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1. Цели и задачи учебной дисциплины: 
 

Целью дисциплины является формирование у бакалавров педагогического 
образования системы знаний, умений и навыков в области использования 
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Задачи дисциплины: 
 

− изучение теоретических основ, дидактических принципов использования 
технических средств обучения;  

− изучение принципа действия, устройства и педагогических возможностей 
современных технических средств обучения;  

− раскрыть взаимосвязи психолого-педагогических и методических основ 
применения компьютерных технологий для решения задач обучения и воспитания; 

 
− создать условия для формирования компетентностей в области использования 

возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности; 
 

− ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ 
при проведении разных видов учебных занятий в дошкольном образовательном 
учреждении и начальной школе; 

 
− сформировать умения студентов использовать и применять средства ИКТ в 

профессиональной деятельности в системе образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина Информационное обеспечение образовательной деятельности  

входит в состав дисциплин по выбору. 

          Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части цикла, а именно: 

основные математические понятия. Изучение данной дисциплины может являться 
основой для последующего изучения дисциплин: Основы математической обработки 

информации. 

Навыки, сформированные у студентов, используются при подготовке 

курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
• способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

• готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

• способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

• способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

− основы современных технологий сбора, обработки и представления 
информации.  
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− классификацию и дидактические функции информационных образовательных 
ресурсов учебного назначения;  

− современные  приемы  и  методы  использования  средств  ИКТ  при 

  
проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной 
деятельности; 

уметь: 
− использовать современные Информационное обеспечение 

образовательной деятельности(включая пакеты прикладных 
программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, 
обработки и анализа информации; 

 
− оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач;  
− конструировать образовательный процесс с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

владеть:  
− навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения;  
− методами проектирования, разработки и использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов учебного назначения. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом: 

 
4.2 Виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Всего часов / 

зачетн. ед. 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия, всего 

в том числе: 

48 / 1,33 48 / 1,33 

Лекции (ЛЗ) 24 / 0,66 24/0,66 

Лабораторные работы (ЛБ) 24/0,66 24/0,66 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа (СРС), всего 

в том числе: 

96 / 2,67 60 / 1,91 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к аудиторным занятиям 

30/ 0,83 30 / 0,83 

Подготовка к коллоквиумам 9/ 0,25 9/0,25 

Самостоятельное решение задач. 

Подготовка к контрольным работам 

30 / 0,83 30/0,83 

 - - 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 27/0,75 27/0,75 

Вид промежуточной аттестации    Экзамен 

Общая трудоемкость по дисциплине  144/ 4 
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 4.3 Содержание разделов дисциплины       

 № Наименование    Содержание раздела дисциплины  

 п/п раздела дисциплины         

 1. Информатизация 

Образования как фактор 

Развития общества. 

Цели и задачи 

использования 

Информационных и 

коммуникационных 

технологий в образовании 

Информатизация общества  как  социальный 

процесс и его основные характеристики. Влияние 

информатизации на сферу образования. Понятие 

информационных и коммуникационных технологий. 

Эволюция   информационных и коммуникационных 

технологий. Дидактические свойства   и   функции   

информационных и коммуникационных технологий. 

Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

2. Технические и 

программные средства 

информационных 

технологий 

Компьютер как универсальное средство по 

преобразованию информации. Этапы развития ЭВМ. 

Общая схема устройства персонального компьютера:

процессор, оперативная память, устройства  ввода  и  

вывода  информации,  их назначение и краткие

технические характеристики. Понятие программного

обеспечения ЭВМ. Классификация программного

обеспечения: системное, Прикладное и

инструментальное программное обеспечение.

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

3. Средства и  Основные операции при работе с текстовыми 
документами. Создание, открытие и сохранение 

документов. Ввод, редактирование, форматирование, 

оформление и печать документов. Текстовый редактор 

MS WORD. Технологии обработки числовой 

информации в табличном виде. Ввод, редактирование,

форматирование, оформление и печать документов.  

Средства  анализа  данных  в таблицах. Табличный 

процессор MS EXEL. 

 технологии обработки 

 текстовой и числовой 

 информации  

   

   

   

   

   

   

4. Средства и 
технологии 

разработки 

мультимедийных 

презентаций 

 

Пакеты презентационной графики. Пакет PowerPoint. 
Ввод, форматирование и редактирование текста, вставка 

и редактирование мультимедийных объектов, настройка 

анимации, смены слайдов, вставка гиперссылок. 

 

 

 

 

5. Технологии обработки Средства и технологии обработки графической
информации. Растровая и векторная графика.
Графические. Создание и обработка простейших 
изображений. 

 графической  

 информации  

   

6. Технологии 
хранения 
и поиска информации 

Базы данных. Архитектура баз данных. Системы 
управления базами данных (СУБД). Разработка баз 

данных с помощью СУБД MS ACCESS. Поиск

информации в базе данных. 

 

   

   

7. Сетевые технологии Компьютерные сети. Классификация сетей. Глобальная 
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 обработки  сеть INTERNET. Средства и технологии работы в 

глобальных сетях. Электронная почта.

Телеконференции. Поисковые системы.

Информационная безопасность личности. Вопросы 

Защиты информации. 

 информации  

   

   

   

   

8. Информационные 
ресурсы 

учебного 

назначения 

Программные средства учебного назначения и
инструментальные средства их разработки. Методика 
Использования электронных учебных материалов. 

Информационные и коммуникационные технологии 

В реализации системы контроля и оценки учебных 

достижений учащихся. Теория и практика создания 

тестов для системы образования. Образовательные 

Ресурсы сети Интернет. Классификация

образовательных интернет-ресурсов. 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.4 Междисциплинарные связи 

№ 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым № разделов дисциплины 

организована взаимосвязь дисциплины рабочей 
рабочей программы, связанных 

с 

п/п 

программы указанными дисциплинами  
1 Основы математической обработки информации 1 
2 Основные математические понятия 2 
3 Информатика 1,2 

4 
Информационные и телекоммуникационные 
технологии в образовании 2-8 

5 Педагогическая практика 2-8 

 

4.5  Разделы дисциплины и виды занятий  

     Виды занятий (часов)  

№ 
Наименование раздела 
дисциплины Лек 

ции 
Практиче 

ские Лаборат 

орные 

Самостояте 

льная 

работа 

Всего п/п    

     

       

1. Информатизация образования 
как фактор развития общества. 
Цели и задачи использования 
Информационных и 
Коммуникационных технологий 
в образовании 

     

      

 

6 

  

8 14    

      

      

      

2. Технические и программные 
Средства информационных 

  технологий 

     

 6   10 16 
      

3. Средства и технологии 
обработки 

 

 

 

6 12  6  
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текстовой и числовой 
информации      

4. Средства и технологии 
разработки 
мультимедийных презентаций 

 

 

 

12 18  6  

      

5. Технологии обработки 
графической 

информации 

 

 

 

14 20   6 

      

6. Технологии хранения  и  поиска 
  информации 

 

 

 

6 12   6 

      

7. Сетевые технологии обработки 
  информации   

 

7 13  6 

      

8. Информационные 
 Ресурсы учебного назначения 

  

 

6 12  6 

      

   Экзамен      

  
Итого
:  24  24 96 144 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература:  
№ п/п   

1 Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб. пос. 

для студентов вузов / И.Г. Захарова— 5-е изд., стер. — М. : Академия, 2012 — 

192с. — (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности) .— Рек.УМО по спец.пед.образ.в кач.учеб.пос.для студ.вузов 

пед. спец.-(в пер.) .— ISBN 978-5-7695-5230-4  
2 Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина .— 2-е изд., стер. 
— М. : Академия, 2012 .— 368с. — (Высшее профессиональное образование) 
(Педагогические специальности) .— Реком. УМО в кач. учеб. пос. для студ. 
вузов (Пед. и псих., Пед.)-(в пер.) .— ISBN 978-5-7695-5150-5  

3 Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в 
образовании [Текст] / В.А. Трайнев, В.Ю. Теплышев, И.В. Трайнев .— М. : 
ИТК "Дашков и К`", 2013 .— 320с. — (в пер.) .— ISBN 978-5-91131-763-8  

4 Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для 
гуманитариев [Текст] : практическое руководство / А.Т. Хроленко, А.В. 
Денисов .— 3-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2013 .— 128с. — ISBN 978-5-
9765-0023-5 (Флинта) : 102р. — ISBN 978-5-02-034571 (Наука) 

 
б) дополнительная литература:  
№ п/п Источник  

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст] : учебное пособие для студ.пед.вузов и 

сист.повыш.квалиф.пед.кадров / Под ред Е.С.Полат. — 2-е изд., стереотип. — 

М. : Академия, 2005 .— 272с. — (Высшее образование) .— Рек.УС Ин-та 

общ.ср.образ.РАО в кач.уч.пособ.для студ.педвузов и 

сист.повыш.квал.пед.кадр.-(в пер.) .— ISBN 5-7695-0811-6  
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2. Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для 
гуманитариев [Текст] : практическое руководство / А.Т. Хроленко, А.В. 
Денисов .— 3-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2008 .— 128с. — ISBN 978-5-9765-
0023-5 (Флинта) : 102р. — ISBN 978-5-9765-0023-5 (Флинта)  

3. Информатика и образование [Текст]: Научно-методический журнал по 
методике обучения информатике и информатизации образования. / Учредители 
журнала: Российская академия образования, издательство   

4. Информатика в школе [Текст]: Научно-практический журнал для учителей 
информатики, методистов, преподавателей вузов и колледжей / Учредитель 
журнала: издательство «Образование и Информатика». –  

 : ООО "Образование и Информатика", 2002 – – ISSN 2221-1993  
5. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании [Текст]: учебное пособие/ В.А. Красильникова; М: 

Директ-Медиа, 2013..-292с. - ISBN 978-5-4458-3001 -6 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259225  
6. Халяпина Л. П. Новые информационные технологии в профессиональной 

педагогической деятельности [Текст]: учебное пособие / Л. П. Халяпина, Н. В. 
Анохина; Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2011. - 118с. - 
ISBN 978-5-8353-1I66-8 // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315&sr=1  

7. Комарова Т. С. Информационное обеспечение образовательной деятельности 
в дошкольном образовании [Текст]: Практическое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений, специалистов методических и ресурсных центров, 
работников органов управления образования / Т. С. Комарова, И. И. Комарова, 
А. В. Туликов и др. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. -С. 128. - ISBN 978 5-
86775-907-0 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213097&sr=1 

 
8. Информационные технологии [Текст]: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, В.Е 

Дидрих, И.В. Дидрих, Ю.Ф. Мартемьяпов. В.О. Драчев, В.Г. Однолько. - Тамбов : 
Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. 152 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-8265-0993-7. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277970&sr=1  

9. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы [Текст]: учеб. пособие /А. В. 
Коротков, A.M. Кузьмин. Моск. гос. ин-т междунap. отношений (ун-т) МИД 
России, каф. глобальных информационных процессов и ресурсов.  

М.: МГИМО-Университет, 2012. - 92 с. - ISBN 978-5-9228-0806-4// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214625  

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс]: http://school-collection.edu.ru/ 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 

2. Мультимедиа-оборудование; 

3. Интерактивная доска. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю):  
- Технологии создания и обработки различных видов информации (офисный пакет 

Microsoft Office: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Access, графические 
редакторы).  

- Технологии создания и обработки тестовых заданий (тестовая оболочка MyTestX).  
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- Сетевые технологии (почтовые сервисы, поисковые сервисы, блоги, сервисы Google, 
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/, электронные библиотечные системы: Университетская 
библиотека ONLINE http://biblioclub.ru, Научная электронная библиотека e-Library 
http://elibrary.ru). 

 
 

8. Формы организации самостоятельной работы:  
- составление перечня электронных образовательных ресурсов и интернет-ресурсов 

учебного назначения; 
- подготовка докладов и рефератов;  
- выполнение заданий из фонда оценочных средств для организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю):  
- методические указания для лабораторного практикума; 

- фонд оценочных средств по данной дисциплине. 

 

 

10. Регламент дисциплины 
Дисциплина  Информационное обеспечение образовательной деятельности 

Преподаватель  Рустам Рафикович Саакян 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Курс 4 Семестр 8 

3 Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 48 

Лекции 24 

Лабораторные занятия  24 

Самостоятельная работа студентов 96 

Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 

3 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

 Посещение занятий (20 баллов) 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного занятия
2 

Количество 

посещенных занятий 

Количество баллов, 

начисляемых за 

посещение занятий
3 

1 2 3 4 

8 0,5 n 0,5*n 

 

 2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в (60 баллов) 

Виды работы Максимум баллов 
4 

8 семестр 

Посещение лекционных занятий 8 
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Контрольная работа 10 

Защита лабораторной работы 30 

Посещение  лабораторных занятий 12 

Суммарный итог 60 

 

3 Рубежный контроль: 

 

Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

Экзамен 30баллов 

 

Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных баллов по 

посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-методической 

работы по дисциплине. 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

Экзамен:  
- «Отлично» 90-100 
- «Хорошо» 70-89 
- «Удовлетворительно» 50-69 
-«Неудовлетворительно» 0-49 

 


