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1.Цели и задачи освоения дисциплины

1.1  Целями  освоения  дисциплины  «Информационные  технологии  в  образовании»
являются: 

 формирование у будущего бакалавра системы знаний, умений и навыков по освоению
архитектуры  компьютера,  основным видам,  задачам  и  возможностям  операционных
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систем;
 изучение топологии компьютерных сетей;
 приобретение навыков работы с компьютерными сетями разного уровня;
 обеспечение  подготовки  бакалавров  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  и

учебного плана по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 
1.2. Учебные задачи дисциплины: 

 овладение основными понятиями информации, информационных процессов;
 овладение  математическим  и  информационным  обеспечением  специальной

подготовки, необходимой для изучения специальных дисциплин;
 развитие у студентов творческого потенциала, необходимого для решения сложных

прикладных задач.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Основы  математической  обработки
информации»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы  следующих
компетенций:

ОПК-2  –  «готовностью  использовать  методы  диагностики  развития,  общения,
деятельности детей разных возрастов»

ОПК-13 – «способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности».

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1 Учебная  дисциплина  Б1.Б.07  «Информационные  технологии  в  образовании»
относится к числу дисциплин базовой части цикла.

4Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2 3 4

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 18,3 18,3

Лекции (Лек)
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

53,7 53,7

Подготовка к экзамену (контроль)
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Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.2.  Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П
№

 р
аз

де
л

а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

В
се

го

Семестр 2

3.

Раздел 1. Понятие 
информационной технологии
Тема 1.Информационные 
технологии. Виды и свойства 
информационных технологий

6 16 22

Раздел 2. Информация и 
информационные технологии
Тема 2.Информационные технологии
обработки различных видов 
информации

4 16 20

Раздел 3. Использование средств 
информационных технологий в 
образовании
Тема 3. Педагогические технологии 
информатизации образования

4 7,7 8,7

Раздел 4. Назначение 
информационной технологии 
автоматизированногоофиса
Тема 4. Информационные 
технологии автоматизации работы с 
документацией

4 14 18

Зачет 0,3

Общая трудоемкость, час 18 53,7 72
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4.3 Содержание дисциплины



№ 
п/п

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины

Содержание тем Формы 
текущего 
контроля

Семестр 2
1  Раздел 1. Понятие 

информационной 
технологии

Тема 1.  Информационные технологии.
Виды  и  свойства  информационных
технологий
Определение  информационной
технологии.  Инструментарий
информационной  технологии.  Виды
информационных  технологий.  Свойства
информационных  технологий.
Характеристика  различных  этапов
развития информационных технологий

Опрос

2 Раздел 2. Информация и 
информационные 
технологии

Тема  2.  Информационные  технологии
обработки  различных  видов
информации  Информация и ее свойства.
Измерение информации.  Команды ленты
инструментов,  интерфейса  окна
операционной  системы,  текстового
редактора, электронной таблицы и пакета
презентаций.  Характеристика  и
назначение  инструментов  изучаемых
программ  для  решения  практических
задач

Проверка 
конспекта

3 Раздел 3. Использование 
средств информационных 
технологий в образовании

Тема  3.  Педагогические  технологии
информатизации образования
Место  и  роль  информационных
технологий в
образовании.Использование  средств
информационных  технологий  в
образовании.  Обзорвозможностей ИТ для
использования  в  образовательном
процессе.  Системы  для
созданияэлектронных  учебных  пособий.
Перспективы  и  возможности
дистанционного образования

Проверка 
конспекта

4 Раздел 4. Назначение 
информационной 
технологии 
автоматизированногоофиса

Тема  4.  Информационные  технологии
автоматизации работы с документацией
Характеристика  информационной
технологии
автоматизированного  офиса.  Назначение
информационной  технологии
автоматизированногоофиса.  Основные
компоненты  автоматизации  офиса:
характеристика  и
назначение.Преимущества  доступа  к
информации  с  помощью
телеконференций.  Характеристика
иназначение аудио и видеоконференций

Опрос

4.4 Практические занятия
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№
 
п
/
п

Тема занятия

Тематика практических
занятий

Кол-во
часов

Семестр 4 32

1
Тема 1. Виды и свойства 
информационных технологий

Освоение текстовых редакторов,
электронных таблиц, баз данных

6

1
Тема 2. Информационные технологии 
обработки различных видов 
информации

Освоение текстовых редакторов,
электронных таблиц, баз данных

4

2 Тема 3. Педагогические технологии 
информатизации образования

Сервисы в образовании 4

3 Тема 4. Информационные технологии 
автоматизации работы с документацией

Технологии обработки документов
и документооборота

4

ИТОГО 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии
При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том числе информационные,  образовательные технологии,  включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения. 

Информационные образовательные технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе
тенции

Уровни
сформированност

и компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 2 3 4
ОПК-2 Пороговый 

уровень
В3 – умениями 
интегрировать и 
дифференцировать 
образовательные, 
оздоровительные и 
коррекционно-
развивающие 
программы с учетом 
особенностей 
образовательного 
процесса, задач 

–  имеет  целостное  представление  об
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих программах,
реализуемых в  разных  типах
образовательных учреждений;
-  знает  и   понимает  основные  понятия
педагогической  в  контексте   разработки,
адаптирования  и  реализации
образовательной программы;
-  знает,  понимает  и  интерпретирует
сущность,  принципы  организации,  этапы
построения  и   компоненты
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воспитания и развития 
личности в каждой 
возрастной группе

образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих программ;
-  знает,  понимает  и  интерпретирует
сущность,  принципы  организации,  этапы
построения  и   компоненты
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих программ;
-  понимает  и  воспроизводит  структуру
содержания  и  логику  построения
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих программ;
-  владеет  навыками   применения
отдельных  элементов  образовательных,
оздоровительных  и  коррекционно-
развивающих программ.

ОПК-2 Повышенный 
уровень

В3 – умениями 
интегрировать и 
дифференцировать 
образовательные, 
оздоровительные и 
коррекционно-
развивающие 
программы с учетом 
особенностей 
образовательного 
процесса, задач 
воспитания и развития 
личности в каждой 
возрастной группе

- знает  научные основы образовательных,
оздоровительных  и  коррекционно-
развивающих программ;
-  знает  научный,  содержательный  и
технологический их аспекты;
-  знает,  воспроизводит  и  наполняет
содержанием  основные  компоненты
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих программ;
- умееет ориентироваться в многообразии
традиционных  и  инновационных
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих программ;
-умеет  определять  вид образовательных,
оздоровительных  и  коррекционно-
развивающих  программ по  характеру
содержания  и  структуре  и  по
предполагаемым результатам;
-  владеет  умениями  определить,
адаптировать  и  применить  элементы
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих  программ  с
учетом  особенностей  образовательного
процесса,  задач  воспитания  и  развития
личности по образцу.

ОПК-2 Продвинутый 
уровень

В3 – умениями 
интегрировать и 
дифференцировать 
образовательные, 
оздоровительные и 
коррекционно-
развивающие 
программы с учетом 
особенностей 
образовательного 
процесса, задач 
воспитания и развития 
личности в каждой 
возрастной группе

-  знает  методические  особенности
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих программ,
-знает специфику условий их реализации
в  разных  типах  образовательных
учреждений;
-знает,  понимает  и  может  применять
критерии  эффективности
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих программ;
-  способен  демонстрировать
профессиональную  культуру  педагога  в
процессе  подбора  и  адаптации
образовательных,  оздоровительных  и
коррекционно-развивающих  программ  в
образовательный процесс;
-  владеет  умениями  интегрировать  и
дифференцировать  образовательные,
оздоровительные  и  коррекционно-
развивающие  программы  с  учетом
особенностей образовательного процесса,
задач воспитания и развития личности в
каждой возрастной группе.

ОПК- В2 – различными -  знает  систему  категорий  и  понятий,
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13 способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности

описывающих  особенности  обучения,
воспитания  и  развития  детей
дошкольного возраста
-  знает  закономерности   и  механизмы
обучения,  воспитания  и  развития  детей
дошкольного возраста;
-  дает  характеристику  признакам
эффективного взаимодействия;
-    знает  способы  коммуникации  в
процессе взаимодействия;
-  знает  способы  организации
взаимодействия  с  субъектами
образовательного процесса и семьей;
-умеет  устанавливать контакт в общении
с  целью  обеспечения  эффективного
взаимодействия;
-  использует  в  практической
деятельности  знание  основ  процесса
взаимодействия;
-  осознает  социально-психологическую
эффективность  стилей  взаимодействия
«компромисс»  и  «сотрудничество»
создающих  комфортную  психолого-
педагогическую атмосферу
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7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1Литература
ОСНОВНАЯ

1.Хныкина, А.Г. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В.
Минкина,  А.Г.  Хныкина  .— Ставрополь  :  изд-во  СКФУ,  2017  .— 126  с.  :  ил.  — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671178
2.Коноплева, И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.А.
Хохлова, А.В. Денисов, И.А. Коноплева .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2014 .
— 328 с. — ISBN 978-5-392-12385-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632767

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
1.Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В. 
Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 383 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/DD021247-7F75-41F4-AE87-B0C53F9C3C75.
2. Плахотникова, М. А. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум
для  СПО  /  М.  А.  Плахотникова,  Ю.  В.  Вертакова.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-09488-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/DCC9813F-0BA0-4C89-
840A-A2AAD9F80471

7.2 Периодические издания

№
п/п

Издание Используется при
изучении разделов

Семестр

1 Международный журнал «Программные 
продукты и системы»
http://www.swsys.ru/

3-4 4

7.3. Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных, 
компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины

№
п/п

Название рекомендуемых компьютерных
средств обучения и аттестации, программных

продуктов, адресов Интернет-ресурсов

Используется при
изучении разделов

Семестр

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия,
тестовые программы, электронные справочно-информационные издания, видео и

аудио материалы
Трофимов В.В. Информационные технологии в 2 
т.Учебник для академическогобакалавриата  - 
Москва: Юрайт, 2016/ biblio-online.ru

1-4 4

Элькин В.Д. Информатика и математика.Учебники
практикум  для  академическогобакалавриата   -
Москва: Юрайт, 2016/ biblio-online.ru

1-4 4

Трофимов В.В. Информационные 
технологии.Учебник для 
академическогобакалавриата  - Москва: Юрайт, 
2014/ biblio-online.ru

1-4 4

Интернет ресурсы
Введение в теорию множеств и комбинаторику -
http://www.intuit.ru/department/algorithms/thsetcomb/

1-2 4

http://www.biblio-online.ru/book/DCC9813F-0BA0-4C89-840A-A2AAD9F80471
http://www.biblio-online.ru/book/DCC9813F-0BA0-4C89-840A-A2AAD9F80471
http://www.biblio-online.ru/book/DD021247-7F75-41F4-AE87-B0C53F9C3C75
https://lib.rucont.ru/efd/632767
https://lib.rucont.ru/efd/671178


Дискретная  математика  (видеокурс)-
http://www.intuit.ru/department/ds/discretemath/

1-2 4

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
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.
1. Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,

компьютер/ноутбук).
2. Практические занятия:

- компьютерный класс,
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
- пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы),
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
- рабочие  места  студентов,  оснащенные  компьютерами  с  доступом  в  Интернет,

предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

12



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.03  Специальное
(дефектологическое)  образование  (уровень
бакалавриата),  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г
.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г
.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г
.
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