
 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1    Цели изучения дисциплины 
 

1. Ознакомление с современными тенденциями в области информатизации 

образования. 

2. Формирование   компетенций   в   области   использования   и информационных 

технологий в научной деятельности и образовательной практике. 

3. Систематизация знаний в области информатики и информационных технологий и  

углубление их с учетом профиля. 

4. Изучение современных электронных средств обучения, их интеграция с 

традиционными учебными пособиями, изучение технологии организации электронных библиотек 

обучающих средств и обеспечения доступа к размещенным в них образовательных ресурсов, 

организация системы доставки электронных учебно-методических материалов, дистанционного 

обучения и консультирования учащихся учебных заведений различного уровня. 

5. Освоение технологии создание новых образовательных программ на основе 

информационных технологий, модернизация и развитие существующей сетевой образовательной 

инфраструктуры и др. 

6. Изучение опыта создания телекоммуникационной образовательной сети. Создание 

региональных сервисных служб. Исследование образовательных информационных ресурсов.  

7. Изучение данной дисциплины должно способствовать развитию мышления 

студентов, воспитывать общую информационную культуру. 

 

1.2.  Задачи изучения дисциплины 
 

1. Познакомить студентов с основными тенденциями ИТО в условиях открытого 

образовательного пространства, информатизации и глобализации. 

2. Сформировать навыки работы с базовым программным обеспечением, используемом 

в образовательных учреждениях. 

3. Сформировать навыки работы с базовым программным обеспечением, используемом 

в научных исследованиях. 

4. Сформировать компетенции в области экспертизы и оценки качества 

образовательных мультимедиа программ, электронных учебников и других электронных 

изданий. 

5. Познакомить с типологией программных средств. 

6. Выработать умения в области автоматизации процессов информационно - 

методического обеспечения учебного процесса. 

7. Выработать навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

8. Ознакомить студентов с технологией виртуальной реальности и перспектив ее 

развития. 

9. Способствовать освоению информационного взаимодействия    в среде виртуальной 

реальности. 

10. Привить навыки и умения, в  применении  полученных  знаний по работе с 

персональным компьютером в практической деятельности. 

11. Знакомство с российскими и зарубежными программами обеспечения 

образовательных учреждений средствами вычислительной техники, современными электронными 

средствами обучения, а также средствами доступа к глобальным информационным ресурсам. 

 

 

 

 

 



 

1.3. Требования к знаниям, умениям 
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

студенты должны знать: 

 

 об основных тенденциях информатизации образования; 

 о современных средствах информатизации образования; 

 о моделях и нормативно-правовой базе дистанционного образования в РФ; 

 технологию организации дистанционного обучения; 

 требования к разработке методических материалов для дистанционного образования; 

 технологию компьютерного тестирования и типы тестовых заданий; 

 методику обучения с использованием электронных (в том числе мультимедийных) 

конспектов лекций. 

 
студенты должны уметь: 

 анализировать постановку задачи, выбирать подходящее программное средство, 

обосновывать свой выбор, получать решение поставленной задачи и интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программную поддержку курса и оценивать еѐ методическую 

целесообразность.  

 осуществлять поиск и составлять аннотированную коллекцию Интернет-ссылок 

информационно-образовательных ресурсов для своей профессиональной деятельности; 

 разрабатывать и применять в учебном процессе учебно-методические и 

информационные комплексы; 

 разрабатывать тестовые задания для компьютерного тестирования; 

 использовать при практическом обучении организационные формы проведения 

сетевых занятий в Интернет (изучение учебных материалов, семинары, практикумы, 

тестирование т.д.); 

 оформлять электронную презентацию в среде Power Point. 

 

 1.4. Содержание обучения студентов 
 

Сегодня для успешной работы специалиста в любой области знаний необходима компьютерная 

грамотность. Проблема компьютерной грамотности отчасти решается стандартным курсом 

информатики, однако информатика не охватывает ту часть применения информационных 

технологий, которая зачастую, непосредственно нужна специалисту. Система среднего и высшего 

образования России требует подготовленного специалиста, свободно ориентирующегося в 

современных программных средствах обучения в условиях информатизации. Курс 

«Информационные технологии в образовании» должен способствовать развитию 

информационной и коммуникационной компетентности. Введение данного курса в систему 

подготовки специалистов - информатиков окажет несомненное содействие включению студентов 

в единую образовательную информационную среду и поможет им сориентироваться на глобальном 

рынке информационных образовательных ресурсов. 

Компьютер является мощным инструментом решения разнообразных проблем, в том 

числе, в науке и образовании. Эффективность же использования этого инструмента во многом 

определяется теоретической подготовленностью пользователя к грамотному использованию 

компьютерных и телекоммуникационных технологий, в том числе применительно к вопросам 

образования. 

Курс предполагает знакомство с основными возможностями средств информационных 

технологий и их использованием в образовательной деятельности, В курсе раскрываются 

особенности разработки и использования прикладных программных средств учебного 

назначения, представляется типология, требования к ним и оценка качества. 



Изучаются тенденции методического совершенствования программных средств учебного 

назначения, в частности на базе технологий мультимедиа. Изучаются основные характеристики 

и условия функционирования баз данных учебно-методического назначения, ориентированных 

на некоторую предметную область и экспертных обучающих систем. Особое внимание в курсе 

уделено возможностям использования локальных и глобальных компьютерных сетей в 

образовании. Представлены перспективы информационного взаимодействия на основе единого 

образовательного пространства, реализованного на базе телекоммуникационных сетей.  

 

Программа курса предусматривает лекции и лабораторные практикумы, а также самосто-

ятельную работу студентов.  

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

№ 

Семестра 

Кол-во  

недель 

в  сем. 

Количество часов 

по плану 

Количество часов  

в неделю 

Самост.

работа 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего Лек-

ции 

Лаб 

Зан. 

Всего Лек- 

ции 

Лабор. 

Зан. 

  

7 18 68 34 34 4 2 2 36 зачет 

Всего 18 68 34 34 4 2 2 36  

Общее количество часов 104 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание тем 

Аудитор- 

ные 

зан., часов 

(очная) 

Технич. и програм.  

средства обучения 

Лек- 

ции 

Лаб. 

зан 
 

Раздел 1. Информатизация общества. Информатизация 

образования. Информационная среда.  

 

Раздел 2. Информационные технологии в образовании. 

Характеристика современного этапа развития 

информационных и телекоммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательной среде. 

 

Раздел 3. Компьютеризация школьного образования 

 

Раздел 4. Модели использования информационных 

технологий в школах. 

 

Раздел 5.  Компьютерные обучающие системы 

 

Раздел 6.  Проектирование электронных учебных курсов 

(ЭУК) 

 

Раздел 7. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 

Возможности современных средств передачи и 

транслирования информации в сети. Телеконференции. 

 

Раздел 8. Технические средства информационных и 

коммуникационных технологий, используемые в 

обучении школьников. 

 

Раздел 9. Сетевые образовательные ресурсы. Разработка 

сетевых образовательных ресурсов. 

 

Раздел 10.  Технология компьютерного тестирования и 

типы тестовых заданий. 

 

Раздел 11. Информационная  безопасность личности.  

Вопросы  авторского  права на информационные 

ресурсы. Вопросы защиты информации. Этические 

вопросы использования ПО. 

 

Раздел 12. Понятие дистанционного обучения и 

образования. 

 

Раздел 13. Информационно-образовательная среда 

учебного заведения. 
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Компьютер 

Pentium IV – 18 

шт., 

Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 

Microsoft Power 

Point, Microsoft 

Pablisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 34 34  



4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Цель лабораторного практикума: 

1. Совершенствование и развитие умения применять навыки работы с информацией, 

освоение минимального набора профессиональных инструментов; 

2. Закрепление полученных знаний и применение знаний при решении конкретных задач, 

что способствует расширению кругозора студентов, формирует и закрепляет навыки 

самостоятельной работы. 

Студентам необходимо выполнить следующие работы: 

 

№ тема лабораторной работы 

кол-во 

часов 

(очная) 

1 Согласование учебно-методического комплекса с государственными 

образовательными стандартами (ГОС). Разработка рабочей программы  

(УМП «Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании» стр. 14) 

2 

2 Разработка электронного учебника дисциплины (УМП «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании» стр. 19) 

2 

3 Разработка лекций учебной дисциплины (УМП «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании» стр. 37) 

4 

4 Разработка лабораторного практикума учебной дисциплины (УМП 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании» стр. 47) 

4 

5 Разработка дидактических материалов в Microsoft Word (УМП «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании» стр. 53) 

2 

6 Создание кроссворда и теста средствами Microsoft Excel (УМП 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании» стр. 58) 

2 

7 Создание справочной системы (УМП «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании» стр. 75) 

4 

8 Создание обучающего средства – скринкаста (УМП «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании» стр. 86) 

4 

9 Создание видеофильма (УМП «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании» стр. 96) 

4 

10 Работа с социальными сервисами веб 2.0 (УМП «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании» стр. 102) 

2 

11 Работа с документами в глобальной сети cредствами сервиса Google (УМП 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании» стр. 113) 

4 

Всего часов 34 

 

Все занятия проходят в специально оборудованном компьютерами классе, рабочих мест – 18. 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК  КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

5.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Информатизация образования. Общие подходы и перспективы.  

2. Информационные технологии в образовании. Основные сферы применения: 

моделирование, контроль, визуализация. Мультимедиа и гипермедиа. 

3. Средства   информационных   технологий,   их   возможности,   педагогическая 

целесообразность использования. Программные средства учебного назначения. 

4. Модели обучения на основе использования программных средств обучения. 

5. Психолого-эргономические требования к программным средствам обучения. 

6. Элементы методики использования компьютера на уроках по естественнонаучным и 

гуманитарным дисциплинам. Методическое обеспечение учебно -воспитательного   

процесса.  Типология     программных  средств  учебного назначения. 

7. Компьютер. Диалектика развития программного и аппаратного обеспечения 

компьютера. Современные цифровые видео и аудио средства и их использование в 

учебном процессе. 

8. Пользовательский интерфейс. Виды и способы достижения интерактивности. Обзор 

инструментальных пакетов для разработки  электронных изданий 

9. Пакеты презентационной графики. Пакет Power Point. Компьютерная анимация. 

Подготовка раздаточных материалов к презентации. Внедрение мультимедиа 

объектов. Автоматическая презентация  

10. Использование компьютера для вычислений и построения графиков и диаграмм. 

11. Пакет MathCAD. Электронные таблицы Excel. Технология обработки числовой 

информации, статистическая обработка данных.  

12. Использование   коммуникационных   технологий   в   обучении.   Ресурсы 

ИНТЕРНЕТ. Возможности современных средств передачи и транслирования 

информации в сети. Телеконференции. 

13. Теоретические основы и технологические возможности использования мультимедиа 

программ в обучении 

14. Сетевые образовательные ресурсы. Разработка сетевых образовательных ресурсов. 

15. Технология компьютерного тестирования и типы тестовых заданий. 

16. Информационная  безопасность личности.  Вопросы  авторского  права на 

информационные ресурсы. Вопросы защиты информации. Этические вопросы 

использования ПО. 

17. Технология   виртуальной   реальности   и   перспективы   ее   использования. 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Номера недели седьмого  семестра 

Все-

го 

ча-

сов 

Форма 

итог. 

аттес-

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение 

теоретического 

материала 
2  2  2  2  2  2  2  2 

  

2 

 

18 
устный 

отчет 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 
 2  2  2  2  2  2  2  

 

2 

  

2 18 отчет 

Всего часов                   36  



Дидактические возможности и информационное взаимодействие  в среде 

виртуальной реальности. 

18. Дистанционное образование в России и за рубежом. 

19. Программные средства администрирования учебного процесса. 

 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Microsoft Office, 

  Internet Explorer 

 

 

 

6.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный ПЭВМ класса не 

ниже Intel Pentium IV, 512M RAM, 40G HDD с лицензионным или открытым 

программным обеспечением.  

2. Учебный сервер кафедры.  

3. Внутренняя учебная сеть Вуза. 



 
 

 



 
 

 



 


