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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 технологий обработки информации, основным видам, задачам и возможностям 
работы в операционных системах; 

• приобретение навыков работы с компьютерными сетями разного уровня; 
• обеспечение подготовки бакалавровв соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и учебного плана по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки).  

1.2. Задачи дисциплины:  
• овладение основными понятиями информации, информационных процессов; 
• овладение информационным обеспечением специальной подготовки, 

необходимой для изучения специальных дисциплин и дальнейшей профессиональной 
деятельности; 

• развитие у студентов творческого потенциала, необходимого для решения 
сложных прикладных задач. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 
образовании» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

ОК-3 «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 
ОК-7 «способен использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности». 
 

 
3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой части. 
 

4 Структура и содержание дисциплины 
4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа, включая 
промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

2 семестр 
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 Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР) - - 

Лабораторные занятия (Лаб) 6 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 зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 
4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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2.  

1.  

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

2 

 

2 

 

16  18 

2.  

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

 

 

16  18 

3.  

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

 2 

 

16  18 

 4.  

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

 2 

 

15,7  17,7 

 5.  Контактная работа      0,3 0,3 
 3.  Зачет        

Общая трудоемкость, час 2  6  63,7 0,3 72 
 
 
4.2 Содержание разделов и тем 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 понятие информация, 
классификация видов информации. 
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. 
Технологии работы с разными видами 
информации.  Знакомство с классом 
ПО операционные системы. 
Усредненный интерфейс,команды, 
ленты инструментов, интерфейсы 
окон.Текстового процессоры 
(редактора), электронной таблицы и 
пакета презентаций. Графические 
редакторы и технологии обработки 
графики. Язык разметки HTML. 
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 
вобразовании.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 

Опрос 



автоматизированного офиса. 
Назначение информационной 
технологии 
автоматизированногоофиса. Основные 
компоненты автоматизации офиса: 
характеристика и 
назначение.Преимущества доступа к 
информации с помощью средств 
телекоммуникаций. Характеристика 
иназначение аудио и 
видеоконференций 

 
 
4.3 Практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
4.4 Семинары 

Семинары учебным планом не предусмотрены. 
4.5 Лабораторный практикум 
 
№ 
п/п 

Тема занятия Форма оценочного 
средства 

Кол-во  
часов 

1 Тема 1. Виды и свойства 
информационных технологий 

Творческие задания 2 

1 
Тема 2. Информационные технологии 
обработки различных видов 
информации 

Творческие задания 

2 Тема 3. Педагогические технологии 
информатизации образования 

Разно уровневые 
задачи и задания 

2 

3 Тема 4. Информационные технологии 
автоматизации работы с 
документацией 

Разно уровневые 
задачи и задания 

2 

ИТОГО 6 
 

 
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. Критерии оценки качества усвоения дисциплины 

 

Компетенция 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;  
З2 – основные понятия 
прикладной 
информатики, 
дискретной математики, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики и основные 
способы математической 
обработки информации; 
З3 - составляющие 
элементы научного 
метода познания и 
современные 
методологии познания 
явлений и процессов 
окружающей 
действительности; 
П1 – применять 
естественно-научные 
знания в различных 
формах учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
П2 - использовать 
полученные знания для 
формирования 
эффективного ого 
упроцесса; 
П3 – применять методы 
математической 
обработки информации в 
профессиональной 
деятельности;  
П4 - управлять 

- проявляет знание общих свойств и 
закономерностей объективного мира;  
- имеет целостную систему представлений об 
общих свойствах, сферах и уровнях реальной 
действительности; 
- осознает место и роль человека в природе; 
- понимает значение естественнонаучных 
знаний в учебной и профессиональной 
деятельности; 
- выделяет теоретические и прикладные, 
аксиологические и инструментальные 
компоненты естествознания; 
- имеет представление о сущностных 
характеристиках моделирования как способа 
познания; 
- дает определение базовых понятий 
дискретной математики, теории вероятностей 
и математической статистики; 
-проявляет понимание основ методов 
математической обработки информации; 
-имеет представление о теоретико-
множественном подходе в математических 
методах обработки информации; 
- знает составляющие элементы научного 
метода познания;  
- демонстрирует знания современных 
методологий познания природных явлений и 
процессов; 
- отличает науку от лженауки; 
- знает различные способы представления 
моделей;  
- подбирает статистические методы, 
адекватные задачам исследования; 
- может применять научный метод познания в 
образовательной деятельности; 
- ориентируется в сложных явлениях 
действительности, осознает последствия 
принимаемых решений; 
-  использует в практической деятельности 
знания графического способа представления 
информации; 
- знает методику и технику изучения 
естественнонаучных данных; 
- может планировать теоретическое и 



информационными 
потоками и базами 
данных в предметной 
области 
П5 - использовать 
методы научного 
познания в 
педагогическом 
процессе; 
В1 – логической 
культурой мышления, 
способами анализа и 
синтеза информации, 
опытом использования 
естественнонаучных 
знаний в педагогической 
деятельности;  
В2 – основными 
методами 
математической 
обработки результатов 
теоретического и 
экспериментального 
исследования;  
В3 - умениями 
планирования и 
первичным опытом 
организации 
теоретического и 
экспериментального 
исследования; 

экспериментальное исследование;  
- владеет навыками поиска, сбора, и 
систематизации информации 
- применяет естественнонаучные знания при 
проведении экспериментальных 
исследований в образовательной 
деятельности; 
- проводит практические расчеты по 
имеющимся экспериментальным данным при 
использовании статистических таблиц 
традиционно и средствами информационных 
технологий; 
- использует в практической деятельности 
знания методов математической обработки 
информации; 
- анализирует и осуществляет выбор 
методологий познания явлений и процессов 
окружающей действительности; 
- может моделировать различные природные 
процессы; 
- определяет специфику той или иной 
научной дисциплины, ее влияние на развитие 
общества и отдельных его компонентов; 
-знает математические средства теории 
отношений в задачах анализа и 
систематизации информации; 
-проводит  качественные и количественные 
методы комбинаторного анализа в процессах 
обработки информации; 
- планирует и организует теоретическое и 
экспериментальное исследование с 
использованием методов математической 
обработки информации 
- применяет естественнонаучные знания в 
различных формах учебной и 
профессиональной деятельности; 
- обосновывает корректность применения 
математического метода к задачам 
исследования; 
- анализирует и интерпретирует 
эмпирические данные - результаты 
исследований; 
- учитывает мировоззренческие приоритеты в 
восприятии природных процессов и явлений 
человеком; 
- дает оценку роли антропогенного фактора в 
осуществлении различных природных 
процессов; 
- владеет математическим инструментарием 
анализа, моделирования и решения 
прикладных задач; 
- способен анализировать результаты, 



полученные на основе моделирования 
процессов предметной области; 
- осуществляет статистическое оценивание и 
прогноз; 
- сопоставляет и оценивает возможности 
различных методов математической 
обработки информации; 

ОК-6 З1 – знание 
теоретических основ 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования; 
З2 – знание особенностей 
и технологий реализации 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
П1 – планирует цели и 
устанавливает 
приоритеты при выборе 
способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей и 
временной перспективы 
достижения 
осуществления 
деятельности; 
П2 – самостоятельно 
строит процесс 
овладения информацией, 
отобранной и 
структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности. 
В1 – владение навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной 
деятельности по 
самообразованию, 
навыками рефлексии 
собственных действий по 
самоорганизации, 
самоконтроля и 
самообразованию в 

– демонстрирует знание содержания и 
особенностей процессов самоорганизации и 
самообразования; 
– имеет системные знания о структуре 
самосознания, о видах самооценки и об 
этапах профессионального становления 
личности; 
– характеризует этапы профессионального 
становления личности; 
– определяет цели и задачи самообразования 
и повышения квалификации и мастерства; 
– проявляет понимание роли и значения 
самообразования и самоорганизации в 
самореализации личности. 
– характеризует этапы и механизмы 
самоорганизации личности. 
– выявляет и фиксирует условия, 
необходимые для самоорганизации и 
самообразования, повышения квалификации 
и мастерства; 
– дает обоснование соответствия выбранных 
технологий реализации процессов 
самоорганизации и самообразования целям 
профессионального и личностного роста; 
– самостоятельно приобретает и использует 
новые знания и умения. 
– формулирует цели с учетом личностных 
возможностей и временных перспектив; 
– самостоятельно устанавливает приоритеты 
при реализации профессиональных задач; 
– выявляет и фиксирует условия, 
необходимые для самоорганизации и 
самообразования, повышения квалификации 
и мастерства; 
– решает на практике конкретные задачи, 
сформулированные преподавателем; 
– создает необходимые условия для 
самообразования, повышения квалификации 
и мастерства; 
– анализирует и сопоставляет результаты 
решения практических задач, осуществляет 
самостоятельный поиск методов решения 
практических задач. 
– выбирает наиболее продуктивные приемы 
планирования и осуществления 



профессиональной 
деятельности; 
В2 – владение методами 
и приемами организации, 
самоорганизации и 
самообразования. 

самоорганизации и самообразования;  
– демонстрирует владение навыками 
рефлексии результатов практических задач в 
соответствии с поставленной целью 
самообразования, повышения квалификации 
и мастерства. 
– использует основные методы и приёмы 
организации и самоорганизации; 
– демонстрирует различные приёмы 
организации процесса самообразования в 
контексте основных профессиональных 
компетенций;  
– определяет факторы успешности 
применения методов самоорганизации и 
самообразования в конкретной учебной 
ситуации. 

ОК-7 З1 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования; 
З2 – теоретические 
основы нормативно-
правового обеспечения 
образования в РФ; 
З3 – теоретические 
основы правового 
обеспечения 
профессионально-
педагогической 
деятельности; 
З4 – принципы и систему 
государственного 
управления; 
З5 – установление 
ответственности за 
правонарушения и 
преступления. 
П1 - системно 
руководствоваться 
основными 
законодательно 
правовыми актами в 
своей профессиональной 
деятельности 
П2 – планировать и 
организовывать учебно-
воспитательный процесс; 

- знает права участников образовательного 
процесса: образовательного учреждения, 
педагогов, детей и их родителей (или лиц их 
заменяющих); 
- имеет представление о законодательстве, 
регулирующем отношения в области 
образования;  
- имеет представление о нормативных 
критериях уровня квалификации, 
профессионализма; 
- дает характеристику правам ребенка и 
формам его правовой защиты в 
законодательстве РФ; 
- проявляет понимание основных принципов 
государственной политики в сфере 
образования; 
-раскрывает содержание документов, 
регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения: Типовое 
положение об ОУ соответствующего вида, 
Устав ОУ и др; 
- объясняет и интерпретирует принципы 
государственной политики в сфере 
образования; 
- может охарактеризовать виды 
профессиональной деятельности; 
- решает педагогические ситуации, опираясь 
на основные нормативные правовые 
документы: «Конституция РФ», ФЗ «Об 
образовании» и тд. 
- действует в соответствии с правовыми 
норма в конкретной ситуации; 
- может обосновать принятое решение, 
основываясь на нормативно-правовой базе, 
подтверждая его конкретными фактами; 
-дает оценку существующим 



образовательным программам; 
- участвует в разработке новых 
образовательных программ, учебно-
методических пособий; 
- владеет навыками работы с нормативными 
правовыми документами: осуществлять их 
анализ, систематизацию имеющейся в них 
информации; 
- умеет применять действующие нормы права 
в области образования; 
- имеет опыт использования нормативных 
правовых документов в профессиональной 
деятельности; 

 
7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
7.1 Литература 
7.1 Основная литература 
1. Киселев Г. М.Информационные технологии в педагогическом образовании.М.: 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. Режим доступа: https://docplayer.ru/51650925-
Informacionnye-tehnologii-v-pedagogicheskom-obrazovanii.html 

2. Мамонова Т. Е.Информационные технологии. Лабораторный практикум. 
Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-07791-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F33EF324-09C3-41B0-
98CB-F1AFEB0FF151 

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Марзаева Т.В.Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

практикум.издательство Бурятского госуниверситета, 2015. – 70с. —
https://www.rucont.ru/efd/348195 

2. Щербаков А.П.Основные термины и определения компьютерных технологий и 
автоматизированных систем [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе по 
дисциплине «Основы проектирования и компьютерные технологии». Липецкого 
государственного технического университета, 2017 .— 8 с. https://lib.rucont.ru/efd/641044 

 
 
• 7.3 Периодические издания 
Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал 
Международный журнал «Программные продукты и системы» http://www.swsys.ru/ 
Научный журнал «Молодой ученый» https://moluch.ru 
 
• 7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 



7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –
  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  
 
• 7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 
2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Программа тестирования знаний Айрен. 
4. Браузер (Internet Explorer, 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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