций.  

 Использование социальных 

сервисов Web 2.0 в организации 

образовательного процесса. 

 Технологии организации 

совместной работы в 

образовательном процессе.  

 Сетевые технологии в подготовке 

учебных материалов.  

 Дистанционное обучение. 

 



4.2.Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 3 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по 

семестрам 

(в академических часах) 
1  

семестр 

Лекции   

Лабораторные работы  12 12 

Практические занятия (семинары)   

Самостоятельная работа 92 92 

Курсовая работа   

Другие виды занятий 4 4 

Формы текущего контроля эссе эссе 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 108 108 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) Лаборатор- 

ные работы 

1 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

20 - 20 

2 Программные средства в 

профессиональной 

деятельности 

42 6 36 

3 Применение Internet- 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

42 6 36 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

1 Программные средства в 

профессиональной 

деятельности 

 Программные средства планирования 

учебных занятий.  

 Программные средства подготовки 

учебных материалов.  

 Программные средства оценки и контроля 

знаний.  

 Современные технические средства в 

учебном процессе, интерактивное 

оборудование.  

2 Применение Internet- 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Облачные технологии.  

 Использование социальных сервисов Web 

2.0 в организации образовательного 

процесса. 

 Сетевые технологии в подготовке учебных 

материалов.  



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]:учебное пособие 

для вузов/И. Г. Захарова.-5-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-187 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Мельников, В. П. Информационные технологии [Текст]:учебник для вузов/В. П. 

Мельников.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2009.-424 с. 

2. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина.-2-е 

изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-364 с. 

3. Intel "Обучение для будущего". Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века [Текст]:[основной курс : версия 10.1] : учебное 

пособие для вузов/[Л. И. Кобзева, С. М. Конюшенко, Е. П. Круподерова и др.].-10-е 

изд., перераб.-М.:Современные технологии в образовании и культуре,2010. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронная библиотечная система http://ibooks.ru: 

 Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании - http://ibooks.ru/reading.php?productid=28871 

 Информатика. Базовый курс. Под редакцией С.В. Симоновича - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23132 

Электронная библиотечная система http://www.knigafund.ru: 

 Исаев Г.Н. Информационные технологии - http://www.knigafund.ru/books/106847 

 Гафурова Н. В., Чурилова Е. Ю. Педагогическое применение мультимедиа средств 

- http://www.knigafund.ru/books/181965 

 Ли М. Г. Мультимедийные технологии - http://www.knigafund.ru/books/183865 

 Соснин В. В.Облачные вычисления в образовании - 

http://www.knigafund.ru/books/176370 

 Малышев С. Обучение с использованием социальных сетей - 

http://www.knigafund.ru/books/177906 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программное обеспечение: операционная система (Windows/Linux), текстовый процессор 

(Open Office Writer/Microsoft Word), табличный процессор (Open Office Сalc/Microsoft 

Excel), браузер, программа для работы с интерактивной доской, редактор презентаций 

(Open Office Impress/Microsoft Power Point). 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный компьютерный класс, интерактивная доска, маркерная доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Содержание учебной программы дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» реализуется посредством лабораторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. 

Ввиду отсутствия лекционных занятий, теоретический материал курса рекомендуется 

прорабатывать в ходе самостоятельной работы.  

http://www.knigafund.ru/books/106847
http://www.knigafund.ru/books/181965
http://www.knigafund.ru/books/183865
http://www.knigafund.ru/books/176370


Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование, выполнение 

практических заданий. 

Рекомендуемые методы текущего контроля знаний обучающихся: эссе. 

На самостоятельное изучение выносятся следующие темы: 

Номер 

раздела 

Темы для самостоятельного изучения 

I Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. 

Информационно-коммуникационная компетентность педагога. Информационная 

культура.  

II Программные средства управления учебным процессом. Информационное 

обеспечение учебного процесса, формирование ресурсно-информационной базы.  

III Обзор современных Internet-технологий. Сетевые сообщества.  

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
Прилагается в виде отдельного документа.   

  



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена:  

Буленок В.Г., к.ф.-м.н., доцент каф. информационных технологий 

Филиппов А.Е., к.ф.-м.н., доцент каф. информационных технологий 

Пьяных Е.Г., к.п.н., доцент, зав. каф. информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

  


