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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: развить систему знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в обучении и 

образовании, составляющие основу формирования компетентности магистра по 

применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения 

и образования в области языкового образования;  

 сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в профессиональной деятельности;  

 обучить использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности специалиста, работающего в системе образования;  

 ознакомить с современными приемами и методами использования средств 

ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационно-коммуникативные технологии в образовании» 

относится к дисциплинам по выбору подготовки бакалавра в соответствии с профилем 

Информатика. В учебном плане дисциплина представлена в 6-7 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 знать принципы использования современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности;  

 владеть 

 - методикой использования ИКТ в предметной области;  

– навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении 

ИКТ; – способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной культуры;  

 уметь интегрировать современные информационные технологии в 

образовательную деятельность. 

 перечень формируемых компетенций:  

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

СК-7 - способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса; 

СК-8 - способен использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для создания, формирования и администрирования 

электронных образовательных ресурсов. 



4 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 8 

Лекции 4 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 100 

Вид итогового контроля  зачет, 7семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего   8,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практич. Лабор. 

Сам. 

работа 

1.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в науке и 

образовании  

24 2   22 

2.  Программные средства в 

профессиональной 

деятельности 

24 1   23 

3.  Применение Internet- 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

26 1  2 23 

4.  Дистанционное обучение 25   2 23 

 Зачёт 9    9 

 ИТОГО 108 4  4 100 
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5.2. Содержание дисциплины 

I. Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании 

Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 

Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. Влияние информатизации на 

сферу образования. Изменение механизмов функционирования и реализации системы 

образования в условиях информатизации. Понятие информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Эволюция информационных и 

коммуникационных технологий. Дидактические свойства и функции информационных и 

коммуникационных технологий. Формирование информационной культуры как цель 

обучения, воспитания и развития учащихся. Образовательные задачи внедрения ИКТ в 

учебный процесс. Развивающие задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. 

Воспитательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. Современные 

образовательные технологии на базе ИКТ. Роль ИКТ в организации научной 

деятельности. 

II. Программные средства в профессиональной деятельности 

Программные средства планирования учебных занятий (офисные технологии, ментальные 

карты). Программные средства подготовки учебных материалов (офисные технологии, 

сетевые технологии). Мультимедиа в образовании. Технологии организации совместной 

работы учащихся (на примере Wiki-технологии). Информационное обеспечение учебного 

процесса. Программные средства оценки и контроля знаний. Программные средства 

управления учебным процессом. Современные технические средства в учебном процессе: 

интерактивные доски и программное обеспечение к ним.  

III. Применение Internet- технологий в профессиональной деятельности 

 Особенности профессионального общения с использованием современных средств 

коммуникаций. Сетевые сообщества. Телекоммуникационные системы и сети, в том 

числе, глобальные компьютерные сети. Использование социальных сервисов Web 2.0 в 

организации образовательного процесса. Видеоконференции в образовательном процессе. 

Телекоммуникационный проект: способы организации и реализации.  

IV. Дистанционное обучение 

 Понятие дистанционного обучения как особой формы обучения, история его 

возникновения и развития. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и 

перспективы. Анализ мирового опыта интеграции дистанционного и других форм 

обучения. Сравнительный анализ различных образовательных платформ дистанционного 

обучения. Организация и управление дистанционным обучением. Модели дистанционного 

обучения и их характеристика, достоинства и недостатки. Технологизация 

дистанционного обучения. Специфика применения Интернет-технологий. Характеристика 

средств и форм дистанционного образования, интерактивное обучения взаимодействие 

учителя и учащихся. Построение программы дистанционного курса. Системы LMS (на 

примере Moodle): создание дистанционного курса, его реализация и поддержка.  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела, 

темы 
Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

1.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в науке и 

образовании  

Работа с учебным материалом 

(учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов). 

Дайте характеристику 

современным ИКТ 

образовательным технологии  

студент знакомится с дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, осуществляют 

поиск информации в сети Интернет, оформляет 

результаты работы в файле. 22 

Лабораторно-

практический 

контроль 

2.  Программные 

средства в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение заданий, 

связанных с изучением 

программных средств  

студент знакомится с дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, осуществляют 

поиск информации в сети Интернет, оформляет 

результаты работы в файле.  

23 

Лабораторно-

практический 

контроль 

3.  Применение Internet- 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Дать характеристику 

поисковым системам.  

студент знакомится с дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, осуществляют 

поиск информации в сети Интернет, оформляет 

результаты работы в файле. 

23 

Лабораторно-

практический 

контроль 

4.  Дистанционное 

обучение 

Характеристика средств и 

форм дистанционного 

образования, интерактивное 

обучения взаимодействие 

учителя и учащихся. 

студент знакомится с дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, осуществляют 

поиск информации в сети Интернет, оформляет 

результаты работы в файле. 

23 

Лабораторно-

практический 

контроль 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Не предусмотрено 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Лабораторная работа № 1 «Применение Internet- технологий в профессиональной 

деятельности» 

Цель работы: ознакомление с основными функциями ведения блога. 

Задание:  

1. Познакомьтесь с блогами, представленными на конкурс «БлогоРазумие»... http://iteach-

2008.blogspot.com/2009/11/10.html.  

2. Выберите один из блогов и заполните строку с совместной таблице 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmbQfqtlyW8MdG9oWV9kdnBpbHdHVWRTa

jRINU9ISkE 

Методические рекомендации: 

Возможность создать блог существует на многих ресурсах. Популярные 

платформы для ведения блогов – это: Blogger (http://www.blogger.com/), ЖЖ (LiveJournal) 

(http://www.ctrlc.ru/?p=50), Wordpress.com (http://wordpress.com/), MySpace 

(http://www.ctrlc.ru/?p=78). Уже существуют и появляются социальные образовательные 

сети, в которых у каждого участника есть возможность вести свой собственный личный и 

профессиональный блог, делясь с другими не только новостями, но и новыми знаниями, 

например: http://www.openclass.ru/. Для пользователей предоставляются бесплатные: 

учетная запись и аренда ресурсов сервера. 

1. Откройте сайт http://blogger.com и нажмите на кнопку «Создать блог».  

 2. В открывшемся окне нажимаем на ссылку «Сначала войдите в него».  

3. Укажите свой аккаунт для входа в Google. 

 4. Придумайте название блога (русские символы) и его адрес в сети (латинские 

символы, имя должно быть уникальным). 

 5. После создания появится панель управления блогом. 

 6. Чтобы настроить блог, нажмите на кнопку «Дизайн» на панели управления 

блогом. 

 7. Открывается окно «Добавить и упорядочить элементы». Этот раздел 5 позволяет 

добавить нам нужные элементы блога. Нажмите «Добавить гаджет». 

 8. Настраиваем блог под собственные задачи, переходя по закладкам.  

9. Пишем сообщение и публикуем его. 

Лабораторная работа № 2. «Дистанционное обучение» 

Цель работы: изучение основных возможностей системы Moodle, ее основных 

характеристик и функциональных возможностей 

Задание: 

1. Знакомство с общей характеристикой и принципами работы системы Moodle.  

2. Регистрация пользователя в системе. 

3. Изучение содержания и назначения основных инструментальных блоков окна 

дистанционного курса.  

4. Редактирование профиля пользователя.  

5. Самостоятельное изучение материалов дистанционного курса. 

Методические рекомендации: http://cdo.rsreu.ru 

 

6.4 Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 

http://iteach-2008.blogspot.com/2009/11/10.html
http://iteach-2008.blogspot.com/2009/11/10.html
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmbQfqtlyW8MdG9oWV9kdnBpbHdHVWRTajRINU9ISkE
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmbQfqtlyW8MdG9oWV9kdnBpbHdHVWRTajRINU9ISkE
http://cdo.rsreu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания 

результатов обучения. - М., 2007. 

2. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. - 

М., 2007.  

б) дополнительная  

1. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. 

– М., 2001. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

http://www.openclass.ru/ Открытый класс 

https://edugalaxy.intel.ru/ Образовательная галактика Intel 

http://metodist.lbz.ru/ Методическая служба БИНОМ. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами и др. В распоряжении 

преподавателей и слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть 

Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi.  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://metodist.lbz.ru/

