
Аннотация дисциплины 

Б2.Б.8 Современные информационные технологии 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины "Информационные технологии в образовании" 

являются: 

формирование систематизированных знаний об информационных технологиях, 

используемых в образовательной деятельности, умений использования инструментария 

информационных технологий для решения задач повышения эффективности обучения.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

сформировать знания студентов в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании, технологий обработки информации; 

обеспечить овладение студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоение способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных адач. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина "Информационные технологии в образовании" относится 

к базовой части цикла "Математический и естественно-научный"  

Для освоения дисциплины "Информационные технологии в образовании" студенты 

используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения 

школьного курса информатики и дисциплины "Основы математической обработки 

информации" 

Изучение дисциплины "Информационные технологии в образовании" является 

базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин "Методика обучения 

иностранному языку", "Методика обучения русскому языку и литературному чтению", 

"Методика обучения компьютерной грамотности", "Современные технологии в обучении 

иностранным языкам. ИКТ в преподавании иностранных языков". 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции ОПК-2 

Содержание компетенции: готовностью применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знание основных понятий в области информационных 

технологий; 

- могут оценивать методы информационных технологий с точки зрения их 

применения для решения профессиональных педагогических задач; 

- обладают умениями находить оптимальные способы решения профессиональных 

задач с использованием методов информационных технологий. 

Код компетенции ОПК-3 

Содержание компетенции: готовностью использовать методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знание основных понятий в области применения 

информационных технологий к диагностике и развитию детей разных возрастов; 

- могут применить методы информационных технологий к созданию среды для 

диагностики и деятельности детей; 

- обладают умениями работать в детских коллективах с использованием 

информационных технологий. 

Код компетенции ОПК-13 
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Содержание компетенции: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знание компьютерных технологий для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации; знания 

сущности и способов функционирования глобальных компьютерных сетей; знания в 

области сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества и системы образования; 

- могут применять информационные технологии при решении задач обработки 

текстовой, количественной и графической информации; применять основные сервисы 

сети Интернет для решения профессиональных задач; могут оценивать значимость 

информации в развитии современного общества; могут использовать средства защиты 

информации; 

- обладают умениями обработки информации, работы с компьютером как 

средством управления информацией; умениями поиска информации в глобальных 

компьютерных сетях и работы с основными интернет-сервисами. 

 

4. Дидактические единицы дисциплины 

Информатизация образования как фактор развития общества. Внедрение 

информационных технологий в образование - история и перспективы развития. 

Информационные процессы в педагогической деятельности. Дидактические основы 

создания и использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Инструментарий информационных технологий. Программные 

средства учебного назначения. Интернет-технологии и электронные образовательные 

ресурсы. Информационные технологии в системе контроля знаний обучающихся и оценки 

эффективности обучения. Дистанционное обучение.   
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