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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование совокупности знаний и представлений о возможностях и

принципах применения информационных и компьютерных

технологий обучения в школьном курсе географии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД.Б.4. Осваивается на 2 и 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способность понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать основные методы, способы и

средства получения, хранения, переработки информации,

готовностью работать с компьютером как средством

управления информацией

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность работать с информацией в глобальн ых

компьютерных сетях

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять педагогическое сопровождение

процессов социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, подготовки их к

сознательному выбору профессии

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - технологии овладения информацией, необходимой для преподавания географии; 

� - информационные технологии в процессе обучения географии и при подготовке к занятиям

по географии; 

 - состав и принципы функционирования Интернет�технологий, необходимых для

обеспечения профессиональной деятельности; 

 - принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов в курсе

школьной географии. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять современные информационные, информационно-коммуникативные технологии в

учебном процессе 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками использования мультимедиа�оболочек и технологий, а также простейшими

тестовыми оболочками в учебном процессе. 

 

 

 применить полученные умения и навыки в практической деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Основные понятия

(ИКТ,

информатизация

образования).

4 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Электронные

средства учебного

назначения.

4 2 2 0 12  

3.

Тема 3. Применение

компьютерных

технологий в школьном

курсе географии.

4 3 2 0 16  

4.

Тема 4. Технологии

дистанционного

образования.

4 4 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия (ИКТ, информатизация образования). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормативные документы в области информатизации образования. Информационные

революции. Направления применения компьютерной техники в школе.

Тема 2. Электронные средства учебного назначения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация электронных средств учебного назначения. Проблемы обеспечения школ

лицензионными программными продуктами.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Программы контроля. Особенности создания те6стов по географии в программе My Test.

Интерактивные модели на базе Stratum 2000 в школьной географии и экологии

Тема 3. Применение компьютерных технологий в школьном курсе географии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные инструментальные средства создания электронных средств учебного

назначения.Требования к электронным средствам учебного назначения (стиль изложения

материала, формы обращения, структурирование учебной информации, организация системы

навигации, учет физиологических особенностей восприятия).

лабораторная работа (16 часа(ов)):

- Практическое применение Информационного геокомплекса на уроке географии. -

Разработка интерактивных моделей обучения географии на базе конструктора карт Mapkit 1-4

Тема 4. Технологии дистанционного образования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Авторские средства

создания программных продуктов учебного назначения. Проектная методика.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Электронные

средства учебного

назначения.

4 2

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

3.

Тема 3. Применение

компьютерных

технологий в школьном

курсе географии.

4 3

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

4.

Тема 4. Технологии

дистанционного

образования.

4 4

Подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает проведение практических занятий с использованием

программы контроля знаний My Test, интерактивных моделей обучения географии на базе

Stratum 200, конструктора интерактивных моделей для обучения географии Mapkit 1-4

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия (ИКТ, информатизация образования). 

Тема 2. Электронные средства учебного назначения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Приведите примеры электронных средств учебного назначения реализуемых в КФУ и

находящихся в свободном доступе в Internet: а) по функциональному назначению -

программно-методические; - обучающие; - контролирующие. б) по структуре в) по характеру

представляемой информации г) по наличию печатного эквивалента

Тема 3. Применение компьютерных технологий в школьном курсе географии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработка уроков (элементов урока) с применением интерактивных моделей обучения на базе

Stratum 2000 Создание всех типов заданий реализуемых на базе My Test по курсу географии в

школе Создание интерактивных моделей обучения на базе Mapkit 1-4 по физической и

экономической географии в школе.

Тема 4. Технологии дистанционного образования. 

домашнее задание, примерные вопросы:

Характеристика реализации технологий дистанционного обучения в КФУ на примере курсов

свободного доступа на Видеопортале КФУ "Буду студентом" и курса "Информационные

технология образования"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примеры вопросов к зачету

1. Информационно-коммуникативные технологии в школьном курсе географии и экологии

2. Классификация электронных средств учебного назначения по функциональному признаку.
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3. Классификация электронных средств учебного назначения по структуре.

4. Классификация электронных средств учебного назначения по организации текста.

5. Классификация электронных средств учебного назначения по характеру представляемой

информации.

6. Информатизация географического образования.

7. Этапы информатизации общества.

8. Технологии дистанционного образования.

9. Интерактивные модели обучения географии.

10. Место геоинформационные системы и технологии в ФГОС СОО

11. Понятие информационной технологии

12. Информатизация общества.

13. Понятие информационных и коммуникационных технологий

14. Эволюция ИКТ.

15. Стадии развития ИКТ.

16. Основные направления внедрения СНИТ в географическое образование.

17. Этапы внедрения современных информационных технологий в образование.

18. УМК мультимедиа курса.

19. Особенности мультимедиа курсов в школьной географии.

20. Виды мультимедиа курсов в школьной географии.

Примеры контрольных заданий.

1. Модели-примеры в Mapkit 1-4

2. Построение моделей и символов

3. Параметры в интерактивных моделей на базе Stratum 2000
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Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании: учебное пособие

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям
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Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А.

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с//

http://znanium.com/bookread.php?book=251095

Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный

ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 308

с//http://znanium.com/bookread.php?book=415216

 

 7.2. Дополнительная литература: 

2. Гурская Е.С. Компьютер для школьника. Домашние задания быстро и просто. - СПб.: Питер,

2007. - 304 с.

3. Долженков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург,

2001. - 188C.

4. Intel? "Обучение для будущего": Учеб. пособие. - М., 2006. - 128 с.

5. Ларина И.Б. Сборник задач по курсу "ИКТ в образовании": Для студентов педагогических

специальностей. Часть I. - Армавир, РИЦ АГПУ, 2008. - 31 с.

 



 Программа дисциплины "Информационные технологии в образовании"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Уленгов Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 9.

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru/

Интернет ресурсы экологической информации - www.ecocom.ru

Образовательный портал - http://e-educ.ru/tsisa22.html

Фонд Ломоносова - http://www.lomonosov-fund.ru

Цифровые образовательные ресурсы - http://window.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в образовании" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс доступом в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки География и

иностранный (английский) язык .
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