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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование навыков практического использования информа-

ционных технологий в профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 Формирование представлений и получение знаний о сущности информатизации об-

разования. 

 Знакомство с основными информационными технологиями, используемыми в обра-

зовании.  

 Развитие умений применения информационных технологий в педагогической дея-

тельности. 

 Приобщение к анализу программного обеспечения образования и его совершенство-

ванию.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП.  

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подго-

товки 050100.62 Педагогическое образование. Дисциплина входит в базовую часть програм-

мы бакалавриата. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по 

дисциплинам «Информационные технологии в образовании (часть 1)», «Математика», Ком-

пьютерная игра: риски и развивающие возможности». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисципли-

ны «Информационные технологии в образовании (часть 2)», необходимы для освоения цело-

го ряда дисциплин, предусмотренных образовательной программой бакалавриата:  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.  Иностранный язык (1-3)   + + + + +    

2.  Иностранный язык в про-

фессиональной сфере (1-4) 
  + + + + +    

3.  Методика обучения и вос-

питания. Сравнительная 

педагогика (3) 

  + +    + +  

4.  Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований (3) 

+ + + +    + +  

5.  Учебная (социальная) рас-

пределенная (3) 
 +      + +  

6.  Методика обучения и вос-

питания. Дидактика на-

чального образования (4) 

+ +  +      + 

7.  Методика преподавания 

математики (4,5)  
+ +  + +     + 

8.  Индивидуальность педагога 

(5) 
 + +       + 

9.  Инклюзивное образование 

(5) 
+ + + +    + + + 

10.  Производственная (летняя 

педагогическая практика 
+ +         
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(4,6) 

11.  Психология. Педагогиче-

ская психология (5) 
   +       

12.  Способы коллективного 

обучения (5) 
+ + + +       

13.  Управление качеством об-

разования (5) 
+ + +   +  + +  

14.  Управление образователь-

ными системами (5) 
+ + +   +  + +  

15.  Педагогическая практика 

пробных уроков (5,6) 
+ +   + + + +   

16.  Взаимодействие учителя с 

социальной средой (6) 
+   +    + +  

17.  Девиантология (6)   + +     +  

18.  Методика обучения и вос-

питания. Образовательные 

программы начальной шко-

лы (6) 

+ + + +      + 

19.  Методика обучения и вос-

питания. Психолого-

педагогический мониторинг 

(6) 

+ + +   +  + + + 

20.  Методика обучения компь-

ютерной грамотности в на-

чальной школе (6) 

+ + + + + + +   + 

21.  Практикум по педагогиче-

скому проектированию (6) 
+ + +    +    

22.  Психолого-педагогическое 

сопровождение младших 

школьников в образова-

тельном процессе (6) 

+ +  +    + +  

23.  Теория и методика музы-

кального воспитания (6) 
  +    +   + 

24.  Медиа-образование млад-

ших школьников (7) 
+ + + +   + + +  

25.  Методика преподавания 

раздела "обществознание" в 

предмете "Окружающий 

мир" (7) 

+ + +   + +   + 

26.  Педагогическая практика 

пробных уроков (распреде-

ленная) (7) 

 +    + + +   

27.  Социально-педагогическая 

коррекция (7) 
   +     +  

28.  Формирующий эксперемент 

в работе учителя (с практи-

кумом по педагогическому 

конструированию) (7,8) 

+ + +   + +    

29.  Возрастно-психологическое 

консультирование (8) 
   +     +  

30.  Выпускная квалификаци-

онная работа (8) 
+  + +  + +    

31.  Здоровьесбережение в ра-

боте учителя (8) 
+   +       

32.  Комплексная практика с 

НИР (8) 
+ + +   + +    
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33.  Профилактика профдефор-

маций (8) 
  +        

34.  Психолого-педагогические 

основы индивидуальной 

работы  с детьми (8) 

+ +  +     +  

35.  Современные проблемы 

начального образования и 

методы их исследования (с 

практикумом по анализу 

педагогических ситуаций) 

(8) 

+ + + +    + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-4); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информаци-

онной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине студент: 

Знает:  

 Современные информационные технологии, используемые  в образовании.  

 Основные образовательные и воспитательные возможности современных информа-

ционных технологий. 

 Способы организации учебно-воспитательного процесса с использованием  совре-

менных информационных  технологий. 

Умеет: 

 Разрабатывать уроки, внеклассные мероприятия, родительские собрания, педагоги-

ческие семинары с использованием современных информационных технологий. 

 Использовать информационные технологии в процессе собственной образователь-

ной деятельности. 

 Осуществлять подбор программного обеспечения, соответствующего профессио-

нальным целям и задачам. 

Владеет: 

 Навыками работы с программными средствами общения и профессионального на-

значения (пакет Microsoft Office, возможности сети Internet, социальные сетевые сервисы, 

программные продукты «КМ-школа», «Net-школа»)  
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2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения: семестр второй. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Предусмотрено выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: контактная работа с препода-

вателем – 53,85 ч. (51 ч. – лабораторные занятия, 2,85 ч. – иные виды работы), 54,15 ч. выде-

лено на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения: семестр второй. Форма промежуточной аттестации – экза-

мен. Предусмотрено выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: контактная работа с пре-

подавателем – 18,25 ч. (16 ч. – лабораторные занятия, 2,25 ч. – иные виды работы), 89,75 ч. 

выделено на самостоятельную работу.  

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2 

Тематический план (очная форма обучения) 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

инте-

рактив

тив-

ной 

фор-

ме, в 

часах 

Итого 

количе-

ство 

баллов 
Л

ек
ц

и
и

 *
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
) 

за
н

я
-

ти
я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.   Информационные технологии в образовании: основные возможности 

1.1 Понятие информатизации об-

разования. Информационные 

технологии  в образовании и их 

место в учебно-

воспитательном процессе 

1 -- -- 3 3 6 1 0-4 

1.2 Информационные технологии 

в реализации информационных 

и  информационно-

деятельностных моделей обу-

чения 

2 -- -- 3 3 6 1 0-4 

1.3 Проектная технология в обра-

зовании. Разработка и осуще-

ствление учебных проектов в 

школе с помощью информаци-

онных технологий 

3 -- -- 3 3 6 1 0-4 

1.4 Образовательные возможности 

сети Интернет 

4-5 -- -- 6 8 14 3 0-18 

Итого 0 0 15 17 32 4 0-30 

Модуль 2. Основные способы обработки информации с использованием информационных тех-

нологий 

2.1 Основные способы обработки 

информации с использованием 

информационных технологий. 

Пакет стандартных программ 

Microsoft Office  и их основные 

возможности. 

6-7 -- -- 6 6 12 4 0-10 

2.2 Текстовый редактор Microsoft 

Word и его возможности. Воз-

8-

10 
-- -- 9 9 18 7 0-15 
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можности редактора Microsoft 

Excel 

2.3 Создание мультимедийной 

презентации с помощью Mi-

crosoft PowerPoint 

11-

12 
-- -- 6 8 14 4 0-15 

Итого 0 0 21 23 44 15 0-40 

Модуль 3. Единая информационная среда образовательного учреждения  

3.1 Информационная среда учеб-

ного заведения. Программные 

продукты «КМ-школа» и «Net-

школа» 

13-

14 
-- -- 6 6 12 3 0-10 

3.2 Создание единой информаци-

онной среды педагогов и уча-

щихся посредством социаль-

ных сетевых сервисов 

15-

16 
-- -- 6 5,15 11,15 3 0-10 

3.3 Методические аспекты исполь-

зования информационных тех-

нологий  в школе 

17 -- -- 3 3 6 1 0-10 

Итого 0 0 15 14,15 29,15 7 0-30 

Итого по курсу 0 0 51 54,15 105,15 26 0-100 

Иные виды работы 2,85 2,85   

ВСЕГО 0 0 51 57 108   

Из них в интерактивной форме -- -- 26 -- 26   

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

**Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

Таблица 3 

Тематический план (заочная форма обучения) 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

инте-

рактив

тив-

ной 

фор-

ме, в 

часах 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
) 

за
н

я
-

ти
я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.   Информационные технологии в образовании: основные возможности 

1.1 Понятие информатизации об-

разования. Информационные 

технологии  в образовании и их 

место в учебно-

воспитательном процессе 

 -- -- -- 10 10 --  

1.2 Информационные технологии 

в реализации информационных 

и  информационно-

деятельностных моделей обу-

чения 

 -- -- -- 10 10 --  

1.3 Проектная технология в обра-

зовании. Разработка и осуще-

ствление учебных проектов в 

школе с помощью информаци-

онных технологий 

 -- -- 2 8 10 --  
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1.4 Образовательные возможности 

сети Интернет 

 -- -- 2 8 10 1  

Итого 0 0 4 36 40 1  

Модуль 2. Основные способы обработки информации с использованием информационных тех-

нологий 

2.1 Основные способы обработки 

информации с использованием 

информационных технологий. 

Пакет стандартных программ 

Microsoft Office  и их основные 

возможности. 

 -- -- 2 8 10 --  

2.2 Текстовый редактор Microsoft 

Word и его возможности. Воз-

можности редактора Microsoft 

Excel 

 -- -- 4 8 12 2  

2.3 Создание мультимедийной 

презентации с помощью Mi-

crosoft PowerPoint 

 -- -- 4 8 12 --  

Итого 0 0 10 24 34 2  

Модуль 3. Единая информационная среда образовательного учреждения  

3.1 Информационная среда учеб-

ного заведения. Программные 

продукты «КМ-школа» и «Net-

школа» 

 -- -- 1 10 11 1  

3.2 Создание единой информаци-

онной среды педагогов и уча-

щихся посредством социаль-

ных сетевых сервисов 

 -- -- 1 10 11 --  

3.3 Методические аспекты исполь-

зования информационных тех-

нологий  в школе 

 -- -- -- 9,75 9,75 --  

Итого 0 0 2 29,75 31,75 1  

Итого по курсу 0 0 16 89,75 105,75 4  

Иные формы работы  2,25   

ВСЕГО 0 0 16 89,75 108   

Из них в интерактивной форме -- -- 4 -- 4   

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

**Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 4 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

о
н

н
ы

е 
с
и

с-

те
м

ы
 

и
 

те
х

-

н
о

л
о

ги
и

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

  
н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

-

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а-

н
и

я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

с
и

ту
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
-

ти
к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1    0-4         0-4 

1.2    0-4         0-4 

1.3    0-4         0-4 

1.4    0-4       0-10 0-4 0-18 
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Всего    0-16       0-10 0-4 0-30 

Модуль 2 

2.1           0-10  0-10 

2.2    0-5       0-10  0-15 

2.3    0-5       0-10  0-15 

Всего    0-10       0-30  0-40 

Модуль 3 

3.1           0-10  0-10 

3.2     0-5      0-5  0-10 

3.3     0-5      0-5  0-10 

Всего     0-10      0-20  0-30 

Итого    0-26 0-10      0-60 0-4 0-100 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Тема 1.1. Понятие информатизации образования. Информационные технологии  в 

образовании и их место в учебно-воспитательном процессе 

Понятие информатизации образования. Исторические этапы развития компьютерных 

технологий. Классификация и характеристика информационных технологий обучения. Со-

вершенствование качества и доступности образования средствами информационно-

коммуникационных технологий. Электронные учебные курсы. Понятие дистанционного об-

разования. Возможности информационных технологий в развитии творческого мышления.  

Тема 1.2. Информационные технологии в реализации информационных и  инфор-

мационно-деятельностных моделей обучения 

Понятие педагогического процесса. Проблемы, связанные с отбором информации (ко-

личество, содержание, значимость, своевременность подачи, полнота информации). Пробле-

мы, обусловленные трансляцией педагогом информации по каналам связи (адекватность вы-

бора, техники трансляции). Проблемы, связанные с восприятием переработкой и хранением 

обучающимися информации (информационная перегруженность, понимание получаемой 

информации, своевременность получаемой информации, учет зон актуального и ближайшего 

развития). Проблемы, связанные с наличием/отсутствием обратной связи (виды обратной 

связи, выбор эффективных методов контроля и самоконтроля). Проблемы, связанные с орга-

низацией информационной среды (организация среды, информационная среда не самоцель, а 

средство для развития учащихся). 

Тема 1.3. Проектная технология в образовании. Разработка и осуществление учеб-

ных проектов в школе с помощью информационных технологий 

Проектная методика в системе образования. Применение метода проектов в школьной 

практике. Особенности организации исследовательских проектов и проведения научных ис-

следований. Постановка проблемы, целей и задач, умение формулировать гипотезу исследо-

вания и задавать проблемные вопросы. Развитие исследовательских навыков учащихся сред-

ствами проектной методики.  

Тема 1.4. Образовательные возможности сети Интернет 

Понятие сети Интернет. Услуги Интернет (вещательные, интерактивные, поисковые). 

Понятие авторского права. Качество получаемой из сети Интернет информации. Работа уча-

щихся в Интернете. Проблема поиска информации в сети Интернет Понятие поисковых сис-

тем, знакомство с ними (поисковые системы Rambler, Yandex, Yahoo, Google и др), правила 

оформления интересующего запроса, особенности поиска в различных системах. Значение 

сети Интернет в учебном процессе.  Использование материалов из сети Интернет в учебной и 

исследовательской деятельности. 

 

МОДУЛЬ 2.  ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Тема 2.1. Основные способы обработки информации с использованием информа-

ционных технологий. Пакет стандартных программ Microsoft Office и их основные воз-

можности. 

Современные способы обработки информации. Классификация информации. Хранение 

и обработка информации. Алгоритм обработки информации. Microsoft Office - офисный па-

кет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft 

Windows и Apple Mac OS X. Состав пакета и его основные функции.  

Тема 2.2. Текстовый редактор Microsoft Word и его возможности. Возможности 

редактора Microsoft Excel 

Microsoft Office Word: назначение, общая характеристика, основные возможности; возмож-

ности использования в учебном процессе начальной школы. Режимы просмотра документа, справоч-

ная система; основные приемы редактирования документа, сервисные средства; основные приемы 

форматирования; использование стилей и шаблонов при оформлении документов; создание оглавле-

ния и предметного указателя; работа с таблицами; работа с графическими объектами; работа с фор-

мулами; работа с SmartArt-объектами. 

Microsoft Excel: назначение, общая характеристика, основные возможности; возможности ис-

пользования в учебном процессе начальной школы. Режимы просмотра книги, операции с листами 

рабочих книг; ввод, редактирование и форматирование данных; работа с формулами и произведение 

вычислений; построение диаграмм; работа с базами данных. 

Тема 2.3. Создание мультимедийной презентации с помощью Microsoft PowerPoint 

Microsoft PowerPoint: назначение, общая характеристика, основные возможности; возможно-

сти использования в учебном процессе начальной школы. Особенности ввода, импортирования и 

размещения текстовой информации; особенности создания и импортирования таблиц; особенности 

создания и импортирования диаграмм; особенности импортирования аудио- и видеоклипов; возмож-

ности дизайна презентации; настройка эффектов и режима демонстрации; подготовка и демонстрация 

слайд-шоу. 

 

МОДУЛЬ 3. ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Тема 3.1. Информационная среда учебного заведения. Программные продукты 

«КМ-школа» и «Net-школа» 

Программный комплекс «КМ-школа». Категории пользователей программного ком-

плекса «КМ-школа». Основные компоненты, входящие в состав программного комплекса 

«КМ-школа». Понятие Net-школы. Информационная среда учебного заведения на основе 

«Net-школы». 

Тема 3.2. Создание единой информационной среды педагогов и учащихся посред-

ством социальных сетевых сервисов 

Проблемы, связанные с восприятием и использованием «нового» в своей педагогиче-

ской деятельности. Пути вовлечения коллег в проектную деятельность. Значение проектной 

и исследовательской деятельности в развитии учащихся. Использование технологии Вики-

Вики. Создание и редактирование коллективного гипертекста. Вики как эффективное сред-

ство для организации педагогической деятельности, как элемент дистанционного учебного 

курса. Способы использования социального сервиса ВикиВики в педагогической практике 

(представление, расширение учебных материалов; создание виртуальных экскурсий; коллек-

тивное создание творческих работ; коллективное создание энциклопедий). 

Тема 3.3. Методические аспекты использования информационных технологий в 

школе 

Методика применения коммуникационных технологий (внедрение WEB технологий, 

электронной почты в образовательный процесс), методика применения проектной техноло-

гии в учебном и воспитательном процессе. Методика применения информационных техно-

логий (внедрение электронных УМК по дисциплине). Особенности применения информаци-

онных технологий в начальном, среднем и высшем звене школы. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ). 

Темы 1.1. и 1.2. 

Знакомство с основными понятиями курса, их корректное использование.  

Составление словаря терминов с использованием поисковых систем: 

Автоматизированная обучающая система – система, включающая комплекс учебно-

методических материалов (демонстрационных, теоретических, практических, контролирую-

щих) и компьютерные программы, управляющие процессом обучения.  

База данных – форма представления и организации совокупности данных в ЭВМ, до-

пускающих поиск информации по запросам.  

ВикиВики – система, поддерживающая простой и доступный способ создания гипертек-

ста и стимулирующая индивидуальное и коллективное написание гипертекста.  

Входные данные – данные, вводимые в ЭВМ.  

Гипертекст – текст со ссылками на другие гипертексты в сети Интернет.  

Глобальная сеть – сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах на 

различных континентах.  

Дистанционное обучение - обучение на расстоянии с использованием учебников, пер-

сональных компьютеров и сетей ЭВМ.  

Интерактивная программа – компьютерная программа, которая работает в режиме 

диалога с пользователем.  

Интерактивный режим обучения - диалоговый режим работы субъектов образователь-

ного процесса, предполагающих активное взаимодействие обучающегося с системой, имити-

рующей деятельность педагога через различные средства обучения, контроля, навигации и 

др.  

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования теорией и 

практикой разработки и использования современных, новых информационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Информационно-образовательная среда – многоаспектная целостная, социально-

психологическая реальность, предоставляющая совокупность необходимых психолого-

педагогических условий, современных технологий обучения и программно-методических 

средств обучения, построенных на основе современных информационных технологий, обес-

печивающих сопровождение познавательной деятельности и доступа к информационным ре-

сурсам.  

Информационно–коммуникационные технологии – это широкий спектр цифровых тех-

нологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания 

услуг, например компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные ли-

нии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспровод-

ной и кабельной связи, мультимедийные средства (совмещающие Интернет и радио и/или 

видео), а также Интернет.  

Исследовательский подход в обучении – совокупность методов и приемов, требующих 

от учащихся самостоятельного поиска истины, воспроизводящих в обучении научные мето-

ды познания.  

Компьютерная грамотность – совокупность знаний, умений, навыков, компетенций, 

позволяющая использовать ЭВМ для ввода, передачи, поиска, хранения и использования 

информации. 

Компьютерные технологии обучения – совокупность методов, приемов, способов, 

средств, создания педагогических условий работы на основе компьютерной техники, средств 

телекоммуникационной связи и интерактивного программного продукта, моделирующая 

часть функций педагога по представлению, передаче и сбору информации, организации кон-

троля и управления познавательной деятельностью.  
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Программный комплекс «КМ-школа» - информационный интегрированный продукт для 

средней школы, созданный на основе Интернет/Интранет технологий. Он объединяет уни-

кальный образовательный мультимедийный контент, систему управления им, а также удоб-

ные и эффективные средства для автоматизации администрирования в шко-ле. Программный 

комплекс «КМ-школа» полностью отвечает современным требованиям к формированию 

единой образовательной среды в школе.  

Метод проектов - система обучения, гибкая модель организации обучающего процес-

са, ориентированная на самореализацию учащихся путем развития их интеллектуальных и 

физических возможностей, творческих способностей. В педагогике метод проектов возник в 

20 годы XX века (одним из основателей считается Дж. Дьюи).  

Мультимедиа-технология – программы, позволяющие использовать текст, графику, 

видео и мультипликацию в интерактивном режиме.  

Обучающие технологии - совокупность методик и технических средств, необходимых 

для обучения, которые могут включать в себя коммуникационные и информационные сред-

ства.  

Поисковые системы – система поиска информации в сети Интернет.  

Программированное обучение – обучение по программам, рассчитанным на порцион-

ную подачу учебного материала.  

Проектирование – процесс разработки реальных или условных проектов в обучении, 

выступает в качестве одного из активных методов обучения.  

Сайт – набор гипертекстов, размещенных на сервере с определенным адресом в Ин-

тернет.  

Сервер – сетевой компьютер, используемый для хранения общей информации.  

Средства обучения – то, с помощью чего осуществляется обучение, например методи-

ческие материалы, учебные пособия, технические и аудиовизуальные приспособления. 

Современные информационные технологии – совокупность математических и киберне-

тических методов, современных технических средств, обеспечивающих осуществление сбо-

ра, хранения, переработки и передачи информации на основе современной компьютерной 

техники.  

Современные информационные технологии обучения – совокупность современной ком-

пьютерной техники, средств телекоммуникационной связи, инструментальных программных 

средств, обеспечивающих интерактивное программно-методическое сопровождение совре-

менных технологий обучения.  

Тест - задания, дающие возможность быстро выявить и оценить степень развития оп-

ределенных психологических качеств, а также уровень ЗУН.  

Технология обучения - совокупность методов приемов, средств, обеспечивающих: 1) 

осуществление целенаправленного, организованного, планомерно и систематически осуще-

ствляемого процесса овладения знаниями, умениями и навыками в конкретной области зна-

ний, научных достижений, техники; 2) формирование условий для реализации потребностей 

процесса обучения, самообучения и самоконтроля.  

Электронная библиотека – совокупность электронных книг, размещенных на одном 

или нескольких сетевых серверах. 

Электронная почта – технология передачи писем в Интернет с помощью персональ-

ных ЭВМ.  

Электронные учебные пособия – издания, выполненные на электронных носителях, ис-

пользующие в комплексе различные информационные технологии.  

«Net-школа» - сетевая система, предназначенная для построения единой информацион-

ной среды образовательного учреждения (ОУ). 

Тема 1.3. 

Знакомство с типовыми учебными проектами, просмотр готовых учебных проектов-

примеров. Анализ проектов (исторические, географические, экологические и др.), выявление 

ошибок, недочетов. Предложения по изменению проектов. 
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Тема 1.4.  
Изучение образовательных возможностей сети Интернет. Знакомство с образователь-

ными сайтами, российскими и международными каталогами. Анализ принципов работы по-

исковых систем.  

Составление перечня информационных ресурсов (правовые информационно-

справочные системы, образовательные порталы, порталы органов власти, информационные 

библиотечные системы и др.). 

Подбор с использованием поисковых систем материала для составления наглядного 

материала (изображения, текстовая информация) по отдельным темам, учебным предметам 

начальной школы (например, «Букварь», «Букварь (англ.)», «Климатические пояса», «Кон-

тиненты и страны», «Сказки народов мира», «Оригами» и др.). 

Подбор с использованием поисковых систем различных видов источников (норматив-

но-правовые акты, книги, статьи в периодических изданиях, статьи в сборниках, диссерта-

ции, электронные ресурсы) для составления библиографического списка по заданной теме. 

Тема 2.1. 

Первичная обработка собранного материала, структурирование и хранение информа-

ции. Изучение возможностей пакета стандартных программ Microsoft Office. 

Тема 2.2.  

Работа в Microsoft Word: настройка параметров документа (размер бумаги; ориентация 

страниц; размер полей и колонтитулов; автоперенос слов; нумерация страниц; тип, размер, 

цвет шрифта; отступы и интервалы и др.).  

Обработка текста (текст статьи 10 ФЗ «Об образовании в РФ»): применение параметров 

ко всему тексту и отдельным частям; скрытые символы форматирования; положение на 

странице; масштаб, интервал, смещение текста; применение стилей и шаблонов; создание 

оглавления и предметного указателя. 

Представление материала в табличном виде: составление таблиц; выравнивание; обте-

кание текстом; объединение и разбитие ячеек; добавление и удаление строк и столбцов; ус-

тановка, выравнивание, автоподбор высоты строк и ширины столбцов; стили таблицы; ис-

пользование заливка; границы таблицы и ячеек; направление текста в ячейках; сортировка и 

др. 

Представление материалы в графическом виде: создание и редактирование фигур, ри-

сунков SmartArt, диаграмм. 

Работа в Microsoft Excel: настройка параметров документа (размер бумаги; ориентация 

страниц; размер полей и колонтитулов; перенос слов; нумерация страниц; тип, размер, цвет 

шрифта; отступы и интервалы и др.). Использование вкладок.  

Создание структуры таблицы, объединение и разбитие ячеек; добавление и удаление 

строк и столбцов; установка, выравнивание, автоподбор высоты строк и ширины столбцов; 

стили таблицы; использование заливка; границы таблицы и ячеек; направление текста в 

ячейках. Введение данных, сортировка по параметрам, использование фильтров. Создание и 

использование вкладок, гиперссылок.  

Использование формул и функций. 

Закрепление областей. Скрывание и отображение столбцов и строк. Ограничение дос-

тупа (защита листа, книги).  

Экспорт и создание диаграмм, символов, рисунков, фигур. 

Тема 2.3. 

Работа в Microsoft PowerPoint: создание презентации (примерные темы: «Самопрезен-

тация» (я: прошлое – настоящее – будущее; личное - профессиональное), «Моя группа», 

«Моя будущая профессия», «Мой родной/любимый город /деревня/поселок», «Сказки наро-

дов мира», «Народный костюм», «Праздник весны» и др.). Материал подбирается с исполь-

зованием поисковых систем. Требования к оформлению: должны быть оформлены титуль-

ный слайд, нижние колонтитулы, цветовая схема, эффекты. Требования к настройкам: долж-
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ны быть настроены автоматическая смена слайдов, скорость перехода, непрерывный цикл 

показа, аудиосопровождение (фоновое или пообъектное). 

Тема 3.1. 

Изучение программных комплексов «КМ-школа» и «Net-школа», анализ их основ-

ные компоненты. Сравнительный анализ программных продуктов. Основные возможности и 

ограничения, варианты модернизации. 

Тема 3.2.  

Составление списка социальных сетевых серверов. Анализ возможности каждого из 

них, определение преимуществ и ограничений. Составление схемы их взаимодействия. 

Тема 3.3. 

Составление проекта использования информационных технологи в учебно-

воспитательном процессе.  

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 5 

Учебно-методическое обеспечение  
и планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов
1
  обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Понятие информатизации 

образования. Информаци-

онные технологии  в обра-

зовании и их место в учеб-

но-воспитательном про-

цессе 

Составление схемы 

«Виды информацион-

ных технологий» 

Составление схе-

мы «Области 

применения ин-

формационных 

технологий в об-

разовательном 

процессе началь-

ной школы» 

1 3 

1.2 Информационные техноло-

гии в реализации инфор-

мационных и  информаци-

онно-деятельностных мо-

делей обучения 

Подготовка информа-

ции по теме «Проектная 

технология в образова-

нии» 

Подготовка ин-

формации по теме 

«Использование 

информационных 

технологий при 

разработке учеб-

ных проектов» 

2 3 

1.3 Проектная технология в 

образовании. Разработка и 

осуществление учебных 

проектов в школе с помо-

щью информационных 

технологий 

Выбор обоснование те-

мы для зачетной про-

ектной работы 

 

 

Составление пе-

речня и обзор ин-

формационных 

ресурсов для за-

четной проектной 

работы 

3 3 

1.4 Образовательные возмож-

ности сети Интернет 

Поиск информации по 

выбранной теме зачет-

ной проектной работы 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме 

4-5 8 

Модуль 2 

                                                 

1
 СРС, включая иные виды контактной работы 
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2.1 Основные способы обра-

ботки информации с ис-

пользованием информаци-

онных технологий. Пакет 

стандартных программ Mi-

crosoft Office  и их основ-

ные возможности. 

Подготовка информа-

ции по теме «Пакет 

стандартных программ 

Microsoft Office: основ-

ные возможности» 

Подготовка ин-

формации по теме 

«История созда-

ния и модерниза-

ции текстовых и 

графических ком-

пьютерных про-

грамм» 

6-7 6 

2.2 Текстовый редактор Mi-

crosoft Word и его возмож-

ности. Возможности ре-

дактора Microsoft Excel 

Выполнение индивиду-

альных заданий по 

оформлению и редакти-

рованию документов с 

использованием редак-

торов Microsoft Word и 

Excel 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий по 

оформлению и 

редактированию 

документов с ис-

пользованием ре-

дакторов Mi-

crosoft Word и Ex-

cel 

8-10 9 

2.3 Создание мультимедийной 

презентации с помощью 

Microsoft PowerPoint 

Выполнение индивиду-

альных заданий по соз-

данию мультимедийной 

презентации с помощью 

Microsoft PowerPoint 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий по созда-

нию мультиме-

дийной презента-

ции с помощью 

Microsoft Power-

Point 

11-12 8 

Модуль 3 

3.1 Информационная среда 

учебного заведения. Про-

граммные продукты «КМ-

школа» и «Net-школа» 

Анализ основных ком-

понентов программных 

продуктов «Км-школа» 

и «Net-школа» 

Подготовка пре-

зентации «Ин-

формационная 

среда учебного 

заведения» 

13-14 6 

3.2 Создание единой инфор-

мационной среды педаго-

гов и учащихся посредст-

вом социальных сетевых 

сервисов 

Оформление схемы 

«Социальные сетевые 

сервисы» 

Подготовка пре-

зентации «Соци-

альные сетевые 

сервисы» 

15-16 5,15 

3.3 Методические аспекты ис-

пользования информаци-

онных технологий  в школе 

Подготовка презентации 

зачетной проектной ра-

боты 

 17 3 

Иные виды работ 2,85 

Всего 57 
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Таблица 6 

Учебно-методическое обеспечение  
и планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов
2
  обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Понятие информатизации 

образования. Информаци-

онные технологии  в обра-

зовании и их место в учеб-

но-воспитательном про-

цессе 

Составление схемы 

«Виды информацион-

ных технологий» 

Составление схе-

мы «Области 

применения ин-

формационных 

технологий в об-

разовательном 

процессе началь-

ной школы» 

 10 

1.2 Информационные техноло-

гии в реализации инфор-

мационных и  информаци-

онно-деятельностных мо-

делей обучения 

Подготовка информа-

ции по теме «Проектная 

технология в образова-

нии» 

Подготовка ин-

формации по теме 

«Использование 

информационных 

технологий при 

разработке учеб-

ных проектов» 

 10 

1.3 Проектная технология в 

образовании. Разработка и 

осуществление учебных 

проектов в школе с помо-

щью информационных 

технологий 

Выбор обоснование те-

мы для зачетной про-

ектной работы 

 

 

Составление пе-

речня и обзор ин-

формационных 

ресурсов для за-

четной проектной 

работы 

 8 

1.4 Образовательные возмож-

ности сети Интернет 

Поиск информации по 

выбранной теме зачет-

ной проектной работы 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме 

 8 

Модуль 2 

2.1 Основные способы обра-

ботки информации с ис-

пользованием информаци-

онных технологий. Пакет 

стандартных программ Mi-

crosoft Office  и их основ-

ные возможности. 

Подготовка информа-

ции по теме «Пакет 

стандартных программ 

Microsoft Office: основ-

ные возможности» 

Подготовка ин-

формации по теме 

«История созда-

ния и модерниза-

ции текстовых и 

графических ком-

пьютерных про-

грамм» 

 8 

2.2 Текстовый редактор Mi-

crosoft Word и его возмож-

ности. Возможности ре-

дактора Microsoft Excel 

Выполнение индивиду-

альных заданий по 

оформлению и редакти-

рованию документов с 

использованием редак-

торов Microsoft Word и 

Excel 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий по 

оформлению и 

редактированию 

документов с ис-

пользованием ре-

дакторов Mi-

crosoft Word и Ex-

cel 

 8 

                                                 

2
 СРС, включая иные виды контактной работы 
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2.3 Создание мультимедийной 

презентации с помощью 

Microsoft PowerPoint 

Выполнение индивиду-

альных заданий по соз-

данию мультимедийной 

презентации с помощью 

Microsoft PowerPoint 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий по созда-

нию мультиме-

дийной презента-

ции с помощью 

Microsoft Power-

Point 

 8 

Модуль 3 

3.1 Информационная среда 

учебного заведения. Про-

граммные продукты «КМ-

школа» и «Net-школа» 

Анализ основных ком-

понентов программных 

продуктов «Км-школа» 

и «Net-школа» 

Подготовка пре-

зентации «Ин-

формационная 

среда учебного 

заведения» 

 10 

3.2 Создание единой инфор-

мационной среды педаго-

гов и учащихся посредст-

вом социальных сетевых 

сервисов 

Оформление схемы 

«Социальные сетевые 

сервисы» 

Подготовка пре-

зентации «Соци-

альные сетевые 

сервисы» 

 10 

3.3 Методические аспекты ис-

пользования информаци-

онных технологий  в школе 

Подготовка презентации 

зачетной проектной ра-

боты 

  9,75 

Иные виды работы 2,25 

Всего 92 

 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Формирование компетенций (ОК-8, )К-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-4, ПК-4) осуществляется 

процессе выполнения студентами различных видов аудиторной и внеаудиторной работы при 

освоении дисциплины, а также при освоении иных дисциплин, прохождении различных ви-

дов практики, выполнении выпускной квалификационной работы. 

Таблица 7 
Дисциплины ОП ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-4 ПК-4 

Информационные технологии в образовании (Часть 1) 

(1) 

+ +       

Методика обучения и воспитания.Введение в педагоги-

ческую деятельность с адаптационным псхолого-

педагогическим практикумом (18-18), История образо-

вания и педагогической мысли (18-18) (1) 

        + 

Педагогическое взаимодействие (с тренингом социаль-

но-психологической компетентности) (1) 

      +   

Компьютерная игра: риски и развивающие возможности 

(1) 

  +       

Психология и педагогика игры (с практикумом по игро-

технике) (1) 

        + 

Информационные технологии в образовании (Часть 

2) (2) 

+ + + + + 

Методика преподавания изобразительного искусства (2)         + 

Методика преподавания технологии с практикумом (2)         + 

Психологический тренинг. Тренинг конфликтологиче-

ской компетентности (2) 

    +     

Методики коллективного творчества (2)         + 
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Практикум по воспитательной работе в начальной шко-

ле (2) 

        + 

Методика обучения и воспитания. Сравнительная педа-

гогика (3) 

  +       

Методология и методы психолого-педагогических ис-

следований (3) 

        + 

Учебная (социальная) распределенная (3,4)       + + 

Методика обучения и воспитания. Теории воспитания 

(4) 

        + 

Методика обучения и воспитания. Дидактика начально-

го образования (4) 

        + 

Психология. Возрастная психология (4)     +     

Методика преподавания математики (4,5) +         

Курсовая работа по направлению (4,6) +         

Производственная (летняя педагогическая практика) 

(4,6) 

    + +   

Развитие детского коллектива (5)         + 

Способы коллективного обучения (5)         + 

Психология. Педагогическая психология (5)         + 

Индивидуальность педагога (5)     + +   

Управление качеством образования (5)     +   + 

Управление образовательными системами (5)     +   + 

Инклюзивное образование (5)       +   

Педагогическая практика пробных уроков и внекласс-

ных мероприятий (5,6) 

      + + 

Методика обучения и воспитания. Образовательные 

программы начальной школы (6) 

    + +   

Методика обучения и воспитания. Психолого-

педагогический мониторинг (6) 

    + +   

Философия (6)     +     

Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе (6) 

      +   

Теория и методика музыкального воспитания (6)         + 

Методика обучения компьютерной грамотности в на-

чальной школе (6) 

+ +     + 

Взаимодействие учителя с социальной средой (6)         + 

Практикум по педагогическому проектированию (6)       + + 

Медиа-образование младших школьников (7) + +       

Педагогическая практика пробных уроков и внекласс-

ных мероприятий (распределенная) (7) 

      + + 

Девиантология (7)       +   

Социально-педагогическая коррекция (7)         + 

Современные проблемы начального образования и ме-

тоды их исследования (с практикумом по анализу педа-

гогических ситуаций) (7,8) 

        + 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практи-

кумом по педагогическому конструированию) (7,8) 

        + 

Психологический тренинг. Тренинг профессионально-

личностного роста (8) 

    + +   

Комплексная педагогическая практика с НИР (8)       +   

Выпускная квалификационная работа (8) +         

Возрастно-педагогическое консультирование (8)     + +   

Проблемы ребенка в семье и школе (8)           

Психолого-педагогические основы индивидуальной ра-

боты с детьми (8) 

      +   

Здоровьесбережение в работе учителя (8)       +   
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Профилактика профдеформаций (8)     + +   

 

  10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства (тес-

ты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОК-8 

Знает: 

основные понятия 

информатики, на-

значение программ-

ного обеспечения 

современного пер-

сонального компь-

ютера 

Знает: 

основные понятия 

информатики; на-

значение программ-

ного обеспечения 

современного пер-

сонального компь-

ютера; методы сбо-

ра и обработки тек-

стовой и графиче-

ской информации; 

сферы использова-

ния ИТ в образова-

нии 

Знает: 

основные понятия 

информатики; на-

значение программ-

ного обеспечения 

современного пер-

сонального компь-

ютера; методы по-

иска, сбора и обра-

ботки, хранения, 

передачи текстовой 

и графической ин-

формации; специ-

фику использования 

ИТ в отдельных 

образовательных 

сферах 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум 

Умеет: 

пользоваться слу-

жебными програм-

мами 

Умеет: 

пользоваться слу-

жебными програм-

мами; использовать 

компьютер для со-

хранения, сжатия, 

передачи, просмот-

ра и печати графи-

ческих изображе-

ний, для работы со 

звуковыми и видео 

файлами 

Умеет: 

пользоваться слу-

жебными програм-

мами; использовать 

компьютер для со-

хранения, сжатия, 

передачи, просмот-

ра и печати графи-

ческих изображе-

ний, для работы со 

звуковыми и видео 

файлами; использо-

вать ИТ при проек-

тировании образо-

вательной деятель-

ности 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные задания 

Владеет: 

навыками работы со 

служебными про-

граммами 

Владеет: 

навыками работы со 

служебными про-

граммами; навыка-

ми работы с опера-

ционной системой 

Windows 

Владеет: 

навыками работы со 

служебными про-

граммами; навыка-

ми работы с опера-

ционной системой 

Windows; навыками 

работы с файлами 

различных форма-

тов 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные зада-

ния, зачетный 

проект 
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ОК-9 

Знает: 

имеет представле-

ние о локальных и 

глобальных компь-

ютерных сетях; о 

принципах функ-

ционирования сети 

Интернет и об ос-

новных сетевых 

службах 

Знает: 

принципы функ-

ционирования ло-

кальных и глобаль-

ных компьютерных 

сетей; принципы 

функционирования 

сети Интернет и 

основные сетевые 

службы 

Знает: 

принципы функ-

ционирования ло-

кальных и глобаль-

ных компьютерных 

сетей; принципы 

функционирования 

сети Интернет и 

основные сетевые 

службы; историю 

развития сети Ин-

тернет 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум 

Умеет: 

пользоваться брау-

зером Microsoft In-

ternet Explorer 

Умеет: 

пользоваться брау-

зером Microsoft In-

ternet Explorer и 

одной из специаль-

ных почтовых про-

грамм 

Умеет: 

пользоваться раз-

личными браузера-

ми и одной из спе-

циальных почтовых 

программ 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные задания 

Владеет: 

некоторыми навы-

ками работы в сети 

Интернет 

Владеет: 

навыками работы в 

сети Интернет 

Владеет: 

навыками эффек-

тивной работы в 

сети Интернет 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные зада-

ния, зачетный 

проект 

ОПК-1 

Знает: 

социальную значи-

мость педагогиче-

ской деятельности 

Знает: 

социальную значи-

мость педагогиче-

ской деятельности, 

современные тен-

денции развития 

образования 

Знает: 

социальную значи-

мость педагогиче-

ской деятельности, 

современные тен-

денции развития 

образования, роль 

ИТ в развитии обра-

зования 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум 

Умеет: 

 применять знания в 

практике социаль-

ного и профессио-

нального взаимо-

действия, сотрудни-

чества 

Умеет: 

 применять способы 

организации соци-

ального взаимодей-

ствия, сотрудниче-

ства, в т.ч. с исполь-

зованием ИТ, в со-

циальной и профес-

сиональной сферах 

Умеет: 

адаптировать со-

временные дости-

жения науки и ИТ к 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные задания 

Владеет: 

способностью к со-

циальному взаимо-

действию, сотруд-

ничеству в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

Владеет: 

 навыками социаль-

ного взаимодейст-

вия, сотрудничест-

ва, в т.ч. с исполь-

зованием ИТ, в со-

циальной и профес-

сиональной сферах 

 

Владеет: 

Навыками органи-

зации социального 

взаимодействия, 

сотрудничества, в 

т.ч. с использовани-

ем ИТ, в нестан-

дартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные зада-

ния, зачетный 

проект 



23 

ОПК-4 

Знает: 

методологические 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знает: 

объективное назна-

чение, возможности 

и ограничения раз-

ных методических 

моделей, методик 

обучения и воспи-

тания, в т.ч. с ис-

пользованием ИТ 

Знает: 

значимость разных 

методических мо-

делей, методик 

воспитания, анали-

за результатов их 

использования в 

образовательных 

организациях, в т.ч. 

с использованием 

ИТ 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум 

Умеет: 

применять разные 

методические мо-

дели, методики, 

технологии и прие-

мы, в т.ч. с исполь-

зованием ИТ, для 

решения профес-

сиональных задач в 

стандартных усло-

виях 

Умеет: 

применять разные 

методические мо-

дели, методики, 

технологии и прие-

мы, в т.ч. с исполь-

зованием ИТ, для 

решения профес-

сиональных задач в 

нестандартных ус-

ловиях 

Умеет: 

модифицировать 

методические мо-

дели, методики и 

технологии, в т.ч. с 

использованием 

ИТ, для решения 

разных профессио-

нальных задач в 

образовательных 

организациях 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные задания 

Владеет: 

способностью 

осознавать соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии 

Владеет: 

мотивацией к вы-

полнению профес-

сиональной дея-

тельности, способ-

ностью к эмпатии 

Владеет: 

навыками проявле-

ния эмпатии, моти-

вацией к выполне-

нию профессио-

нальной деятельно-

сти 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные зада-

ния, зачетный 

проект 

ПК-4 

Знает: 

основные компо-

ненты образова-

тельной среды, в 

т.ч. и информаци-

онной, оказываю-

щие влияние на 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: 

основные компо-

ненты образова-

тельной среды, в 

т.ч. и информаци-

онной, оказываю-

щие влияние на 

качество учебно-

воспитательного 

процесса, а также 

критерии оценки 

образовательной 

среды, способы ее 

оптимизации с 

использованием 

ИТ 

Знает: 

компоненты обра-

зовательной сре-

ды, в т.ч. и ин-

формационной, 

оказывающие 

влияние на каче-

ство учебно-

воспитательного 

процесса; крите-

рии и методы 

оценки образова-

тельной среды; 

способы, техноло-

гии, методики ис-

пользования ИТ в 

образовании 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум 

Умеет: 

использовать от-

дельные ИТ в об-

разовательной 

среде 

Умеет: 

использовать ИТ в 

образовательной 

среде, выявлять 

«проблемные зо-

ны» в состоянии 

образовательной 

среды 

 

Умеет: 

использовать ИТ в 

образовательной 

среде, выявлять 

«проблемные зо-

ны» в состоянии 

образовательной 

среды, использо-

вать ИТ для опти-

мизации образо-

вательной среды 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные задания 
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Владеет: 

способами анали-

за образователь-

ной среды, в т.ч. 

информационной 

Владеет: 

способами диаг-

ностики образова-

тельной среды, в 

т.ч. информаци-

онной 

Владеет: 

способами диаг-

ностики образова-

тельной среды, в 

т.ч. информаци-

онной, а также 

оптимизации об-

разовательной 

среды с использо-

ванием ИТ 

лаборатор-

ные занятия 

Контрольная 

работа, практи-

кум, индивиду-

альные зада-

ния, зачетный 

проект 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующая этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, осуществля-

ется преподавателем на лабораторных занятиях с использованием различных видов и форм 

оценочных средств. 

10.3.1. Письменные работы.  

Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творческие способности. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) составление таблиц 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фикса-

ция его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятель-

ностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное вре-

мя. 

2) лабораторные работы 

Цель: проверка навыков поиска, сбора и анализа информации, краткого и лаконичного 

представления собранных материалов.  

10.3.2. Электронные практикумы 

С помощью специализированных информационных систем и технологий формируются 

практические навыки по использованию информационных технологий в профессиональной 

сфере. Выполнение практикума завершается представлением отчета.  

10.3.3. Контрольные работы.  

Контрольная работа по дисциплине представляет собой самостоятельно выполненную 

работу на основе знаний, умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины. 

Примерные задания для контрольной работы: 

Задание 1.  

На основе анализа информационных ресурсов раскрыть содержание одного из вопро-

сов: 

1. Использование информационных технологий при изучении предмета «Русский 

язык» в начальной школе. 

2. Использование информационных технологий при изучении предмета «Математика» 

в начальной школе. 

3. Использование информационных технологий при изучении предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

4. Использование информационных технологий при изучении предмета «Литературное 

чтение» в начальной школе. 

5. Использование информационных технологий при изучении предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе. 
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6. Использование информационных технологий при изучении предмета «Технология» 

в начальной школе. 

7. Использование информационных технологий при изучении предмета «Изобрази-

тельное искусство» в начальной школе. 

8. Использование информационных технологий при изучении предмета «Музыка» в 

начальной школе. 

9. Использование информационных технологий при организации самостоятельной ра-

боты обучающихся в начальной школе. 

10. Использование информационных технологий при организации внеучебной работы 

в начальной школе. 

Задание 2. 

Подобрать или составить конспект урока (внеучебного мероприятия) по программе на-

чальной школы. 

Оформить методическое обеспечение урока (раздаточный материал, наглядные мате-

риалы, презентация и т.п.). 

Критерии и показатели оценки контрольных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; содержание работы 

не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, системы; при выполнении задания допу-

щены существенные ошибки; 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полностью; имеются за-

мечания к содержанию и оформлению работы;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полностью; при решении 

поставленных задач демонстрируется высокий уровень теоретической и методологической 

подготовки; в работе прослеживаются элементы творческого решения поставленных задач; 

имеются 1-2 замечания к содержанию и (или) оформлению работы; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено полностью; при реше-

нии поставленных задач демонстрируется высокий уровень теоретической и методологиче-

ской подготовки; работа носит творческий характер; замечания отсутствуют). 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, осуществляется по завершении изучения дисциплины в 

форме экзамена. 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экза-

мена): 

1. Понятие информатизации образования. Основные трудности и противоречия про-

цесса информатизации образования.  

2. Определение и характеристика информационных технологий. 

3. Исторические этапы развития компьютерных технологий. 

4. Проектная технология в образовании: возможности, преимущества, ограничения. 

5. Развитие исследовательских навыков учащихся средствами проектной методики.  

6. Применение метода проектов в школьной практике. 

7. Совершенствование качества и доступности образования средствами информацион-

ных технологий.  

8. Психологические аспекты информатизации образования.  

9. Основные требования к организации исследований с использованием информацион-

ных технологий. 

10. Значение сети Интернет в учебном процессе.  

11. Проблема поиска информации в сети Интернет.  
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12. Основные способы обработки информации. Обработка информации с помощью 

текстовых редакторов.  

13. Основные способы обработки информации. Обработка информации с помощью 

графических редакторов.  

14. Основные способы обработки информации. Обработка информации с помощью 

табличных редакторов.  

15. Проблемы внедрения информационных технологий в учебно-воспитательный про-

цесс.  

16. Готовность педагогов к использованию информационных технологий.  

17. Особенности применения компьютерных телекоммуникаций в образовании.  

18. Роль информационных технологий в активизации познавательной деятельности 

учащихся.  

19. Использование информационных технологий при дистанционном обучении. 

20. Информационные технологии в реализации системы контроля и оценки учебных 

достижений учащихся.  

21. Понятие социального сетевого сервиса. Его основные возможности, достоинства и 

ограничения.  

22. Возможности программного комплекса «Км-школа в информатизации образова-

тельной среды. 

23. Возможности программного комплекса «Net-школа» в информатизации образова-

тельной среды. 

24. Методика применения информационных технологий. 

25. Приложение MS Word: назначение, общая характеристика, основные возможности; 

возможности использования в учебном процессе начальной школы.  

26. Приложение MS Word: режимы просмотра документа, справочная система. 

27. Приложение MS Word: основные приемы редактирования документа, сервисные 

средства. 

28. Приложение MS Word: основные приемы форматирования документа.  

29. Приложение MS Word: использование стилей и шаблонов при оформлении доку-

ментов. 

30. Приложение MS Word: создание оглавления и предметного указателя. 

31. Приложение MS Word: работа с таблицами. 

32. Приложение MS Word: работа с графическими объектами. 

33. Приложение MS Word: работа с формулами. 

34. Приложение MS Word: работа с SmartArt-объектами. 

35. Приложение MS Excel: назначение, общая характеристика, основные возможности; 

возможности использования в учебном процессе начальной школы.  

36. Приложение MS Excel: режимы просмотра книги, операции с листами рабочих 

книг. 

37. Приложение MS Excel: ввод, редактирование и форматирование данных. 

38. Приложение MS Excel: работа с формулами и произведение вычислений. 

39. Приложение MS Excel: построение диаграмм. 

40. Приложение MS Excel: работа с базами данных. 

41. Приложение MS PowerPoint: назначение, общая характеристика, основные возмож-

ности; возможности использования в учебном процессе начальной школы. 

42. Приложение MS PowerPoint: особенности ввода, импортирования и размещения 

текстовой информации. 

43. Приложение MS PowerPoint: особенности создания и импортирования таблиц. 

44. Приложение MS PowerPoint: особенности создания и импортирования диаграмм. 

45. Приложение MS PowerPoint: особенности импортирования аудио- и видеоклипов. 

46. Приложение MS PowerPoint: возможности дизайна презентации.  

47. Приложение MS PowerPoint: настройка эффектов и режима демонстрации.  
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48. Приложение MS PowerPoint: подготовка и демонстрация слайд-шоу. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В связи с современными требованиями к бакалавру неотъемлемой частью его профес-

сиональной подготовки является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-

бованиям информационного общества, подготовка бакалавра, компетентного в вопросах ис-

пользования информационных технологий в образовательной деятельности. В связи с этим в 

рамках дисциплины бакалаврам предлагается выполнение заданий с привлечением инфор-

мации из различного вида источников. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах, кото-

рые позволяют расширить границы восприятия обучающимися педагогических явлений, об-

новить свой личный опыт, получить возможность взаимного оценивания, сформировать 

умения организации продуктивной совместной деятельности.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература: 

1. Информационные технологии в науке и образовании [Электроный ресурс]: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов.  – Электрон. текстовые дан. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182 (дата обращения 21.08.2014) 

2. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Элек-

тронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. – Электрон. текстовые дан. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 308 с. - ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216 (дата обращения 21.08.2014) 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образова-

нии [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. – Элек-

трон. текстовые дан. - М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. -  

ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429 (дата 

обращения 21.08.2014) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации // 

Психологический журнал. – 1998. - № 1.- С. 23 – 35.  

2. Долгоруков Ю. М. Развитие образования в условиях информатизации общества // 

Вестник МГУ: Серия 18 Социология и политология, 1999. - № 4. - С. 34 – 41.  

3. Роберт, И. В. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации 

образования [Электронный ресурс] / сост. И. В. Роберт, Т. А. Лавина. – Электрон. текстовые 

дан. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 69 с. -  ЭБС «Znanium.com» – Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog. php?bookinfo=366277 (дата обращения 21.08.2014) 

4. Туличкина Е. А. Проблемы педагогического процесса с информационной точки зре-

ния // Педагогическая информатика. - 2003. - № 3. - С. 64 – 70. 

5. Уваров, А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс] 

/ А.Ю. Уваров. - 2-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые дан. - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013. - 484 с. -  ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502012 (дата обращения 21.08.2014) 

6. Цветкова, М.С. Информационная активность педагогов [Электронный ресурс] : ме-

тодическое пособие / М.С. Цветкова. - 2-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые дан. - М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 352 с. -  ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501714 (дата обращения 21.08.2014) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: 

http://window.edu.ru/library (дата обращения 01.08.2014). 
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2. «Служба тематических толковых словарей» – URL: http://www.glossary.ru (дата об-

ращения 01.08.2014). 

3. Журнал «Актуальные вопросы образования и науки» - URL: 

http://www.miuarh.ru/subdivisions/izdat/ksved/ (дата обращения 01.08.2014). 

4. Научный журнал «Актуальные вопросы современной и науки» - URL: 

http://otkritieinfo.ru/nauchnyy-zhurnal-aktualnye-voprosy (дата обращения 01.08.2014). 

5. Образовательный видеопортал Univertv URL: http://univertv.ru/video/pedagogika  (да-

та обращения 01.08.2014). 

6. Российский образовательный портал – URL: http://www.school.edu.ru/ 

7. Сайт Российской государственной библиотеки (г.Москва) – URL: http://www.rsl.ru 

(дата обращения 01.08.2014). 

8. Сайт Российской национальной библиотеки (г.Санкт-Петербург) - URL: 

http://www.nlr.ru (дата обращения 01.08.2014). 

9. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и образова-

ния» - URL:  - Режим доступа: http://www.science-education.ru (дата обращения 01.08.2014). 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса используются информационные техно-

логии обработки данных (текстовые и табличные - программное обеспечение Microsoft 

Office, пакеты Word, Excel); презентационные (пакет PowerPoint программного обеспечения 

Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.), электронные 

библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, ЭБС издательства «ЛАНЬ», 

ЭБС «znanium.com», виртуальная библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная биб-

лиотека библиотека диссертаций РГБ и др.). 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

 
 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лабораторному занятию рекомендуется ознакомиться с рабочей 

программой по дисциплине, планом занятия, вопросами, выносимыми на отработку. 

При выполнении индивидуального задания или контрольной работы рекомендуется 

ознакомиться с содержанием основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, составить аннотации к прочитанным источникам. 

При подготовке реферата рекомендуется изучить научную, учебную литературу, 

нормативные источники, составить библиографию, изложить основные аспекты рассматри-

ваемой проблемы, мнения авторов и свое суждение по выбранному вопросу. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ознакомиться с вопросами к экзаме-

ну (зачету). По каждому вопросу рекомендуется составить тезисный план ответа. Основными 

источниками информации должны служить конспекты лекций, материалы практических за-

нятий, самостоятельно выполненные работы (доклады, рефераты, эссе и пр.), специальная 

литература по изучаемой дисциплине (основная и дополнительная), интернет-ресурсы. 


