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АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

М1.ДВ2           

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов единого взгляда на важность и 

перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) и систем для науки и образования и изучение 

принципов использования информационно-коммуникационных 

технологий и систем в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности.  

Задачи: 

1. Изучить современные электронные средства поддержки 

образовательного процесса и приемы их интеграции с традиционными 

учебно-методическими материалами. 

2. Обучить стратегии практического использования средств 

информатизации в сфере образования, вообще, и в конкретной сфере 

профессиональной деятельности, в частности. 

3. Овладеть современными методами и средствами автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных. 

4. Ознакомить с различными видами информационных систем, 

применяемых в образовательной деятельности. 

5. Ознакомить с современными приемами и методами использования 

новых информационных технологий при организации разного рода 

занятий, в различных видах научной и учебной деятельности. 

6. Освоить технологию модернизации образовательных программ на 

основе внедрения современных информационных технологий. 

7. Развить творческий потенциал, необходимый для дальнейшего 

самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного 

развития и совершенствования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору общенаучного 

цикла (М1.ДВ2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Информационная культура личности», 

«Информатизация и анализ информационных ресурсов общества», 



 

«Информационные системы и технологии», «Информационные системы в 

образовании». 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информационные технологии и системы организации и управления 

образовательным процессом», «Мультимедиа-технологии в образовании». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

3.1. Общекультурные: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам 

исследования (ОК-1); 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и 

навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК-3); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать и представлять информацию (ОК-6); 

 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-7). 

 

3.2. Профессиональные: 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способен исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями ООП 

магистратуры (ПК-4); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и 

качественных оценок (ПК-6); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного 

решения (ПК-7); 



 

 способен исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации 

предприятий и организаций (ПК-9); 

 способен применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач различных классов и 

создания ИС (ПК-15); 

 способен проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, 

адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-17); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов 

предприятия и организации (ПК-20); 

 способен управлять информационными ресурсами и 

информационными системами (ПК-21); 

 способен использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

 способен использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-27). 

 

3.3. Профессионально-специализированные: 

 способен формализовывать предметную область проекта и требования 

пользователей заказчика по результатам экспресс-обследования (ПСК-

2); 

 способен разрабатывать варианты решения выявленных бизнес-задач 

на основе результатов экспресс-обследования (ПСК-3); 

 способен составлять и осуществлять презентацию коммерческого 

предложения с вариантами решения (ПСК-4); 

 способен участвовать в подготовке и согласовании пакета договорных 

документов (ПСК-5); 

 способен анализировать бизнес-процессы предприятия заказчика и их 

информационное обеспечение с выявлением проблем и рекомендаций 

по оптимизации (ПСК-6); 

 способен проводить работы по описанию и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика в информационной системе (ПСК-7); 

 способен разработать концепцию  автоматизации образовательного 

учреждения (будущей информационной системы), исходя из его 

текущих задач и финансовых возможностей (ПСК-8); 

 способен разрабатывать методики обучения и аттестации 

пользователей информационной системы (ПСК-12); 

 способен разрабатывать схемы интеграции корпоративной 

информационной системы образовательного учреждения  с другими 

аппаратно-программными комплексами (ПСК-13); 

 способен обеспечить защиту информации и персональных данных 

работников и клиентов образовательного учреждения (ПСК-14); 



 

 способен управлять проектами по модернизации и развитию ИТ- 

инфраструктуры образовательного учреждения (ПСК-15). 

 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

- студент должен знать: 

 перспективы развития ПЭВМ и использования новых информационных 

технологий в общественно-значимых видах человеческой 

деятельности; 

 приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и 

формах учебной деятельности;  

 методики использования ИКТ в выбранной предметной области; 

 популярные инструментальные пакеты, автоматизирующие процесс 

создания электронных педагогических средств. 

- студент должен уметь: 

 использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

 разрабатывать и  использовать в практической деятельности средства 

текущего, рубежного и итогового контроля; 

 разрабатывать и  использовать в научных исследованиях возможности 

информационных и коммуникационных технологий. 

- студент должен владеть: 

 способностью общаться со специалистами из других областей; 

 способностью оценивать последствия своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 

 способностью работать самостоятельно, заботиться о качестве, 

стремиться к успеху; 

 способностью в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным коллективом; 

 способностью находить, анализировать и контекстно обрабатывать 

информацию, в том числе относящуюся к новым областям знаний, 

непосредственно не связанным со сферой профессиональной 

деятельности; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 способностью формулировать в проблемно-задачной форме 

нематематические типы знания (в том числе гуманитарные); 



 

 способностью преподавания физико-математических дисциплин и 

информатики в средней школе, средних специальных и высших 

учебных заведениях на основе полученного фундаментального 

образования и научного мировоззрения; 

 способностью извлекать актуальную научно-техническую информацию 

из электронных библиотек, реферативных журналов и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 
 

доцент кафедры «Информатика и ВТ», 

к.п.н., доцент                                              ______________     Е.А.Ерофеева 
(должность, ученое звание, степень)                                                           (подпись)                           (И.О.Фамилия) 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ    

                                                                                             ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
                                                                                                                                                                                 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

Семестр изучения __десятый___ 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекоменду

емая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 

всего 

в т.ч. 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, 

методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательну

ю технологию 

в
 ч

а
са

х
 формы 

организации 

самостоятельной 

работы л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 1. 

 

Основы 

информатизации 

образования 

1.1. Информатизация 

образования  

1.2. Положительные и 

отрицательные стороны 

информатизации 

образования  

1.3. Информатизация 

образования и жизнь 

общества  

1   1 вводная лекция 3 

Изучение и 

конспектирование 

учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация 

Конспект по 

проблеме 

информатизации 

образования, 

целесообразности 

и эффективности 

использования ИТ 

в образовании. 
1, 2, 5, 7, 12 

Лабораторная работа 1 –  

Согласование учебно-

методического комплекса по 

теме магистерской 

диссертации с ФГОС ВПО 

 2  2 
компьютерный 

практикум 
4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе. 

Модуль 2. 

 

2.1. Проникновение 

технических средств 

информатизации в 
1   1 

лекция - 

дискуссия 
3 

Изучение и 

конспектирование 

Персональный 

компьютер, 

Отчет в виде 

структурированно

1, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 



 

Технические 

средства ИКТ, 

используемые в 

образовании 

образование  

2.2. Аппаратное 

обеспечение  

2.3. Технологии и средства 

мультимедиа  

2.4. Телекоммуникационные 

средства, применяемые в 

образовании  

учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск тематических 

статей. 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация 

й таблицы, 

отображающей 

средства ИКТ в 

образовании 

13 

Лабораторная работа 2 - 

Создание обучающего 

средства – скринкаста 
 4  2 

компьютерный 

практикум 
4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Демонстрация 

разработанного 

ресурса. 

Модуль 3. 

 

Технология 

информатизации 

образования 

3.1. Технологии хранения и 

представления информации  

3.2. Технологии 

информационного 

моделирования  

3.3. Технологии ввода и 

вывода информации  

3.4. Информационные 

технологии в 

коррекционной педагогике  

2   2 лекция - беседа 3 

Поиск ресурсов 

образовательных 

порталов, 

нацеленных на 

поддержку 

обучения 

конкретной 

дисциплине. 

Изучение и 

конспектирование 

учебно-

методической 

литературы. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация 

Устный опрос по 

сформулированны

м вопросам. 

2, 4, 6, 9, 11 

Лабораторная работа 3 - 

Разработка электронного 

учебника 

Лабораторная работа 4 -

Создание справочной системы   

 4  4 
компьютерный 

практикум 
6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Демонстрация 

разработанного 

ресурса. 

Модуль 4. 

 

Интернет-

технологии  

4.1. Технологии передачи 

информации  

4.2. Информационные 

ресурсы сети Интернет  

4.3. Образовательные 

Интернет-порталы  

1   1 
лекция - 

дискуссия 
3 

Изучение и 

конспектирование 

учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация 

Отчет по ресурсам 

образовательных 

порталов, 

направленных на 

поддержку 

исследования 

 

3, 8, 10, 11,  



 

Лабораторная работа 5 - 
Работа с социальными 

сервисами 

 4  4 
компьютерный 

практикум 
3 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе. 

Модуль 5. 

 

Методы 

использования 

ИКТ в 

образовании 

5.1. Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе  

5.2. Оценка качества 

образовательных 

электронных изданий и 

ресурсов  

5.3. Методика 

информатизации обручения  

5.4. Индивидуализация и 

дифференциация обучения 

на основе применения 

средств информатизации 

образования  

5.5. Использование средств 

коммуникаций для 

межличностного общения в 

процессе обучения  

5.6. Информатизация 

контроля и измерения 

результатов обучения  

2   2 
проблемная 

лекция 
3 

Изучение и 

конспектирование 

учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск тематических 

статей. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация 

Отчет в виде 

иерархической 

структуры, 

отображающей 

основные понятия 

учебного 

материала по теме 

исследования. 

1, 2, 5, 8, 9, 

11, 13 

Модуль 6. 

 

ИКТ в работе 

образовательног

о учреждения 

 

6.1. Информатизация 

внеучебной деятельности  

6.2. Методы 

информатизации 

исследований  

6.3. Информатизация 

организационно-

управленческой 

деятельности  

6.4. Информатизация труда 

педагога 

1   1 
лекция - 

дискуссия 
3 

Изучение и 

конспектирование 

учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация 

Устный опрос по 

сформулированны

м вопросам 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12,  

Лабораторная работа 6 - 
Создание видеофильма 

 4  4 
компьютерный 

практикум 
3 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе. 



 

Модуль 7. 

 

Информационна

я среда системы 

образования 

7.1. Понятие 

информационной 

образовательной среды  

7.2. Обучение в условиях 

формирования 

информационной 

образовательной среды  

7.3. Информационные 

технологии и проблема 

сохранения здоровья 

обучающихся  

7.4. Информационное 

образовательное 

пространство  

1   1 лекция - беседа 3  

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация 

Отчет в виде 

сформулированны

х компонентов 

информационной 

образовательной 

среды (с 

предоставлением 

модели) 

2, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13 

Лабораторная работа 7 - 
Работа с документами в 

глобальной сети средствами 

различных сервисов 

 4  2 
компьютерный 

практикум 
3 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Демонстрация 

разработанного 

ресурса. 

Модуль 8. 

 

Готовность к 

профессиональн

ому 

использованию 

ИКТ 

8.1. Факторы формирования 

готовности к использованию 

средств и методов 

информатизации 

образования 

8.2. Система подготовки 

педагогов в области 

информатизации 

образования  

1   1 
лекция - 

дискуссия 
3 

Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы. 

Аннотирование 

книг, статей. 

Написание 

реферата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация 

Отчет в виде 

сформулированны

х факторов 

повышения 

готовности к 

использованию 

ИКТ. 

3, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Лабораторная работа 8 - 
Разработка гипертекстовой 

презентации 
 2  2 

компьютерный 

практикум 
3 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Демонстрация 

разработанного 

ресурса. 

Итого: 
10 24  30  

50 
 

   



 

Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого 

модуля  

Конспект по проблеме информатизации образования, 

целесообразности и эффективности использования 

информационных технологий и систем в образовании.   

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему 

знания программного материала и дополнительной 

литературы, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании 

материала, или допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и умениями для 

их устранения при корректировке. 

 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала 

по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

 

Защита второго 

модуля 

Отчет в виде структурированной таблицы, отображающей 

средства ИКТ в образовании. Демонстрация разработанного 

ресурса. 

Защита третьего 

модуля 

Демонстрация разработанного ресурса. 

Защита четвертого 

модуля 

Отчет по найденным ресурсам образовательных порталов, 

направленных на поддержку исследования.  

Защита пятого модуля Отчет в виде иерархической структуры, отображающей 

основные понятия учебного материала по теме исследования. 

Демонстрация разработанного ресурса. 

Защита шестого 

модуля 

Отчет по лабораторной работе 

Защита седьмого 

модуля 

Отчет в виде сформулированных компонентов 

информационной образовательной среды (с предоставлением 

модели). Демонстрация разработанного ресурса 

Защита восьмого 

модуля 

Отчет в виде сформулированных факторов повышения 

готовности к использованию ИКТ в образовании. 

Демонстрация разработанного ресурса. 

Защита письменной 

работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для самостоятельного 

изучения. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему 

материал на основе дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в понимании и 

изложении использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему 

дать правильный ответ на заданную тему или 

допустившему принципиальные ошибки при изложении 

материала. 



 

Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

1. Сданы и получены оценки за 

следующие отчеты: 

- конспект по проблеме 

целесообразности и эффективности 

использования информационных 

технологий и систем в 

образовании; 

- таблица, отображающая средства 

ИКТ в образовании; 

- описание ресурсов 

образовательных порталов, 

направленных на поддержку 

исследования; 

- иерархическая структура, 

отображающая основные понятия 

учебного материала по теме 

исследования; 

- описание компонентов 

информационной образовательной 

среды (с предоставлением модели); 

- описание сформулированных 

факторов повышения готовности к 

использованию ИКТ в образовании. 

2. Продемонстрированы и зачтены 

разработанные образовательные 

электронные издания или ресурсы   

по проблеме магистерской 

диссертации 

3. Сдан и зачтен реферат по 

выбранной тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически его излагает, не затрудняется с ответом на основные 

и дополнительные вопросы, свободно справляется с 

практическими заданиями, проявляет знание источников, умеет 

ими пользоваться при ответах, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, 

излагает его по существу, знает понятийный аппарат по теме 

вопроса, не допускает существенных упущений и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает основной программный 

материал в минимальном объеме, знаком с основной 

рекомендованной литературой, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий, 

т.е. владеет программным материалом в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает существенные 

пробелы в знании основного программного материала, 

допускает принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по дисциплине.  



5. Примерная тематика рефератов 

 

№ п/п Темы рефератов 

1.  Влияние процессов информатизации общества на развитие 

информатизации образования. 

2.  Цели и направления внедрения электронных изданий и ресурсов в 

образование. 

3.  Система требований к созданию и использованию образовательных 

электронных изданий и ресурсов. 

4.  Перспективы использования образовательных электронных изданий и 

ресурсов, реализованных на базе мультимедийных технологий. 

5.  Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке образовательных электронных изданий и ресурсов. 

6.  Реализация возможностей экспертных систем для образования.  

7.  Зарубежный опыт применения электронных изданий и ресурсов в 

образовании. 

8.  Положительные и отрицательные аспекты внедрения образовательных 

электронных изданий и ресурсов. 

9.  Формирование профессиональной готовности педагогов к 

использованию электронных изданий и ресурсов в образовании. 

10.  Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов. 

11.  Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных 

изданий и ресурсов. 

12.  Использование сервисов телекоммуникационных сетей в образовании. 

13.  Учебно-методический комплекс на базе мультимедийных 

образовательных электронных изданий и ресурсов. 

14.  Сравнительная характеристика компьютерных систем педагогических 

измерений, используемых в образовании в различных регионах и 

странах (на основе анализа информации, представленной в сети 

Интернет). 

15.  Сравнительная характеристика компьютерных систем управления 

образованием, используемых в различных регионах и странах (на 

основе анализа информации, представленной в сети Интернет). 

 

 



 

 

6. Вопросы к экзамену   

 

№ п/п Вопросы  

1.  Современные информационные и коммуникационные технологии и 

системы и их использование в образовании.  

2.  Понятие информатизации образования. Средства информатизации 

образования. 

3.  Положительные и отрицательные стороны информатизации 

образования.  

4.  Целесообразность и эффективность использования средств 

информатизации образования. 

5.  Информатизация образования и жизнь общества. 

6.  Технические средства информатизации образования и науки. 

7.  Виды информационно-коммуникационных технологий, используемых 

в образовании. 

8.  Телекоммуникационные средства, применяемые в образовании и 

научных исследованиях.  

9.  Использование средств коммуникаций для межличностного общения 

в процессе обучения.  

10.  Виды информационных систем, используемых в образовании. 

11.  Технологии и системы хранения и представления информации.  

12.  Гипертекстовые технологии представления учебного материала.  

13.  Технологии и системы информационного моделирования. 

14.  Диалог и монолог как технология ввода и вывода информации. 

15.  Ресурсы компьютерных сетей как средство обучения. 

16.  Ресурсы Интернет, целесообразные к использованию в учебном 

процессе. 

17.  Образовательные Интернет-порталы. Система федеральных 

образовательных порталов.  

18.  Особенности воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

получаемой через Интернет. 

19.   Современные информационные технологии и системы в обучении 

людей со специальными потребностями.  

20.  Методы информатизации образовательной и научной деятельности. 

21.  Телекоммуникационные технологии в учебном процессе. 

22.  Виды и классификация компьютерных средств обучения. 

23.  Требования к созданию и применению компьютерных средств 

обучения. 

24.  Оценка качества компьютерных средств обучения.  

25.  Методы и технологии экспертизы средств информационных и 

коммуникационных технологий, применяемых в образовании.  

26.  Особенности и методы информатизации очного и дистанционного 

обучения.  



 

27.  Индивидуализация и дифференциация обучения на основе 

применения средств информатизации образования.  

28.  Использование преимуществ информационных и коммуникационных 

технологий при организации личностно-ориентированного обучения.  

29.  Информатизация контроля и измерения результатов обучения. 

30.  Компьютерные средства измерения и контроля. Требования к 

созданию и применению контрольно-измерительных материалов.  

31.  Виды и классификация средств информатизации научно-

исследовательской деятельности.  

32.  Методы информатизации научных исследований в учебных 

заведениях. 

33.  Информатизация организационно-управленческой деятельности 

учебного заведения.  

34.  Виды и классификация компьютерных средств организационно-

управленческой деятельности.  

35.  Информатизация деятельности преподавателя. Расчет, планирование 

и администрирование образовательной деятельности.  

36.  "Виртуальные" образовательные учреждения.  

37.  Понятие информационной образовательной среды. Система факторов 

формирования информационно-образовательной среды. 

38.  Особенности информатизации учебного процесса при использовании  

компонентов информационной образовательной среды. 

39.  Информационное образовательное пространство как система 

информационных образовательных сред. 

40.  Факторы формирования готовности педагогов к использованию 

средств и методов информатизации образования.  

 

 

7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным  компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской,  научно-педагогической,  проектной, 

опытно-,   опытно-конструкторской,  технологической,  исполнительской, 

творческой), для ООП магистратуры является семинар, являющийся основой 

корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках 

учебного курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 



 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 групповая дискуссия по проблеме целесообразности и эффективности 

использования информационных технологий и систем в образовании; 

 проектная деятельность в рамках создания образовательного 

электронного издания или ресурса; 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сервисов 

E-Learning; 

 ролевые игры при организации учебных занятий по спроектированным 

on-line курсам; 

 семинар-тренинг: использование информационных технологий для 

развития системы образования и образовательных технологий. 



 

 

8. Учебно-методическое обеспечение курса 

8.1. Обязательная литература 
№ п/п Библиографическое описание Тип  Количество в библиотеке 

1.  Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании / И. В. Роберт [и др.]. 

- М. : Дрофа, 2008. - 313 с. : ил.  

учебник 10 

2.  Черников Б.В. Информационные 

технологии управления : учеб.для 

вузов / Б. В. Черников. - Гриф 

УМО. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2008. - 351 с. : ил. - (Высш. 

образование). - Библиогр.: с. 342-

343. 

учебник 25 

3.  Гущина О.М. Применение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании : учеб.-метод. 

пособие по выполнению лаб. 

работ для студентов очной и 

заочной форм обучения / О.М. 

Гущина, Н.Н. Казаченок; ТГУ; 

фак. математики и информатики; 

каф. "Информатика и 

вычислит.техника". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2009. - 121 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 120. 

Учебно- 

методическое 

пособие 

75 

4.  Дрешер Ю. Н. Информационное 

обеспечение ученых и 

специалистов : учеб.-метод. 

пособие / Ю. Н. Дрешер. - СПб. : 

Профессия, 2008. - 463 с. : ил. - 

(Библиотека). - Библиогр.: 379-

390. - Прил.: с. 412-459. - 

Глоссарий: с. 391-411. 

Учебно-

методическое 

пособие 

10 

5.  Трайнев В.А., Новые 

информационные 

коммуникационные технологии в 

образовании/  В.А. Трайнев, В.Ю. 

Теплышев, И. В.Трайнев – М.: 

Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2011. – 320 с. 

Учебное 

пособие 

ЭБС book.ru 

6.  Лушина Е. А. Опыт 

информатизации образовательных 

учреждений Костромской области 

[электронный ресурс ]: 

методический сборник /Е.А. 

Лушина, Т.В. Николаева, В.Н. 

Ершов и др. -  2-е изд. (эл.) – 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 -260 с. : ил., [8]  

Методический 

сборник 

ЭБС book.ru 



 

7.  Современные образовательные 

технологии: учебное пособие. 

Под. Ред. Бордовская Р.В. , 

учебное пособие, 2010, изд. Кно-

Рус.. ISBN: 978-5-406-00126-4 

 

Учебное 

пособие 

ЭБС: 

http://www.book.ru/book/251603 

8.  Шарипов Ф.В., Педагогика и 

психология высшей школы. Учеб. 

Пособие / Ф.В. Шарипов – М.: 

Логос, 2012. – 448 с. – (Новая 

университетская библитека) 

Учебное 

пособие 

ЭБС book.ru 

9.  Захарова И. Г. Информационные 

технологии в образовании : учеб. 

пособие для вузов / И. Г. 

Захарова. - 4-е изд., стер. ; Гриф 

УМО. - М. : Академия, 2008. - 189 

с. : ил. - (Высш. проф. 

образование). - Библиогр.: с. 187-

188. - Терминолог. словарь: с. 

182-186. 

учебное 

пособие 
2 

10.  Новые педагогические и 

информационные технологии в 

системе образования : 

учеб.пособие для вузов / Е.С. 

Полат [и др.]; под ред. Е.С. Полат. 

- 4-е изд., стер. - М. : Академия, 

2009. - 269 с. - (Высш. проф. 

образование. Пед. 

специальности). - Библиогр.: с. 

266-267. - Прил.: с. 245-265. 

учебное 

пособие 
10 

11.  Новые педагогические и 

информационные технологии в 

системе образования : 

учеб.пособие для вузов / Е.С. 

Полат [и др.]; под ред. Е.С. Полат. 

- 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2008. - 269 с. - (Высш. 

образование). - Библиогр.: с. 266-

267. - Прил.: с. 245-265. 

учебное 

пособие 
2 

12.  Васильев В. В. Практикум по 

информатике : учеб.пособие / В. 

В. Васильев, Н. В. Сороколетова, 

Л. В. Хливненко. - Гриф УМО. - 

М. : ФОРУМ, 2009. - 335 с. 

практикум 25 

13.  Остапец В. Г. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности : лаб. практикум / В. 

Г. Остапец ; ТГУ; каф. "Техн. 

эксплуатация автомобилей и 

восстановление деталей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 115 с. 

практикум 45 

14.     

СОГЛАСОВАНО 
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Кафедра                «Информатика и вычислительная техника»_____________ 

Аудитория   УЛК-408    Телефон  53-91-81 

 

Преподаватель   

           Гущина О.М., доцент кафедры «Информатика и ВТ», доцент, к.п.н.____ 
(Ф.И.О., должность, ученое звание, степень)   

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 
Цель – формирование у студентов единого взгляда на важность и перспективы 

развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и систем для науки и 

образования и изучение принципов использования информационно-коммуникационных 

технологий и систем в научно-исследовательской и образовательной деятельности.  

Задачи: 

1. Изучить современные электронные средства поддержки образовательного процесса 

и приемы их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами. 

2. Обучить стратегии практического использования средств информатизации в сфере 

образования, вообще, и в конкретной сфере профессиональной деятельности, в частности. 

3. Овладеть современными методами и средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных. 

4. Ознакомить с различными видами информационных систем, применяемых в 

образовательной деятельности. 

5. Ознакомить с современными приемами и методами использования новых 

информационных технологий при организации разного рода занятий, в различных видах 

научной и учебной деятельности. 

6. Освоить технологию модернизации образовательных программ на основе внедрения 

современных информационных технологий. 

7. Развить творческий потенциал, необходимый для дальнейшего самообучения, 

саморазвития и самореализации в условиях бурного развития и совершенствования средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

2. Краткая характеристика дисциплины 

Курс позволит получить теоретические сведения и практические навыки реализации 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательных и научных целях 

для активации процесса обучения за счет усиления наглядности и сочетания логического и 

образного способов усвоения информации.  

 


