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1. Цели изучения дисциплины.

Целью дисциплины является знакомство студентов с информационными 
технологиями; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
связанных с получением и обработкой информации с помощью информационных 
технологий; формирование у студентов основ информационной культуры.

Задачи дисциплины: 
– знакомство студентов с информационно-поисковыми и экспертными системами;
– знакомство студентов с системами представления знаний и обработки информации;
–  формирование навыков работы с компьютером как средством получения, обработки 

и оформления информации;
− формирование умения работать с языковой информацией в глобальных 

компьютерных сетях, с распределенными базами данных и знаний;
− формирование навыков работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения профессиональных задач.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 
программы.
Учебная дисциплина является дисциплиной по  выбору и относится  к вариативной части 
математического  и  естественнонаучного  цикла.  Для изучения дисциплины необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин 
«Основы  математической  обработки  информации», «Компьютерные  презентационные 
технологии». 
Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в учебной практике и научно-
исследовательской  работе  студентов,  при  изучении  дисциплины  «Информационные 
технологии в образовании».

3. Требования к уровню освоения программы.

Бакалавр, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:
«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).

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

3.3. уметь:
использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе 
профессиональной деятельности;
оценивать  программное  обеспечение  и  перспективы  его  использования  с  учетом 
решаемых профессиональных задач;
применять средства антивирусной защиты.

3.4. знать:
современные информационные технологии, используемые в образовании;
понятие и сущность информации, формы ее представления;
основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации;



основные средства и способы защиты информации при работе на компьютере;

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины  _______2______  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 - 72 6

Аудиторные занятия 34 34

Лекции

Практические занятия

Семинары

Лабораторные работы 34 34

Другие виды аудиторных работ 

Другие виды работ 

Самостоятельная работа 38 38

Курсовой проект (работа)

Реферат

Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля

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
Самостоя
тельная 
работа 
(час)Всего лекции практические 

(семинары)
лабораторны

е работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения (не 
менее 20 %)

1. Информационные 
технологии

4 4 2 2

2. Информационные 
технологии в 
обработке текстов

6 6 4

3. Информационные 
технологии 
обработки 
табличной 
информации

6 6 8

4. Информационные 
технологии в 

4 4 8



обучении языкам 

5. Базы данных 10 10 2 10

6. Сетевые технологии 
в образовании

4 4 4 6

7. Итого: 34/0,9
4 

зач.ед.
34 8 (23%) 38

5.2. Содержание разделов дисциплины.
1. Информационные технологии
Структура информационных технологий.  Информационные революции. Информационные и 
коммуникационные технологии. Информационная культура. Методы решения задач с 
использованием информационных технологий. Алгоритмы и способы их записи. 
Программное обеспечение, классификация программного обеспечения.

2. Информационные технологии в обработке текстов
Сравнительный  анализ  программных  продуктов  для  обработки  текстовой  информации. 
Работа с текстом офисными технологиями. Автоматическое чтение текста. Автоматическое 
реферирование и аннотирование текста. Машинный перевод текстов. 

3. Информационные технологии обработки табличной информации
Информационные технологии обработки табличной информации.  Табличные процессоры. 
Создание и форматирование табличной информации. Проведение расчетов в электронных 
таблицах.  Электронные  таблицы  как  средство  визуализации  информации.  Использование 
электронных таблиц в образовательном процессе.

4. Информационные технологии в обучении языкам
Создание  учебного  курса  при  помощи  современного  программного  обеспечения. 
Использование персонального компьютера в обучении иностранным языкам. Программное 
обеспечение  для  индивидуализированного  обучения  языкам.  Дистанционное  обучение 
иностранным языкам. Современные технические средства в обучении языкам.

5. Базы данных
Базы данных, основные понятия. СУБД. Создание базы данных. Таблицы, формы, отчеты, 
запросы. Типы запросов в СУБД. Использование СУБД в образовании.

6. Сетевые технологии в образовании
Компьютерные сети,  типология.  Сервисы сети  Интернет.  Облачные технологии.  Сетевые 
сервисы  для  создания  образовательного  контента.  Сетевые  технологии  в  организации 
дистанционного обучения. 

5.3. Лабораторный практикум. 

№ п/п
№ раздела 

дисциплины
Наименование лабораторных работ 

1. 1 Основы алгоритмизации

2. 1 Прикладное программное обеспечение

3. 2 Офисные технологии в работе с текстом

4. 3 Табличный процессор, создание и форматирование таблиц

5. 3
Табличный процессор, проведение расчетов и построение 
диаграмм

6. 3 Табличный процессор как средство решения образовательных 



задач

7. 4
Создание  учебного  курса  при  помощи  современного 
программного обеспечения

8. 4 Современные технические средства в обучении языкам

9. 5 СУБД

10. 6 Облачные технологии

11. 6 Сетевые сервисы для создания образовательного контента

12. 6 Сетевые технологии в организации дистанционного обучения

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:
1.  Бухаркина М.Ю. Моисеева М.В. Полат Е.С. Новые педагогические и информацион-

ные технологии в системе образования [Текст]:учебное пособие для вузов/[Е. С. По-
лат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров] ; под ред. Е. С. Полат.-4-е изд.,  
стереотип.-М.:Академия,2009.-268 с.

2. Панюкова, С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании  [Текст]:учебное  пособие  для  вузов/С.  В.  Панюкова.-
Москва:Академия,2010.-221с.

3. Осетрин,  К.Е.  Практическая работа  в  СУБД OpenOffice.org  Base [Текст]:открытый, 
многофункциональный инструмент для ежедневной работы с базами данных : учеб-
ное пособие для вузов/К. Е. Осетрин, Е. Г. Пьяных ; Федеральное агентство по об-
разованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2009.-63 с.

4. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные коммуникаци-
онные технологии в образовании./ В.А. Трайнев, В.Ю.Теплышев, И.В. Трайнев.- Из-
дательство: Дашков и К, 2012 г. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127755

6.2. Дополнительная литература:
1. Башмаков, А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А. И. 

Башмаков, И. А. Башмаков. - М.: изд. Филинъ, 2003. - 616 с.
2. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]:учебное пособие 

для вузов/И. Г. Захарова.-5-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2008.-187 с.
3. Информационные технологии: учебное пособие/Исаев Г.Н. – М.: Омега.Л, 2012. - 464 

с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106847.
4. Образование и профессиональное саморазвитие студента в сетевой среде: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2010.
5. Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: открытые об-

разовательные модульные мультимедиа системы // В сб. науч. ст. "Интернет-порталы: 
содержание и технологии". Выпуск 4 / Редкол.: А.Н. Тихонов (пред.) и др. ФГУ ГНИИ 
ИТТ "Информика". - М.: Просвещение, 2007. - С. 12-29.

6. 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.

7. Крапивенко  А.В.  Технологии  мультимедиа  и  восприятие  ощущений:  учебное 
пособие  /  А.В.  Крапивенко  -  М.:  Бином,  2009.  -  272  с.  Режим  доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/116179.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Рабочая  программа,  учебно-методические  материалы,  основная  и  дополнительная 

литература.
Электронные ресурсы:

1.Научно-методический журнал  «Информатизация образования и науки».- Режим доступа: 
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276/

http://www.knigafund.ru/books/127755
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276/
http://www.knigafund.ru/books/116179
http://www.knigafund.ru/books/106847


2.Информационные технологии в  образовании.  Ежегодная международная конференция.  - 
http://www.ito.su/
3.Научно-методический журнал  «Информатика  и  образование».-  Режим  доступа: 
http://infojournal.ru/journal/info/

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

Информационные технологии Презентация по 
теме занятия

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

2

Информационные технологии в 
обработке текстов

Офисный пакет 
(OpenOfice.org, 
Microsoft Office)

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

3

Информационные технологии 
обработки табличной 
информации

Офисный пакет 
(OpenOfice.org, 
Microsoft Office)

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

4

Информационные технологии в 
обучении языкам 

Офисный пакет 
(OpenOfice.org, 
Microsoft Office), 
инструменты 
перевода

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

5

Базы данных Офисный пакет 
(OpenOfice.org, 
Microsoft Office)

Мультимедийный 
компьютерный класс,  
локальная сеть, глобальная 
сеть

6

Сетевые технологии в 
образовании

Браузер, skype, 
google.

Мультимедийный 
компьютерный класс, 
локальная сеть, глобальная 
сеть

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации преподавателю.

Содержание учебной  программы  дисциплины  реализуется  посредством 
лабораторных  занятий и самостоятельной работы  студентов.

Познавательная активность  студентов на  лабораторно-практическом  занятии 
обеспечивается рациональным сочетанием словесных, наглядных и практических методов с 
элементами проектного обучения, работой с  различными информационными источниками, 
решением познавательных  и практикоориентированных задач. 

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

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

http://infojournal.ru/journal/info/
http://www.ito.su/


Рекомендуемые методы текущего  контроля знаний  обучающихся:  беседа, 
фронтальный опрос (устный, письменный), контрольная работа, собеседование.

7.2. Методические рекомендации для студентов.
В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить: 

 найти  сайты программ используемых на  занятиях,  ознакомиться  с  документацией, 
установить программы на домашний компьютер;

 терминологического словарь, состоящий из основных понятий дисциплины;
 реферат по одной из нижеуказанных проблем. В течение семестра каждый студент 

должен  подготовить  один  реферат.  Объем  реферата  не  должен  превышать  10-15 
страниц печатного текста.  Включение в реферат материалов, не имеющих прямого 
отношения  к  теме,  а  также  устаревших источников  и  текстов,  заимствованных из 
Интернета  служит  основанием  для  снижения  общей  оценки.  Реферат  должен 
содержать  введение,  выводы,  обобщающие  авторскую  позицию,  список 
использованной литературы. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
1) самостоятельность работы, способность аргументировано защищать основные положения 
и выводы; 
2) соответствие формальным требованиям (структура, список литературы, сноски); 
3) способность сформулировать проблему; 
4) уровень усвоения темы и изложения материала; 
5) четкость и содержательность выводов. 
Реферат  защищается,  при  защите  материалы  реферата  отражаются  в  мультимедийной 
презентации.

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.Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий. 
7.Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 
мультимедиа технологии. 
8.Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке обучающих 
программных средств и систем. 
9.Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях. 
10.Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в 
образовании. 
11.Влияние ИКТ на педагогические технологии.

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

1.Понятие информационных и коммуникационных технологий. 
2.Эволюция информационных и коммуникационных технологий. 
3.Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. 
4.Различные подходы к использованию информационных и коммуникационных технологий 
в учебном процессе (утилитарный, технократический, инновационный). 



5.Методы поиска  информации в Интернет. 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз:
1. Что лучше, проприетарное или свободное программное обеспечение.
2. Кто и зачем создает зловредные программы.
3. Предметно-практическая информационная образовательная среда.
4.Правовые  вопросы  использования  коммерческого  и  некоммерческого  лицензионного 
программного обеспечения. 
   
8.4. Примеры тестов: не предусмотрено

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации  (к зачету):
1. Понятие информационных технологий.
2.Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 
3.Влияние информатизации на сферу образования. 
4.Влияние ИКТ на педагогические технологии.
5.Электронные средства учебного назначения.
6.Инструментальные программные  средства  для  разработки  электронных  материалов 
учебного назначения.
7.Мультимедиа.
8.Использование мультимедиа и ИКТ для реализации активных методов обучения.
9.Проектирование и разработка электронных средств образовательного назначения (этапы, 
программные средства).
10.ИКТ в учебных проектах.
11.ИКТ в подготовке тестов.
12.Принципы сочетания  традиционных  и  компьютерно-ориентированных  методических 
подходов к изучению учебного предмета.
13.Типология педагогических программных средств.
14.Информационные технологии обработки текстовой информации.
15.Информационные технологии обработки табличной информации.
16.Электронные таблицы в образовательной деятельности.
17.Информационные технологии в обучении языкам.
18.Сетевые технологии перевода текста.
19.Облачные технологии.
20.Использование Интернет-ресурсов  для  организации  учебно-образовательной 
деятельности. 
21.Дистанционные технологии в образовании.
22.Социальные сервисы в образовательном процессе.
23. Современные технические средства обучения.
24.Интерактивная доска как современное средство обучения.
25.Понятие базы данных. 
26.Базы данных, используемые в учебном процессе.
27.Нормативно-правовая база информатизации образования. 
28.Правовые  вопросы  использования  коммерческого  и  некоммерческого  лицензионного 
программного обеспечения. 
29. Способы защиты авторской информации в Интернете.
30.Понятие информационной образовательной среды (ИОС). 
31.Основные возможности современной информационной образовательной среды.
32. Информационная образовательная среда как средство организации информационной дея-
тельности преподавателя и обучающегося.

8.6. Темы для написания курсовой работы: не предусмотрены

8.7. Формы контроля самостоятельной работы:
1.защита реферата
2.устный опрос
3. консультации  (индивидуальные и групповые), в том числе с применением «виртуальной 



консультационной площадки».

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


