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1. Цели изучения дисциплины:
 Ознакомление студентов с основами современных технологий сбора, обработки 

и  использования  информации,  с  новыми  информационными  технологиями  в 
учебной и профессиональной деятельности.

 Ознакомление  студентов   с  возможностями,  особенностями  и  основными 
направлениями  использования  информационно-коммуникационных  технологий 
(ИКТ) в качестве средства обучения и управления процессом обучения на уровне 
учителя,  а  также  практическое  освоение  методики  организации  учебной 
деятельности учащихся школ на основе ИКТ

 Формирование   представления  об  информационных  процессах  и  методах  их 
анализа  с  помощью  прикладных  пакетов  обработки  данных,  обучение 
использования их в учебном процессе.

 Приобретение  необходимого  уровня  знаний,  умений  и  навыков  работы  с 
современными информационными системами и технологиями.

 Приобретение  знаний  новых  информационных  технологий  и  современного 
состояния  уровня  и  направлений  развития  вычислительной  техники  и 
программных средств.

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
      Подготовка бакалавров экономики и права предполагает получение базовой системы 
знаний по современным экономическим и образовательным наукам.
      Дисциплина «Информационные технологии в образовании» является дисциплиной 
базовой части  математического и естественнонаучного цикла дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению 050100  «Педагогическое образование».
      Дисциплина «Информационные технологии в образовании» базируется на знаниях, 
полученных  в  рамках  школьного  курса  «Информатика»  или  соответствующих 
дисциплин среднего профессионального образования. 
  Дисциплина  «Информационные  технологии  в  образовании»  является  общим 
теоретическим  и  методологическим  основанием  практически  для  всех  дисциплин 
профессионального  цикла.  Имеет  тесные  межпредметные  связи  с  дисциплинами 
«Основы математической обработки информации»,  «Компьютерные презентационные 
технологии».

       3. Требования к уровню освоения программы
     Бакалавр, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

− способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности,  применять методы 
математической  обработки  информации,  теоретического  и  экспериментального 
исследования (ОК-4);

− готовностью  использовать  основные  методы,  способы  и  средства  получения, 
хранения  переработки  информации,  готовностью  работать  с  компьютером  как 
средством управления информацией (ОК-8);

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
9);

− способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-12);



− готовность использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 
знания  для  определения  и  решения  исследовательских  задач  в  области 
образования (ПК-11).

3.2. владеть:
 методикой использования ИКТ в предметной области;
 навыками  работы  с  программными  средствами  общего  и  профессионального 

назначения; 

3.3. уметь:
 использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  в 

процессе образовательной деятельности;
 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;

3.4. знать:
 современные информационные технологии, используемые в образовании;
 приемы и  методы  использования  средств  ИТ  в  различных  видах  и  формах 

учебной деятельности.

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины  _______3______  зачетных  единиц  и  виды 
учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

 (час)

Всего - 108 4

Аудиторные занятия 36 36

Лекции

Практические занятия

Семинары

Лабораторные работы 36 36

Другие виды аудиторных работ 

Другие виды работ 

Самостоятельная работа 72 72

Курсовой проект (работа)

Реферат

Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля контрольн
ый срез

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет



    5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы)

Аудиторные часы

Самост
оятель

ная 
работа 
(час)

Всего лекции

практич
еские 

(семина
ры)

лаборатор
ные 

работы

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее 

20%)

1. Информационный 
анализ педагогических 
систем

4 4 8

2. Дидактические основы 
создания и использова-
ния  учебных  средств, 
реализованных на базе 
информационных  и 
коммуникационных 
технологий.

12 12 4 26

3. ИКТ в педагогической 
диагностике и 
управлении

10 10 2 20

4. Интернет-технологии в 
образовании

10 10 2 18

Итого: 36 36 8(22,2%) 72

5.2   Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Информационный анализ педагогических систем 
Информационные основы процесса обучения. Психофизиологические особенности 

получения,  обработки  и  сохранения  информации  мозгом  человека.
Анализ информационного обмена в дидактических системах. Закон информационного 
баланса,  его  следствия.  Информационный  анализ  процессов  управления  в 
дидактических  системах.  Классификация  дидактических  систем.  Соответствие  между 
типом системы и ее дидактическими возможностями.
Раздел  2.  Дидактические  основы  создания  и  использования  учебных  средств, 
реализованных на базе информационных и коммуникационных технологий.

Информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ).  Средства  ИКТ. 
Дидактические возможности использования средств ИКТ. 

Педагогическая  целесообразность  создания  и  использования  учебных  средств, 
реализованных на базе ИКТ. Цели и направления внедрения средств информатизации и 
коммуникации в образование.

Программные  средства  учебного  назначения.  Психолого-педагогические  и 
эргономические  требования  к  созданию  и  использованию  электронных  средств 
образовательного назначения. 

Эффективность  обучения  при  использовании  ИКТ.  Возможности  реализации 
основных факторов интенсификации обучения в условиях использования ИКТ.
Раздел 3. ИКТ в педагогической диагностике и управлении 

Возможности  ИКТ  в  управлении  школой  и  классом.  Уровни  управления: 
преподаватель,  завуч,  директор.  Уровни использования  ИКТ для решения  школьных 



задач  управления.  Программное  обеспечение  для  решения  управленческих  задач. 
Организация педагогического мониторинга. 

ИКТ в психолого-педагогической диагностике уровня обученности. Сопоставление 
традиционного  и  компьютерного  контроля.  Оценка  ответов  учащегося  в  системах 
компьютерного  автоматизированного  контроля.  Построение  и  виды  педагогических 
тестов.  Особенности  разработки  заданий  для  систем  компьютерного  контроля. 
Компьютерное тестирование. Открытые программные системы для тренажа и контроля. 
Понятие анализатора ответа учащегося, виды анализаторов. Требования к современным 
открытым системам компьютерного контроля знаний. 
Раздел 4. Интернет-технологии в образовании 

Использование  компьютерных сетей  (локальных,  глобальных)  в  образовательном 
процессе.  Реализация  потенциала  распределенного  информационного  ресурса 
глобальных компьютерных сетей в образовательных целях. Основные информационные 
ресурсы  сайтов  категории  «Образование».  Электронные  библиотеки.  Поиск  учебной 
информации  в  компьютерных  сетях,  ее  выбор  и  использование  в  учебно-
воспитательном  процессе.  Организация  информационного  взаимодействия  между 
преподавателем  и  учащимися  при  работе  в  компьютерных  сетях:  форум, 
телеконференция,  чат,  электронная  почта,  электронная  доска.  Технологии 
дистанционного  обучения.  Организация  проектной   деятельности  учащихся  в  сети 
Internet. Телекоммуникационные проекты, олимпиады, конкурсы. Создание и поддержка 
сайта  образовательного  учреждения.  Перспективы  развития  сетевых  технологий 
обучения.

5.3. Лабораторный практикум:

№ п/п
№ раздела 

дисциплины
Наименование лабораторных работ

1. 1 Анализ дидактической системы

2. 2
Разработка  электронного  учебного  пособия  с  помощью 
текстового редактора 

3. 2
Подготовка  и  оформление  сложного  документа  (учебного 
или научного содержания)

4. 2
Разработка  электронного  учебного  пособия  с  помощью 
редактора презентаций

5. 2
Разработка  электронного  учебного  пособия  с  помощью 
редактора веб-страниц

6. 3 Разработка электронного классного журнала

7. 3
Реализация системы текущего контроля знаний средствами 
электронных таблиц

8. 4
Разработка каталога  сайтов  по  профилю  преподаваемой 
дисциплины

9. 4 Разработка фрагмента дистанционного учебного курса

10. 4
Разработка  макета  образовательного  сайта  с 
использованием веб-конструктора

 



6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
1. Могилев, А.В. Информатика: учебное пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. 

Пак, Е. К. Хеннер; под ред. Е. К. Хеннера.-2-е изд., стереотип. - М.:Академия, 
2008. - 325 с. 

2. Могилев, А.В. Практикум по информатике:  учебное пособие для вузов / А. В. 
Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер; под ред. Е. К. Хеннера. - 3-е изд., испр. - М.: 
Академия, 2008. – 606 с.

3. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст]:учебное по-
собие для вузов/И. Г. Захарова.-5-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2008.-187 с.

4. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в си-
стеме образования [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. С. Полат, М. Ю. Бухар-
кина.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-364 с.

       6.2. Дополнительная литература:
1. Миньков, С. Л. Информационные технологии и компьютерное моделирование 

: учебное пособие /  С. Л. Миньков, А. С. Ткаченко, В. М. Ушаков. - Томск, 
изд-ва ТГУ, 2005. – 148 с.

2. Переяслова,  И. Г.  Автоматизированные технологии в экономике : учебное 
пособие / И. Г. Переяслова ,  О. Г. Переяслова, А. А. Удовенко. – М. : Дашков 
и К, 2008. - 188 с.

3. Стрелец,  И.  А.  Новая  экономика  и  информационные  технологии  /  И.А. 
Стрелец. – М. : Экзамен, 2003. – 256 с.

4. Трофимов,  В.  В.  Информационные  системы  и  технологии  в  экономике  и 
управлении : учебное пособие / В. В. Трофимов. - М. : Высшее образование, 
2007. – 480 с.

5. Хорошилов, А. В. Мировые информационные ресурсы /  А. В. Хорошилов, С. 
Н. Селетков. – СПб. : Питер, 2004. – 176 с.

6. Чернышов,  Ю.  Н.  Информационные  технологии  в  экономике  /  Ю.  Н. 
Чернышов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Горячая Линия-Телеком, 2008. – 240 
с.

7. Шелобаев, С. И. Информационные системы и технологии. Экономика / С. И. 
Шелобаев,сенбев, Т. Ю. Давыдова. – М. : Юнит-Дана, 2006. – 448 с. 

8. Ясенев, В. Н. Информационные технологии в экономике / В. Н. Ясенев. – М. : 
Юнити-Дана, 2008. – 560 с.

9. Филимонова, Е.В.  Математика  и  информатика/  Е.В.  Филимонова.  – 
Издательство.: Дашков и К, 2008. - 480 с.

10. Немчанинова  Ю.П.  Создание  и  редактирование  графических  элементов  и 
блок-схем в среде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования блок-
схем  OpenOffice.org  Draw).  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа: 
http://linux.armd.ru/ru/documentation/metod/#5

11. Немчанинова  Ю.П.  Создание  и  редактирование  графических  элементов  и 
блок-схем в среде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования блок-
схем  OpenOffice.org  Draw).  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа: 
http://linux.armd.ru/ru/documentation/metod/#5

12. Информационные  технологии:  учебное  пособие/Исаев  Г.Н.  –  М.:  Омега.Л, 
2012. - 464 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106847

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Рабочая программа
Пакет Libre Office 
Libre Office Writer (текстовый редактор)
Libre Office Calс(Электронные таблицы)

http://www.knigafund.ru/books/106847


Libre Office Draw(редактор для создания векторных изображений, схем)
Libre Office Base(система управления базами данных)
Gimp (Редактор для создания и обработки растровых изображений)
Inkscape (Программа для создания и редактирования векторных изображений)
Интернет-браузер Mozilla Firefox
Bluefish(Программа для создания и редактирования web-страниц)
Quanta Plus(Программа для создания и редактирования web-страниц)
Kmail (Почтовый клиент)
Quize test(Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов)

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины

№п/п Наименование раздела
(темы) учебной
Дисциплины  

Наименование
материалов 
обучения,
пакетов 

программного
обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, 

используемых с 
целью 

демонстрации 
материалов

1 Информационный анализ 
педагогических систем

Пакет MS Office или 
Libre Office

Мультимедийный 
компьютерный 
класс, 
интерактивная 
доска, локальная 
сеть, глобальная 
сеть Интернет

2 Дидактические основы создания 
и использования учебных 
средств, реализованных на базе 
информационных и коммуника-
ционных технологий.

Пакет MS Office или 
Libre Office
Редактор веб-
страниц MS 
FrontPage или 
Quanta Plus

Мультимедийный 
компьютерный 
класс, 
интерактивная 
доска, локальная 
сеть, глобальная 
сеть Интернет

3 ИКТ в педагогической 
диагностике и управлении

Пакет MS Office или 
Libre Office
Редактор тестов
Quize или 
аналогичный

Мультимедийный 
компьютерный 
класс, 
интерактивная 
доска, локальная 
сеть, глобальная 
сеть Интернет

4 Интернет-технологии в 
образовании

Пакет MS Office или 
Libre Office
Веб-браузер
Веб-конструктор для 
создания 
сайтов(Ucoz, Jimdo 
или аналогичный)
Система управления 
курсами Moodle

Мультимедийный 
компьютерный 
класс, 
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7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Данная  дисциплина  изучается  в  4-м  семестре  по  направлению  050100.62 

«Педагогическое образование». Теоретический материал курса рекомендуется изучать в 
ходе лабораторных работ, а также в ходе самостоятельного обучения студентов. 

В  практической  части  в  виде  лабораторных  работ  предполагается  обучение 
студентов  применению  компьютеров  при  решении  задач  образовательного  процесса, 
задач  сбора,  обработки  и  анализа  информации  Особое  внимание  должно  уделяться 
проведению студентами анализа полученных результатов.

В  процессе  изучения  данного  курса  студенты  должны  овладеть  основными 
принципами  использования  информационных  технологий  в  различных  областях 
образовательной деятельности, научиться практически использовать полученные знания 
при  решении  широкого  спектра  задач  с  применением  электронно-вычислительной 
техники современного уровня.

Оценка знаний студентов осуществляется в виде постоянного текущего контроля, 
периодических контрольных работ в электронном варианте, а также тестовых заданий в 
электронном виде. Итоговый контроль знаний студентов проводится в форме зачета в 4-
м семестре.  Неуспевающие студенты приглашаются на консультации.

Рекомендуемые  методы  обучения:  проектный  метод,  дискуссия,  имитационные 
упражнения, мозговой штурм, консультация.

Рекомендуемые  виды  самостоятельных  работ:  конспектирование,  реферирование, 
анализ учебных ситуаций, составление опорных схем.

Рекомендуемые  методы  текущего  контроля  знаний  обучающихся:  фронтальный 
опрос (устный, письменный); тестирование, реферат.

7.2.Методические указания для студентов

В рамках изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная  работа  включает:  самостоятельное  изучение  теоретического 
материала, выполнение индивидуальных заданий, подготовку и защиту рефератов. При 
подготовке рефератов рекомендуется придерживаться следующих требований:

Реферат должен быть напечатан на компьютере, иметь нумерацию страниц и поля 
(не  менее  3-4  мм)  для  пометок  и  замечаний  преподавателя.  Основные  вопросы, 
освещенные  в  работе,  следует  указать  в  плане  работы  и  выделить  в  тексте.  При 
цитировании  положений  из  литературы  необходимо  делать  точные  ссылки  на 
источники.  Цитаты не должны превышать  40% объема реферата,  который,  в общем, 
должен  составлять  примерно  10-15  стр.  Реферат  должен  содержать  вступительную 
часть,  которая  содержит  краткую  характеристику  излагаемого  вопроса,  его 
актуальность,  разработанность  в  литературе,  цель  и  краткое  описание  структуры 
реферата. В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать возможные 
рекомендации.  В  конце  реферата  необходимо  привести  список  используемой 
литературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по правилам 
библиографического описания. Студент в праве привлекать любую литературу, помимо 
рекомендованной, в конце работы необходимо поставить дату и подпись.

Реферат  не  может  быть  засчитан  при  наличии  хотя  бы  одного  из  ниже 
перечисленных недостатков:

- если полностью или в значительной части работа выполнена несамостоятельно, 
т.е.  путем  механического  переписывания  учебников,  специальной  или  другой 
литературы;

- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что содержание 
тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены;



-  если  работа  отличается  узконаправленным  замкнутым  подходом  к  решаемым 
проблемам  без  применения  комплексного  анализа,  позволяющего  студенту  проявить 
широкий  объем  знаний  написана  небрежно,  неразборчиво,  с  несоблюдением  правил 
оформления. 
             8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе):

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 
технологий в образование. 

2. Влияние  процесса  информатизации  общества  на  развитие  информатизации 
образования. 

3. Цели  и  направления  внедрения  средств  информатизации  и  коммуникации  в 
образование. 

4. Педагогико-эргономические  требования  к  созданию  и  использованию 
программных средств учебного назначения, в том числе реализованных на базе 
технологии мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными 
элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании. 

6. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 
средств  вычислительной  техники,  информационных  и  коммуникационных 
технологий в преподавании дисциплин экномико-правового профиля. 

7. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий. 
8. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 

мультимедиа технологии. 
9. Реализация  возможностей  систем  искусственного  интеллекта  при  разработке 

обучающих программных средств и систем. 
10. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях. 
11. Зарубежный  опыт  применения  информационных  и  коммуникационных 

технологий в образовании. 

8.2.  Вопросы и  задания для самостоятельной  работы,  в  том числе  и  групповой 
самостоятельной работы обучающихся:

1. Отражение задач и направлений информатизации образования в нормативных и 
программных документах.

2. Сопоставление различных подходов к построению классификации электронных 
учебных средств и материалов.

3. Особенности проявления принципов дидактики при использовании ИКТ в обуче-
нии.

4. Анализ 2-3-х электронных учебных продуктов по дисциплине на предмет соот-
ветствия требований к ЭУМ и построения заключения о возможности использо-
вания данных продуктов в работе с учащимися.

5. Сопоставление различных технологий разработки ЭУМ: достоинства-недостатки 
инструментальных систем;  условия  и  целесообразность  использования  создан-
ных в них продуктов в учебном процессе.

6. Особенности (специфика) управления педагогическими системами. Сопоставле-
ние понятий управление, руководство, регулирование.

7. Моделирование  комплексной  информационной  среды  школы:  структура,  воз-
можная техническая реализация, уровни доступа для различных пользователей.

8. Организация дистанционного взаимодействия учителя с родителями учеников.
9. Организационные условия осуществления проектной деятельности учащихся на 

основе ИКТ.
10. Порядок организации и сопровождения информационного сайта школы.



11. Разработка фрагментов учебно-методического комплекса по предмету (зкономи-
ко-правового  цикла).  Разработка  сценариев  уроков,  методики  использования 
УМК.

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз:
1. Программное обеспечение для организации и проведения видеоконференций
2. Использование ментальных карт в процессе управления
3. Использование сервисов Web 2.0 в профессиональной деятельности педагога
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности

8.4. Примеры тестов: Приложение 1  
Тестирование  проводится  в  рамках  текущего  контроля.  Тестирование  проводится  во 
время занятий не реже двух раз в семестр (на 8-9 учебной неделе; на последней неделе 
семестра). 
Тест-билет содержит вопросы по пройденным на момент тестирования дидактическим 
единицам.  Общее количество вопросов в тест-билете -  15-25 вопросов.
Критерии оценки:
«5» - 85-100% правильных ответов
«4» - 70 — 84% правильных ответов
«3» - 50 — 69% правильных ответов
«2» - меньше 49 % правильных ответов 
8.5.Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации (к зачету)

1. Информационные основы процесса обучения.
2.  Психофизиологические особенности обработки информации.
3. Анализ информационного обмена в дидактических системах.
4. Закон информационного баланса, его следствия.
5.  Информационный анализ процессов управления в дидактических системах.
6.  Классификация дидактических систем. Соответствие между типом системы и ее 

дидактическими возможностями.
7. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ).
8. Средства ИКТ. Дидактические возможности использования средств ИКТ. 
9. Педагогическая  целесообразность  создания  и  использования  учебных  средств, 

реализованных на базе ИКТ.
10.  Цели  и  направления  внедрения  средств  информатизации  и  коммуникации  в 

образование.
11. Программные средства учебного назначения. 
12. Психолого-педагогические  и  эргономические  требования  к  созданию  и 

использованию электронных средств образовательного назначения. 
13. Эффективность обучения при использовании ИКТ. 
14. Возможности  реализации  основных  факторов  интенсификации  обучения  в 

условиях использования ИКТ.
15. Возможности ИКТ в управлении школой и классом.
16.  Уровни управления: преподаватель, завуч, директор. 
17. Уровни использования ИКТ для решения школьных задач управления. 
18. Программное обеспечение для решения управленческих задач.
19.  Организация педагогического мониторинга. 
20. ИКТ в психолого-педагогической диагностике уровня обученности.
21.  Сопоставление традиционного и компьютерного контроля.
22.  Оценка  ответов  учащегося  в  системах  компьютерного  автоматизированного 

контроля.
23.  Построение и виды педагогических тестов. 
24. Особенности разработки заданий для систем компьютерного контроля. 
25. Компьютерное  тестирование.  Открытые  программные  системы  для  тренажа  и 

контроля.



26.  Понятие анализатора ответа учащегося, виды анализаторов. 
27. Требования  к  современным  открытым  системам  компьютерного  контроля 

знаний. 
28. Использование компьютерных сетей (локальных, глобальных) в образовательном 

процессе. 
29. Реализация потенциала распределенного информационного ресурса глобальных 

компьютерных сетей в образовательных целях.
30.  Основные информационные ресурсы сайтов категории «Образование».
31.  Электронные библиотеки. 
32. Поиск учебной информации в компьютерных сетях, ее выбор и использование в 

учебно-воспитательном процессе.
33.  Организация  информационного  взаимодействия  между  преподавателем  и 

учащимися при работе в компьютерных сетях.
34.  Технологии дистанционного обучения.
35. Организация проектной  деятельности учащихся в сети Internet.
36.  Телекоммуникационные проекты, олимпиады, конкурсы. 
37. Создание и поддержка сайта образовательного учреждения.
38. Перспективы развития сетевых технологий обучения 

8.6. Темы для написания курсовой работы: не предусмотрены

8.7. Формы контроля самостоятельной работы:
• защита реферата
• устный опрос
• тестирование

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего 
профессионального образования по направлению подготовки  050100.62 Педагогическое 
образование
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