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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

является формирование систематизированных знаний в области информационных 

технологий применяемых в образовательной деятельности учителя биологии.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

овладение основными понятиями информации, информационных процессов, 

математическое и информационное обеспечение специальной подготовки, необходимой для 

изучения специальных дисциплин, развитие у студентов творческого потенциала, 

необходимого для решения сложных прикладных задач. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой 

части дисциплин. 

3.2 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Математика (базовый школьный курс)», «Информатика и ИКТ (базовый 

школьный курс)», «Основы математической обработки информации». 

3.3. Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курса. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 1 2 
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Всего: 8   8 

Лекции (Лек) 2 
 

 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР)   
 

 

Лабораторные занятия (Лаб) 6 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 
 

 0,3 

Курсовая работа 
    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 

 
 63,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
    

Вид промежуточной аттестации Зачёт 
 

 Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 
 

 72 
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4.2 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Лекции Лабораторные Самост. 

работа 

1 Историческая информатика: предмет, 

история  становления  и  основные 

тенденции развития 

  2 

2 От традиционных источников – к 

машиночитаемым: модели данных, 

программы обработки 

  2 

3 Компьютерные системы: основные 

функции   и   компоненты   аппаратного   

и   программного обеспечения 

персонального компьютера 

2  2 

4 Электронный   текст:   создание,   

хранение, поиск, анализ 

 2 2 

5 Базы данных   6 

6 Возможности электронных таблиц для 

работы со структурированными 

данными 

  4 

7 Специализированное программное 

обеспечение 

  4 

8 Обработка   графической информации   

на компьютере 

  4 

9 Технология мультимедиа - новые 

средства хранения, поиска и 

представления информации 

 2 

2 

10 Современные технологии 

информационного поиска в 

исторической науке 

  4 

11 

 
Социальная информатика и познание 

закономерностей информатизации 

общества. 

  2 

12 Понятие о теории информации. Семио-

тические аспекты информации. 

  4 

13 Классификация видов 1ШО примени-

тельно к задачам исторических 

исследований. 

  4 

14 Сопоставление различных СУБД: 

Access, dBASE, Paradox, FoxPro и др. 

Опыт создания и использования баз 

данных в исторических исследованиях. 

 2 3,7 

15 Принципы формирования и 

функционирования архивов 

машиночитаемых исторических 

данных. 

   

16 Обзор национальных архивов МЧД.   2 

17 Статистические пакеты – эффективный 

аналитический инструментарий при 

работе с массовыми источниками. 

  2 

18 Поисковые системы, позволяющие про-

водить "навигацию" в сети, искать 

нужную информацию по ключевым 

  3 
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словам (Yahoo, Lycos, AltaVista и др. 

19 Новые информационные ресурсы Интер-

нет для биологов. Обзор полезных Web-

сайтов, содержащих информацию для 

специалистов по биологии. 

  3 

20 World Wide Web: концепция универ-

сальной глобальной информационной 

системы. 

  3 

21 Возможности и ограничения использо-

вания математических методов в 

гуманитарных науках 

  3 

 Итого: 2 6 63,7 
  

5. Образовательные технологии 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза: 

 
Компет

енция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОК-3 З1 - естественно-научную картину 

мира как единого пространственно- 

временного континиума со всей 

совокупностью фактов и причинно-

следственной связей о свойствах 

реального мира; 

П1 - применять естественно-научные 

знания в различных формах учебной 

и профессиональной деятельности; 

В1 - логической культурой 

мышления, способами анализа и 

синтеза информации, опытом 

использования естественнонаучных 

знаний в педагогической 

деятельности; 

- обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми актами в 

области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

ОК-6 З1 – теоретические основы процессов 

самоорганизации и самообразования; 

1. П1 – планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

В1 – навыками планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по самообразованию, 

навыками рефлексии собственных 

действий по самоорганизации 

самоконтроля и самообразованию в 

профессиональной деятельности; 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений учащихся 

- понимает сущность методов диагностирования 

учебных достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных 

видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм диагностики 

достижений учащихся 

- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения диагностики 

достижений учащихся  

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное обеспечение для 

оценивания результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся  

 

  



7 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

учебник / Г.М. Киселев, Р. В. Бочкова. – Москва: Дашков и К, 2016. – 304 с. // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72401 

2. Грибанова-Подкина, М. Ю. Использование информационно-коммуникационных 

технологи и электронных ресурсов в образовательном пространстве : учебное пособие / М. 

Ю. Грибанова-Подкина. - Саратов : СГУ, 2020. - 64 с. - ISBN 978-5-292-04668-4. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/194739 

3. Иванова, А. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебно-методическое пособие / А. В. Иванова, Т. А. Саркисян. - Сургут: СурГПУ, 2019. -

110 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/151886 

Дополнительная литература: 

1. Бибарсова, Г.Ш. Правовое обеспечение информационных технологий / Г.Ш. Бибар- 

сова. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – 100 с. – Режим доступа: 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2.pdf 

2. Красильников, В.В. Информатизация общества и образования: учебно-

методическое пособие / В.В. Красильников, В.С. Тоискин. – Ставрополь: Бюро новостей, 

2007. – 94 с. – Ре- жим доступа: https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/inf_mat/6.pdf 

3. Ефимова, И.Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образова- 

нии в условиях ФГОС: учебное пособие / И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л. А. Савельева. – 

М.: ФЛИНТА, 2017. – 150 с. // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104905 

 

Программные средства. 

1. KLEIO. 

2. PuzzyClass. 

3. QualiDatE. 

4. CensSys. 

5. SOCRATES. 

6. Staristica for Windows. 

7. STADIA. 

8. TACT. 

9. History of the World. A complete and Authoretative. Bureau Development Inc. 1991. 

10.  Энциклопедия  персонального  компьютера.   Кирилл  и  Мефодий. 1996. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

https://e.lanbook.com/book/72401
https://e.lanbook.com/book/194739
https://e.lanbook.com/book/151886
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/6.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/6.pdf
https://e.lanbook.com/book/104905
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