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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интернет сервисы в образовании» являются: 

знакомство с видами сетевых Интернет сервисов и их применением в образовательном 

процессе. 

Учебные задачи дисциплины:  

- Обзор Интернет сервисов и их назначение 

- Эффективность использования Интернет сервисов в образовательном процессе 

- Охарактеризовать особенности, принципы работы, функции, достоинства и 

недостатки сервисов Интернет для организации и проведения учебно-

воспитательной работы 

- Рассмотрение рекомендаций по использованию сервисов сети Интернет для 

совершенствования процесса обучения 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Интернет сервисы в образовании» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:  

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Интернет сервисы в образовании» относится к вариативной части 

ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц,  180 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
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Всего 64,5 64,5   

В том числе:     

Лекции (Л)  32 32   

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 32 32   
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и

я 

(К
) 

Зачёт, экзамен 

0,5 

0,5   

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в том 

числе с использованием электронного 

обучения (СР) 

98 98   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5   

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен   

Общая трудоемкость, час. 180 180   
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 7  

Тема 1. Введение в Интернет сервисы и их 

использование в образовании. 
8  8  25  41 

Тема 2. Сетевые сервисы общего 

назначения. 
8  8  25  41 

Тема 3.Сетевые сервисы размещения 

статического и динамического 

изображений.  

8  8  25  41 

Тема 4.Образовательные порталы.  8  8  23  39 

Промежуточная аттестация (экзамен)    0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)      17,5 17,5 

Всего за семестр: 32  32 0,5 98 17,5 180 

Итого: 32  32 0,5 98 17,5 180 

 

4.3  Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Введение в Интернет 

сервисы и их использование 

в образовании. 

Информационные сервисы. Виды и свойства 

информационных сервисов. 

Тема 2. Сетевые сервисы 

общего назначения. 

Блоги, дневники, закладки 

Тема 3. Сетевые сервисы 

размещения статического и 

динамического 

изображений.  

Сервисы, позволяющие получить доступ к видео, фото 

контенту. Дистанционные, потоковые сервисы передачи 

знаний. 

Тема 4.Образовательные 

порталы.  

Порталы как сервис глобальной сети Интернет. 

 
4.4 Лабораторные занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Введение в Интернет сервисы 

и их использование в образовании. 

Информационные сервисы. Виды и 

свойства информационных сервисов. 
8 

Тема 2. Сетевые сервисы общего 

назначения. 

Блоги, дневники, закладки 8 

Тема 3. Сетевые сервисы размещения 

статического и динамического 

Сервисы, позволяющие получить 

доступ к видео, фото контенту. 
8 
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изображений.  Дистанционные, потоковые сервисы 

передачи знаний. 

Тема 4.Образовательные порталы.  Порталы как сервис глобальной сети 

Интернет. 
8 

Итого: 32 

 

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 лабораторных 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 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 З1-  социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности 

обучающихся и 

специфику процесса 

обучения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику процессов 

обучения, воспитания и 

развития;  

З4–сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

П1 - учитывать 

социальные, возрастные и 

психофизические 

особенности 

-разбирается в индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения 

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся 

в процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

- различает сущность и спецификуособых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 
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обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

П3 –осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми 

образовательнымипотреб

ностями; 

В1 - методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных 

ипсихофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками 

проектирования процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

- анализирует содержание процесса обучения 

и воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических 

закономерностей и индивидуальных и 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 
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ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 – теоретические 

основы моделирования и 

конструирования 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

П2– применять навыки 

работы с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования  

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных организациях;  

- владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП ВПО 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического и 

психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих 

закономерностей в образовательном процессе 

в разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / составитель В. 

В. Журавлев. — Ставрополь : СКФУ, 2014. — 102 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155374.. 

2. Заседатель, В. С. Комбинированные информационные технологии реального 

времени и их применение в системе общего образования : учебно-методическое пособие / 

В. С. Заседатель, Т. В. Руденко, Д. Ф. Якупов. — Томск : ТГУ, 2016. — 32 с. — Текст : 

https://e.lanbook.com/book/155374
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106150  

3. Медиаобразование в информационно-образовательной среде: учебное пособие 

В.С. Тоискин, В.В. Красильников Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 122 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

4. Антропологическое измерение социальных сервисов Интернета В. С. Тоискин, 

А. В. Шумакова, В. В. Красильников Учебное пособие  Ставрополь: СГПИ, 2012. – 104с.  

5. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие для студ. 

учеб. заведений. – 5-е изд., стер В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков М.: 

Академия, 2011. – 336с. 

6. Еленев, Д.В. Работа с сервисами сети Интернет [Электронный ресурс]: [учеб. 

пособие]/ Д.В. Еленев. – Самара: Издательство СГАУ, 2010 – 53 с. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/176277 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Открытое и дистанционное образование» http://journals.tsu.ru/ou/ 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Социальная сеть работников образования – http://nsportal.ru/(Дата обращения – 

30.08.2018г.) 

2. Единая коллекция ЦОР – http://school-collection.edu.ru/(Дата обращения – 

30.08.2018г.) 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru/(Дата обращения – 30.08.2018г.) 

4. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

5. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru (Дата 

обращения – 30.08.2018г.) 

6. ИОС ГБОУ ВО СГПИ (веб-поддержка дисциплины) – https://ios.sspi.ru/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

8. Общероссийский образовательный проект Летописи.ру  http://letopisi.ru 

9. Яндекс.карты – https://yandex.ru/maps/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

10. YouTube – https://www.youtube.com/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

11. Бесплатный сервис для размещения документов, изображений, презентаций – 

http://www.docme.ru/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

12. Сервис для хранения закладок – http://moemesto.ru/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

13. Wikipedia – https://ru.wikipedia.org/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

14. Онлайн-доска – https://padlet.com/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

15. Сервисы Google – https://www.google.ru/intl/ru/about/products/ (Дата обращения – 

30.08.2018г.) 

16. MindMap сервис – https://coggle.it/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

17. Сервис LearningApps – https://learningapps.org/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

18. Сервис  Geogebra – https://www.geogebra.org/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

19. Сервисы Desmos – https://www.desmos.com/ (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

 

7.5   Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

https://rucont.ru/efd/176277
http://journals.tsu.ru/ou/
http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
https://elibrary.ru/
https://yandex.ru/maps/
https://www.youtube.com/
http://www.docme.ru/
http://moemesto.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://padlet.com/
https://www.google.ru/intl/ru/about/products/
https://coggle.it/
https://learningapps.org/
https://www.geogebra.org/
https://www.desmos.com/
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2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

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. 
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образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

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 «10» 

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 

 

 

31.08.2019г. 
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