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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области навы-

ков в области использования средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, овладение методическими приемами организации и эффективного ис-

пользования возможностей современной информационно-коммуникационной  образователь-

ной среды. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовании» относится к дисциплинам по 

выбору, дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений бло-

ка Б1 (Б1.В.09).  

Для освоения дисциплины «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании» используются знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Опера-

ционные системы и компьютерные сети», «Интернет технологии и мультимедиа техноло-

гии», «Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 - ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий), индикатором достижения кото-

рой является: 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 
- ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикатором 

достижения которой является: 

 ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к об-

разовательным результатам обучающихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 изменения в системе образования, связанные с её информатизацией; 

 дидактические возможности информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

 перспективные направления разработки и применения средств информационных 

и коммуникационных технологий в образовании; 

 перспективные направления исследований в области информатизации образова-

ния; 

-уметь: 

 использовать возможности новой информационно-коммуникационной образова-

тельной среды для реализации личностно-ориентированной модели обучения; 

 проектировать образовательный процесс с использованием ИКТ, соответствую-

щих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности;  

 проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных обра-

зовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их внедрения в 

образовательный процесс; 

-владеть: 
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 навыками анализа педагогической целесообразности использования средств 

ИКТ в образовательных целях, в том числе электронных средств образовательного назна-

чения. 

  практическими приемами проектной деятельности в образовании на основе ис-

пользования ИКТ;  

 современными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовании» составляет 4 зачетные единицы (далее – 

ЗЕ) (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 Экзамен 

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Лабораторные 

занятия 

1.  Информационное общество. Со-

временные информационные тех-

нологии. Информатизация обра-

зования 

12 4 2 6 

2.  Технические и программные 

средства информатизации образо-

вания 

8 2 2 4 

3.  
Цифровая образовательная среда 16 4 4 8 

4.  Дистанционные образовательные 

технологии. История, современ-

ность, перспективы 

12 2 4 6 

5.  Современные технологии органи-

зации процесса обучения 
32 6 10 16 

6.  Проектирование учебного про-

цесса с использованием ИКТ 
28 4 10 14 

экзамен 36    

ИТОГО 144 22 32 54 
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Интерактивное обучение по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Вид за-

нятия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Технические и программные 

средства информатизации 

образования 

лб работа в малых группах 2 

2 Цифровая образовательная 

среда 

лк 

лб 

проблемная лекция  

работа в малых группах 

4 

3 Современные технологии 

организации процесса обу-

чения 

лк 

лб 

проблемная лекция  

работа в малых группах 

4 

4 Проектирование учебного 

процесса с использованием 

ИКТ 

лб работа в малых группах 4 

 ИТОГО   14 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

Тема 1. Информационное общество. Современные информационные технологии. Инфор-

матизация образования 

Цели и задачи курса «Использование информационных и коммуникационных тех-

нологий в образовании». Информационное общество. Информатизация системы образова-

ния, как одно из приоритетных направлений процесса информатизации общества. Основ-

ные направления развития информатизации образования. Актуальные компетенции орбу-

чающихся. 

 

Тема 2. Технические и программные средства информатизации образования 

Проникновение технических средств информатизации в образование (анализ раз-

ных временных периодов). Виды аудиовизуальных и технических средств, используемых 

в образовании: традиционные аналоговые технические средства; цифровые технические 

средства; телекоммуникационные средства. Цифровой инструментарий. Мультимедиа 

технология. Знакомство с возможностями интерактивной доски. Программные средства 

информатизации образования. Виртуальная реальность.  

 

Тема 3. Цифровая образовательная среда 

Информационно-коммуникационная образовательная среда. Факторы формирова-

ния ИКОС. Основы проектирования и организации образовательного процесса в условиях 

ИКОС. Создание образовательного контента.  Мониторинг качества образовательного 

процесса. Методическая служба. Особенности внедрения ИКТ в зависимости от целей и 

задач образовательного учреждения, уровня подготовленности педагогического коллекти-

ва, программно-технической оснащенности. 

 

Тема 4. Дистанционные образовательные технологии. История, современность, перспек-

тивы 

Понятие дистанционного обучения. Положительные и слабые стороны ДО. Модели 

ДО и их особенности. Особенности реализации сетевой модели обучения.  Современные 

тенденции в развитии дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 5. Современные технологии организации процесса обучения 

Смешанное обучение (СО). Понятие. Предпосылки, проблемы, преимущества СО. 

Модели СО. Методы и приемы. Проектирование учебного процесса с использованием СО. 
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Проектная деятельность в образовании. Технологии EduScram и Agile в организации обра-

зовательной деятельности. Геймификация образовательного процесса. Сторителлинг в об-

разовании. Технологии оценивания, как система. 

 

Тема 6. Проектирование учебного процесса с использованием ИКТ 

Общие принципы и условия применения ИКТ. Определение способов оценки дея-

тельности учащихся. Структура современного урока. Подходы к проектированию урока. 

Оценка готовности к использованию ИКТ в учебном процессе. Анализ соответсвующих 

ресурсов и соотнесение их с конкретными фрагментами урока. Методы повышения эф-

фективности групповой работы. Разработка эффективной среды обучения. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Неотъемлемой составляющей современного этапа информатизации системы обра-

зования является создание новой образовательной среды, ориентированной, прежде всего, 

на достижение новых образовательных результатов. В условиях данной среды появляются 

новые методы и формы обучения, меняется роль ученика и учителя и для повышения ка-

чества учебно-воспитательного процесса вопрос формирования информационно-

коммуникационной компетентности учителя в ходе обучения в вузе становится как нико-

гда актуальным. 

В связи с этим, особенностью образовательных технологий, применяемых при 

освоении студентами дисциплины, является ориентация на практическую деятельность 

будущих учителей в современной информационно-коммуникационной образовательной 

среде.  

Теоретическую часть дисциплины предлагается представлять на лекциях с актив-

ным использованием мультимедийных технологий, позволяющим наглядно продемон-

стрировать студентам возможности средств ИКТ при изложении нового материала, что 

становиться весьма актуальным при демонстрации соответствующих средств в практиче-

ской деятельности учителя.  В связи с ограниченностью часов, отводимых на теоретиче-

ский материал, предлагается часть его выносить на внеаудиторное обсуждение, при этом 

использовать дистанционные технологии обучения, размещая материал в сети, организо-

вывая конференции и форумы по исследуемой проблеме. Использование дистанционного 

обучения в процессе подготовки будущих учителей информатики не только позволяет ор-

ганизовать работу студентов с образовательными ресурсами удаленного доступа, возмож-

ность постоянного общения с ними, но и готовит будущих учителей к использованию та-

кой формы в своей педагогической практике. Кроме того, целесообразно часть теоретиче-

ского материала предоставить учащимся для самостоятельного изучения в рамках рефера-

тивной работы с использованием разнообразных источников информации и представле-

ния результатов исследования на семинарах с их последующим обсуждением.  

Занятия рекомендуется проводить с широким использованием активных и интерак-

тивных форм на основе применения современных средств ИКТ. Среди них особая роль 

отводится разбору конкретных ситуаций, деловым и ролевым играм, выполнению иссле-

довательских проектов, обучению в сотрудничестве при активном использовании сети 

Интернет и мультимедийных технологий и пр.  

Результаты проектной работы могут быть использованы студентами в ходе изуче-

ния курса «Методика обучения информатике», «Современные средства оценивания ре-

зультатов обучения», в ходе педагогической практики, могут являться основой для курсо-

вой и в дальнейшем выпускной квалификационной работы студентов. 

Применение инновационных методов обучения является необходимым условием 

успешной подготовки современного учителя информатики. Использование новых органи-

зационных форм, методов и средств обучения в процессе подготовки учителя не только 
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способствует повышению эффективности обучения студентов, но и является необходи-

мым условием внедрения этих форм, методов и средств обучения в практику в общеобра-

зовательной школе. Для того чтобы подготовить учителя к работе в современных услови-

ях образовательной среды, необходимо, чтобы процесс обучения в вузе также проходил в 

новой информационно-коммуникационной образовательной среде, способствующей акти-

визации познавательной деятельности и развитию творческих способностей студентов. 

Основные теоретические вопросы рассматриваются в лекционном курсе, практиче-

ская часть курса реализуется через лабораторные занятия. Студенты выполняют трениро-

вочные и индивидуальные задания под руководством преподавателя, теоретическая под-

готовка к ним осуществляется за счет времени, отведенного на самостоятельную работу. 

Основным видом деятельности при изучении курса является практическая работа с 

материалами лекций, рекомендованной литературой, дополнительными источниками и 

электронными образовательными ресурсами.  

Для выполнения работ необходим доступ к Системе электронного обучения (СЭО) 

БГПУ, где размещены используемые в учебном процессе курсы и ресурсы. Логин и па-

роль для доступа преподаватель получает в ЦЭО БГПУ и выдает группе в начале изучения 

курса. 

Часть лабораторных работ проводится с использованием интерактивной методики 

обучения «Работа в малых группах». При организации групповой работы, следует обра-

щать внимание на следующие ее аспекты:  

 нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового задания;  

 инструкции к работе должны быть максимально четкими. Времени на выполнение за-

дания должно быть достаточно;  

 необходимо контролировать распределение ролей в группе и участие каждого студен-

та в работе. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

 

 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Формы/виды самостоятельной 

работы 

Количество ча-

сов, в соответ-

ствии с учебно-

тематическим 

планом 

1.  

Информационное обще-

ство. Современные ин-

формационные техноло-

гии. Информатизация об-

разования 

Проработка теоретического материа-

ла по конспектам лекций и информа-

ционным источникам 4 

2.  

Технические и программ-

ные средства информати-

зации образования 

Проработка теоретического материа-

ла по конспектам лекций и информа-

ционным источникам.  Подготовка к 

лабораторным работам 

4 

3.  
Цифровая образователь-

ная среда 

Проработка теоретического материа-

ла по конспектам лекций и информа-

ционным источникам 

Подготовка к лабораторным работам 

8 

4.  

Дистанционные образова-

тельные технологии. Ис-

тория, современность, 

перспективы 

Проработка теоретического материа-

ла по конспектам лекций и информа-

ционным источникам; 

Подготовка к лабораторным работам; 

6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
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5.  
Современные технологии 

организации процесса 

обучения 

Проработка теоретического материа-

ла по конспектам лекций и информа-

ционным источникам; 

Подготовка к лабораторным работам 

16 

6.  

Проектирование учебного 

процесса с использовани-

ем ИКТ 

Проработка теоретического материа-

ла по конспектам лекций и информа-

ционным источникам;  

Подготовка к лабораторным работам 

16 

 
ИТОГО 

 
54 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Информационное общество. Современные информационные технологии. Инфор-

матизация образования 

 

Лабораторная работа № 1. Концепции информатизации образования 

 

Тема 2. Технические и программные средства информатизации образования 

 

Лабораторная работа № 2. Оснащение образовательных учреждений средствами ИКТ 

 

Тема 3. Цифровая образовательная среда 

 

Лабораторная работа № 3. Инструментальные средства построения цифровой образова-

тельной среды. 

Лабораторная работа № 4. Инструментальные средства построения цифровой образова-

тельной среды. 

 

Тема 4. Дистанционные образовательные технологии. История, современность, перспек-

тивы 

 

Лабораторная работа № 5. Дистанционные образовательные учреждения. 

Лабораторная работа № 6. Дистанционные образовательные услуги. 

 

Тема 5. Современные технологии организации процесса обучения 

 

Лабораторная работа № 7. Подбор ЭОР к фрагменту урока. 

Лабораторная работа № 8. Подбор ЭОР к фрагменту урока. 

Лабораторная работа № 9. Проект использования инновационной технологии при изуче-

нии темы (дисциплины). 

Лабораторная работа № 10. Проект использования инновационной технологии при изуче-

нии темы (дисциплины). 

Лабораторная работа № 11. Проект использования инновационной технологии при изуче-

нии темы (дисциплины). 

 

Тема 6. Проектирование учебного процесса с использованием ИКТ 

 

Лабораторная работа № 12. Проектирование учебного процесса с использованием модели 

СО. 
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Лабораторная работа № 13. Проектирование учебного процесса с использованием модели 

СО. 

Лабораторная работа № 14. Проектирование учебного процесса с использованием модели 

СО. 

Лабораторная работа № 15. Проектирование учебного процесса с использованием модели 

СО. 

Лабораторная работа № 16. Проектирование учебного процесса с использованием модели 

СО. 

Всего: 32 часа 

Материалы лабораторного практикума расположены в СЭО БГПУ, режим доступа: 

http://moodle.bgpu.ru/ 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-2 

ОПК-5 

Лаборатор-

ная работа 

Низкий 

(неудовлетворитель-

но) 

Лабораторная работа студенту не за-

считывается если студент: 

1. допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой пе-

ресекается пороговый показатель; 

2. или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Если студент правильно выполнил 

не менее половины работы или допу-

стил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых 

ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Базовый 

(хорошо) 

Если студент выполнил работу пол-

ностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Высокий 

(отлично) 

Если студент: 

1. выполнил работу без ошибок и недо-

четов; 

2. допустил не более одного недочета. 

ОПК-2 

ОПК-5 

Индивиду-

альное зада-

Низкий  

(неудовлетворительно) 

Выполнение задания студенту не зачи-

тывается если: 

http://moodle.bgpu.ru/
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ние  Задание выполнено менее, чем на 

половину;  

 Студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего мате-

риала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно излагает 

материал. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении поня-

тий; 

 Не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 Излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 

Задание в основном выполнено. Ответы 

правильные, но: 

 В ответе допущены малозначитель-

ные ошибки и недостаточно полно рас-

крыто содержание вопроса; 

 Не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко выражено 

обобщающие мнение студента; 

 Допущено 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

Высокий (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 

 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основных 

понятий; 

 Обнаруживает понимание материа-

ла, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; 

 Излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен. 
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Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания отчета по лабораторной работе 

 

Отчет должен быть выполнен в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Оценивается правильность выполнения каждого задания лабораторной работы. «Зачет» за 

выполнение лабораторной работы ставится в случае правильного выполнения не менее 

90% заданий. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 

 

 правильность ответа на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение 

понятий, фактов); 

 полнота и одновременно лаконичность ответа; 

 новизна учебной информации, степень использования различных источников; 

 умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным 

ситуациям; 

 логика и аргументированность изложения; 

 грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

 культура речи. 

Оценка «отлично»: 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы: 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно исполь-

зованы научные термины: 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания: речь грамотна и 

логически последовательна. 

Оценка «хорошо»: 

 раскрыто основное содержание материала: 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

нии понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 ответ на вопрос не дан. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Материалы лабораторного практикума расположены в СЭО БГПУ, режим доступа: 

http://moodle.bgpu.ru/ 

 

http://moodle.bgpu.ru/
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Примерная программа экзамена 

1. Определить значение изучения дисциплины «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании» в профессиональной подготовке учи-

теля информатики. 

2. Кратко охарактеризовать основные направления развития информатизации образова-

ния в России. 

3. Перечислить дидактические возможности информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

4. Раскрыть суть информационно-коммуникационной образовательной среды. 

5. Объяснить роль средств ИКТ в достижении современных образовательных результа-

тов. 

6. Объяснить, каким образом можно реализовать принципы личностно-

ориентированного обучения в условиях использования средств ИКТ. 

7. Объяснить роль средств ИКТ в развитии личности обучаемого. 

8. Пояснить, каким образом средства ИКТ могут влиять на здоровье учащихся. Перечис-

лите санитарно-гигиенические нормы работы учащихся за компьютером. 

9. Охарактеризовать необходимый перечень учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений. 

10. Охарактеризовать возможности интерактивной доски. 

11. Охарактеризуйте особенности мультимедиа технологии. Каким образом данная тех-

нология используется в образовании. 

12. Охарактеризовать особенности «Виртуальная реальность». Каким образом данная 

технология используется в образовании. 

13. Дать определение понятию информационных и коммуникационных технологий. При-

ведите классификацию. 

14. Привести примеры использования социальных информационных технологий  образо-

вании. 

15. Перечислить направления использования технологии телекоммуникации в образова-

нии. 

16. Объяснить роль средств ИКТ при обучении детей с ограниченными возможностями. 

17. Сформулировать определение электронного образовательного ресурса и привести 

классификацию ЭОР по различным основаниям (по дидактической нацеленности, по 

форме организации образовательного процесса, по методическому назначению и др.). 

18. Объяснить логическую цепочку: «цели обучения – планируемые образовательные ре-

зультаты – виды деятельности – адекватные им средства ИКТ». 

19. Перечислить требования к ЭОР (педагогические (дидактические, методические), эр-

гономические (психологические, гигиенические), эстетические, технические и пр.). 

20. Оценить качество ЭОР с точки зрения возможности его использования в системе об-

разования. 

21. Привести примеры инструментальных оболочек для создания ЭОР. 

22. Охарактеризовать этапы разработки ЭОР. 

23. Объясните суть правовых аспектов использования ЭОР и средств для их создания. 

24. Охарактеризовать внеурочные формы организации образовательного процесса и ме-

сто в них средств ИКТ. 

25. Объяснить, каким образом осуществляется построение образовательного процесса на 

основе метода проектов. 

26. Перечислить возможности средств ИКТ в организации обучения по индивидуальным 

планам обучаемым. 

27. Объяснить суть дистанционного обучения информатике. 

28. Объяснить назначение и состав Е-портфолио ученика. Объяснить назначение и состав 

Е-портфолио учителя информатики. 

29. Объяснить суть автоматизированного управления ученым заведением. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 Обучающие программы  

 операционная система Windows; 

 пакет MS Office (Word, Excel); 

 браузеры (Opera, Explorer, Google и др.); 

 математический пакет MatLab. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Войцеховская, М.Ф. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие / М. 

Ф. Войцеховская, Е. Ф. Попова, Н. Г. Клемес ; М-во образования и науки Рос. Феде-

рации, Федеральное агентство по образованию, БГПУ. – Благовещенск : Изд-во 

БГПУ, 2007. – 94 с. : ил. (15 экз.)  

2. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании : [учеб. пособие для студ. 

вузов] / И. Г. Захарова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2010. – 187 с. (15 

экз.) 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования  : [учеб. 

пособие для студ. вузов] / [Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е. С. Полат. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М. : Академия, 2008. – 268 с. (15 экз.) 

4. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учеб. пособие для студ. вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 2-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2008. – 364 с.  (5 экз.) 

http://www.i-exam.ru/
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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5. Трайнев, В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии. 

(Обобщения и рекомендации) [Текст] : [учеб. пособие] / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. 

– 3-е изд. – М. : Дашков и К°, 2006, 2008. – 279 с. : ил. – (Университет информатики и 

управления). (17 экз.) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Облачные технологии в образовании. – 2015. – Национальный открытый университет 

«Интуит». – Режим доступа : 

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/12154/info 

2. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа : http://www.edu.ru. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – Режим доступа : 

http://fcior.edu.ru  

4. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии» - Режим доступа : http://www.ict.edu.ru  

5. Портал научной электронной библиотеки – Режим доступа : 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. Сайт Государственного научно-исследовательского институт информационных тех-

нологий и телекоммуникаций. – Режим доступа: http://www.informika.ru  

7. Интернет-Университет Информационных Технологий. – Режим досту-

па: http://www.intuit.ru  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). – Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютерами с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и  

электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (методические 

пособия к лабораторному практикум,  мультимедийные презентации).  

Для проведения лабораторных работ также используется компьютерный класс, 

укомплектованная следующим оборудованием: 

 Комплект компьютерных столов.  

 Стол преподавателя  

 Пюпитр  

 Аудиторная  доска   

 Компьютеры с установленным лицензионным специализированным  программ-

ным обеспечением  

 Мультимедийный проектор  

 Экспозиционный экран  

 Учебно-наглядные пособия -  мультимедийные презентации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fcior.edu/
http://www.ict.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.informika.ru/
http://www.intuit.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; математи-

ческий пакет MatLab. 

 

 

Разработчик: Федченко Г.М., кандидат педагогических наук, доцент 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 8 от «17» июня 2020 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: на титульном 

листе 

 

Исключить: Включить: 

Текст: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Текст: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. без изменений на за-

седании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол № 7 от 

21.04.2021 г.). 
 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г.  

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол 

№1 от 21 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 13-14 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 


