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Наименование учебного курса: Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

  

1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 

 1.1. Цель и задачи изучения курса 

 Цель изучения курса 

Формирование системы знаний и умений в области использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании, составляющих основу формирования базовой 

компетентности по применению ИКТ в учебном процессе. 

Задачи изучения курса 

1. Познакомиться с возможностями и методами использования ИКТ при проведении учебных 

занятий. 

2. Научиться использовать средства ИКТ при выполнении методической и организационной 

работы в учебном процессе. 

3. Научиться использовать мультимедийные и гипертекстовые технологии для представления 

учебных материалов. 

4. Подготовиться к использованию возможностей сети Интернет в различных видах 

образовательной деятельности. 

5. Познакомиться с возможностями использования ИКТ в дистанционном образовании. 

  

 1.2. Аннотация курса 

 Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» относится к 

федеральному компоненту блока математических и естественнонаучных дисциплин ГОС ВПО  

для направления подготовки бакалавров 050600.62 «Художественное образование». 

На аудиторных занятиях студенты выполняют лабораторные работы. Самостоятельная работа 

предполагает следующие виды учебной деятельности: 

• самостоятельное изучение материала; 

• выполнение ИДЗ.    
При выполнении ИДЗ студенты разрабатывают мультимедийный образовательный ресурс по 

заданной теме. В состав разрабатываемого образовательного ресурса включаются следующие 

элементы: 

1. Задание на разработку (тема, проблемные вопросы). 

2. Электронный учебник по теме в гипертекстовом формате, включающий: 

• титульный лист; 

• оглавление; 

• изложение теоретического материала; 

• вопросы для самоконтроля; 

• глоссарий по теме; 

• список использованных источников информации. 

3. Лекция – презентация по основным тезисам учебника. 

4. Банк тестовых заданий (10 тестовых заданий по теме). 

5. Методические указания к выполнению практического задания по теме. 

 

1.3. Какие курсы должны предшествовать данному курсу 

Изучение курса основывается на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплины "Математика и информатика". 
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2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям 

 В результате изучения курса: 

- студент должен знать: 

• роль информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе;  

• характеристики и возможности аудиовизуальных и интерактивных средств обучения;  

• дидактические возможности и характеристики информационных образовательных 

ресурсов;  

• преимущества и недостатки использования в обучении мультимедийных технологий;  

• характеристики и возможности дистанционных технологий обучения;  

• возможности использования информационных и коммуникационных технологий для 

оптимизации решения образовательных задач; 

 

  

 - студент должен уметь: 

 

• использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

разработки электронных мультимедийных образовательных ресурсов; 

• использовать современные Интернет-сервисы для обеспечения коммуникационного 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

• работать с мультимедиа технологиями; 

  

 - студент должен владеть компетенциями: 

  

• мыслить, говорить и отвечать на вопросы в терминах современных информационных 

технологий; 

• осуществлять целенаправленный выбор, использование и интеграцию 

информационных и коммуникационных технологий для решения задач 

образовательной деятельности. 

  

   
3. Содержание курса 

3.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 
− Информационные и коммуникационные технологии в построении открытой системы 

образования.  

− Информационные образовательные ресурсы учебного назначения: их классификация и 

дидактические функции.  

− Проектирование, разработка и использование в школьном образовательном процессе 

информационных ресурсов учебного назначения. 

− Образовательные информационные технологии и среда их реализации. 

− Использование мультимедиа  и коммуникационных технологий для реализации активных 

методов обучения и самостоятельной деятельности ребенка.  

− Дистанционные технологии в образовании как средство расширения информационного 

образовательного пространства.  

− Мировые информационные образовательные ресурсы.  

− Техника аудиовизуальных и интерактивных средств обучения.  

− Использование аудиовизуальных и интерактивных технологий обучения в преподавании 

школьных дисциплин. 

− Информационные и коммуникационные технологии в художественном образовании. 
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3.2. Разделы курса и виды занятий 

 Тема 

Лаборат

орные 

работы 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

1. Классификация и характеристики образовательных информационных 

технологий. 
0 6 

2. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

обучении. Информационные и коммуникационные технологии в 

художественном образовании. 

2 10 

3. Использование Интернет-технологий в образовательной 

деятельности. 
2 10 

4. Использование информационных и коммуникационных технологий 

для построения открытой системы образования. 
0 8 

5. Дистанционные технологии в образовании как средство расширения 

информационного образовательного пространства. 
0 8 

6. Информационные образовательные ресурсы: их классификация и 

дидактические функции. Мировые информационные образовательные 

ресурсы. 

0 8 

7. Проектирование, разработка и использование в образовательном 

процессе информационных ресурсов учебного назначения. 
2 30 

8. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий для 

реализации активных методов обучения и самостоятельной 

деятельности учащихся. 

0 8 

9. Техника аудиовизуальных и интерактивных средств обучения. 

Использование аудиовизуальных и интерактивных технологий 

обучения в преподавании школьных дисциплин. 

0 6 

  

 

3.2. Содержание разделов курса 

1. Классификация и характеристики образовательных информационных технологий. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Эволюция 

информационных и коммуникационных технологий. Дидактические свойства и функции 

информационных и коммуникационных технологий. Классификация информационных 

технологий по сфере использования в образовании. 

2. Использование информационных и коммуникационных технологий в обучении. 

Информационные и коммуникационные технологии в художественном образовании. 

ИКТ учебного назначения: типы и классификация по способам применения. Использование 

ИКТ преподавателем: для планирования учебных занятий, для подготовки к учебным 

занятиям, для проведения учебных занятий, для осуществления контроля и мониторинга 

результатов обучения, для организации взаимодействия в процессе обучения. Особенности 

использования ИКТ в художественном образовании. 

3. Использование Интернет-технологий в образовательной деятельности.  

Понятие Интернет-технологий, разновидности Интернет-технологий, способы использования 

Интернет-технологий в образовательной деятельности. Использование современных Интернет-

сервисов для организации образовательного пространства учебной дисциплины. Совместная  
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работа в сети над учебными материалами. Использование сетевых электронных библиотек и 

энциклопедий в учебном процессе. 

4. Использование информационных и коммуникационных технологий для построения 

открытой системы образования. 

Понятие открытой системы образования. Особенности осуществления образовательных 

процессов в открытой системе образования.  

5. Дистанционные технологии в образовании как средство расширения 

информационного образовательного пространства.  

Дистанционная форма обучения: определение, назначение, характеристики. ИТК, 

используемые для организации дистанционного обучения.  

6. Информационные образовательные ресурсы: их классификация и дидактические 

функции. Мировые информационные образовательные ресурсы. 

Понятие информационного образовательного ресурса. Электронные образовательные ресурсы. 

Разновидности и классификация электронных образовательных ресурсов по способу 

использования в образовательном процессе. Дидактические возможности, предоставляемые 

использованием в обучении электронных образовательных ресурсов. Мировые 

информационные образовательные ресурсы. Международные стандарты представления 

образовательных материалов. 

7. Проектирование, разработка и использование в школьном образовательном процессе 

информационных ресурсов учебного назначения. 

Современные подходы к проектированию и разработке электронных средств образовательного 

назначения (использование языков программирования, специализированных 

инструментальных систем, прикладных программных средств и систем и др.). Оценка качества 

электронных средств учебного назначения, в том числе программных средств учебного 

назначения. 

8. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий для реализации 

активных методов обучения и самостоятельной деятельности учащихся  

Понятие мультимедиа. Использование мультимедийных технологий для реализации активных 

форм обучения. Преимущества и недостатки применения мультимедийных технологий.  

Особенности использования ИКТ в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 

9. Техника аудиовизуальных и интерактивных средств обучения. Использование 

аудиовизуальных и интерактивных технологий обучения в преподавании школьных 

дисциплин. 

Понятие аудиовизуальных и интерактивных средств обучения. Технические средства 

реализации аудиовизуальных и интерактивных средств обучения. Дидактические 

возможности, предоставляемые использованием в обучении аудиовизуальных и 

интерактивных средств.  
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3.3. Темы лабораторных занятий 
 

№ 

занятия  

Вид занятия Тема занятия Объем в 

часах 

1 Лабораторное 

занятие 

Использование электронных таблиц для 

контроля и мониторинга результатов 

обучения. 

2 

2 Лабораторное 

занятие 

Использование Интернет-сервиса 

«Социальные сети» для организации 

образовательного пространства учебного 

курса. 

2 

3 Лабораторное 

занятие 

Создание образовательного ресурса 

нелинейного типа с использованием 

гипертекстовых технологий. 

2 

 

 

4. Вопросы к экзамену 

 № 

п/п 
Вопрос 

1 Дидактические свойства и функции ИКТ.  

2 Классификация ИКТ по сфере использования в образовании. 

3 ИКТ учебного назначения: типы и классификация по способам применения. 

4 Возможности использования офисных технологий в обучении. 

5 
Использование современных Интернет-сервисов для организации образовательного 

пространства учебного курса. 

6 
Использование современных Интернет-сервисов для организации работы с 

учебными материалами. 

7 
Использование информационных и коммуникационных технологий для построения 

открытой системы образования. 

8 
Дистанционные технологии: место в образовательном процессе, инструментальные 

средства, дидактические возможности. 

9 
Программное и учебно-методическое обеспечение процесса дистанционного 

образования. 

10 
Информационные образовательные ресурсы: их классификация и дидактические 

функции.  

11 Мировые информационные образовательные ресурсы. 

12 
Использование гипертекстовых технологий для разработки информационных 

ресурсов учебного назначения. 

13 
Проектирование и разработка информационных ресурсов учебного назначения с 

использованием специализированных средств. 

14 Использование мультимедиа для реализации активных методов обучения.  

15 
Использование мультимедиа для реализации самостоятельной деятельности 

учащихся. 

16 Типы мультимедийных образовательных ресурсов. 

17 Роль мультимедиа в образовании. 

18 
Особенности использования ИКТ в обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста. 

19 Техника аудиовизуальных и интерактивных средств обучения.  

20 
Использование аудиовизуальных и интерактивных технологий обучения в 

преподавании школьных дисциплин. 
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6.2. Дополнительная литература и учебные материалы  
 - фонд научной библиотеки ТГУ: 

 № 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-методическое 

пособие и др.) 

Количест

во в 

библиотек

е 

1 

 Журавлева О.Б. Управление интернет-

обучением в высшей школе / О.Б. Журавлева, Б.И. 

Крук, Е.Г. Соломина; под ред. Б.И. Крука. - М. : 

Горячая линия-Телеком, 2007. - 223 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 219-222. - ISBN 5-93517-352-2: 197-

00  

Учебное пособие 1 

2 

 Крупник А. Поиск в Интернете : Самоучитель / 

А. Крупник. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. - 266 с. 

: ил. - (Самоучитель). - Алф. указ.: с. 262-266. - 

ISBN 5-94723-422-X: 52-42  

Учебное пособие 10 

3 

 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия 

Интернет / В.П. Леонтьев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. - 607 с. : ил. - Прил.: с. 516-565. - Крат. 

история интернет: с. 565-570. - Слов. компьютер. 

терминов: с. 571-599. - ISBN 5-224-03203-2: 113-

89  

Учебное пособие 2 

4 

 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет / 

В.П. Леонтьев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 607 с. - 

Слов. компьютер. терминов: с. 571-599. - ISBN 5-

224-03203-2: 121-91. - 125-70  

Учебное пособие 19 

5 

 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет 

2004 / В.П. Леонтьев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 

784 с. : ил. - Слов. компьютер. терминов: с. 741-

774. - ISBN 5-94849-573-6: 121-91  

Учебное пособие 2 

6 

 Пасько В.П. Эффективная работа в Интернете / 

В.П. Пасько. - СПб, Киев : Питер, BHV, 2003, 

2003. - 543 с. : ил. - Алф. указ.: с. 534-543. - ISBN 

5-94723-658-3: 139-20  

Учебное пособие 11 

 6.3. Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/  
2. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru/  
3. Сайт методической поддержки учителей «Интернет-обучение» – http://school.iot.ru  
4. Российский портал открытого образования – http://www.openet.ru 
5. Центр информатизации Минобразования России – http://www.informika.ru/ 
6. Образовательный сайт TeachPro.ru – http://teachpro.ru/  

7. Сайт методической поддержки учителей «Виртуальная школа» – http://vs.iot.ru/  

8. Комплексный проект информатизации образовательных учреждений «КМ-ШКОЛА» – 

http://www.km-school.ru/ 

9. Блог-портал «Информационные образовательные технологии» – http://www.iot.ru/  

10. Конструктор образовательных сайтов – http://edu.of.ru/  

11. Конструктор школьных сайтов - http://www.edusite.ru/ 

12.  Энциклопедия Кирилла и Мефодия - http://www.megabook.ru/ 

13. Сайт для создания и проведения тестов и опросов - http://aeterna.ru/ 

14. Информационные технологии в образовании - http://www.rusedu.info/ 

15. Информационный портал «Дистанционное обучение» - http://www.distance-learning.ru/ 

 

 


