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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Мингазов
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обучения физике и информатике научно-педагогическое отделение , EJFadeeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

обеспечить углубленную фундаментальную и профессиональную подготовку специалистов в

области педагогического образования (информационных технологий в образовании),

способных к научно-исследовательской и педагогической деятельности в учреждениях

образования различного уровня.

Образовательная магистерская программа "Информационные технологии в образовании"

обеспечивает формирование профессиональных компетенций магистра в области теории и

практики использования информационных технологий в физико-математическом

образовании.

Магистерская программа нацелена на подготовку и обучение специалистов в основных

областях знаний о человеке в информационном обществе, о роли информации в развитии

общества, о компьютерных и информационных технологиях, об их применении в сфере

педагогического образования и научных исследованиях.

Магистрант получает знания: о современном состоянии информационных технологий в

дистанционном образовании; методах получения, обработки и хранения научной информации

с помощью информационных технологий; о проблемах и направлениях развития

компьютерных технологий в сфере педагогического образования; о современных методах

использования компьютерных технологий в дистанционном образовании и профессиональной

деятельности; обладает навыками самостоятельного научного поиска, творческой постановки

задачи и эффективного разрешения проблем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.2 Факультативы" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к базовой

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

Дисциплина "Информационные технологии в дистанционном образовании" в блоке дисциплин

факультативной подготовки магистров.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

готовностью оперировать основными понятиями и

закономерностями в области информационных технологий

СК-2

способностью освоить общий подход (на уровне конкретных

действий) к выделению компонентов, составляющих

научные основы информационных технологий:

технологический аспект организации информационных

процессов, функциональный (организационный) ас-пект,

кибернетический подход к организации информационных

технологий, методы формализации и моделирования,

алгоритмический ас-пект и принцип дискретизации

информации и процедур ее кодирования, передачи и

обработки



 Программа дисциплины "Информационные технологии в дистанционном образовании"; 050100.68 Педагогическое образование;

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Мингазов Р.Х. , ассистент, б/с Фадеева Е.Ю. 

 Регистрационный номер 6

Страница 4 из 15.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-3

способностью оценивать возможности методической

реализации обучения с использованием ИКТ на разных

ступенях обучения

СК-4

готовностью к разработке информационной

образовательной среды, обеспечивающей современный

уровень технологической, ди-дактической,

информационной поддержки деятельности обучающихся на

основе применения дистанционных и смешанных

образователь-ных технологий

ск-5

способностью реализовывать аналитические решения в

области проектирования и разработки программных

средств и информаци-онных технологий, а также их

стандартизации и сертификации

ск-7

готовностью использовать мировоззренческие, социально,

личностно значимые и философские основы образования в

области ин-форматики и ИКТ в процессе решения

профессиональных задач, связанных с адаптацией

общедидактических положений при реализации

методической системы обучения конкретному предмету

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Современные средства вычислительной техники и программных продуктов, 

тенденции и прогноз их развития; 

мультимедийные средства в системах коммуникации и обучения;приемы и методы

использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; использовать

телекоммуникационные технологии в образовательных целях.применения знаний, умений и

навыков для организации и ведения обучения и подготовки, и реализации инновационных

проектов с использованием дистанционных технологий. 

 

 

 3. должен владеть: 

 методикой использования ИКТ в предметной области; 

готовностью к разработке информационной образовательной среды, обеспечивающей

современный уровень технологической, дидактической, информационной поддержки

деятельности обучающихся на основе применения дистанционных и смешанных

образовательных технологий; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способен использовать базовые знания и навыки управления информацией для решения

поставленных задач, соблюдает основные требования информационной безопасности. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

 

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.

Информационные

технологии в

дистанционном

образовании

4 9 22 14 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     22 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информационные технологии в дистанционном образовании 

лекционное занятие (22 часа(ов)):

Тенденции изменения содержания образовательной деятельности на современном

историческом этапе. Информатизация образова-тельной деятельности. Классификация и

характеристика программных средств информационной технологии обучения.

Информационная об-разовательная среда открытого образования. Дистанционные

образовательные технологии. Методика дистанционного обучения. Электронные

образовательные ресурсы и их ис-пользование в учебном процессе. Проектирование

электронных учебных курсов.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Создание электронного образовательного ресурса. Создание Web-сайта с использованием

электронного учебника.Оценка качества программного средства учебного назначения

(реализованного на CD-ROM).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Информационные

технологии в

дистанционном

образовании

4 9

подготовка

тестирование

36 тестирование



 Программа дисциплины "Информационные технологии в дистанционном образовании"; 050100.68 Педагогическое образование;

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Мингазов Р.Х. , ассистент, б/с Фадеева Е.Ю. 

 Регистрационный номер 6

Страница 6 из 15.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Применяемые образовательные методы и формы проведения занятий:

Проведение лекций в виде компьютерных презентаций и обсуждение материала по теме.

Проведение контрольных работ, колоквиумов и выполнение заданий по курсу.

Лекционные и практические занятия построены с применением компьютерной презентации. В

часы практических занятий проводятся контрольные работы и опросы, что дает возможность

оценить усваиваемость материала магистрами и при необходимости подробно остановиться

на проблемных вопросах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информационные технологии в дистанционном образовании 

тестирование , примерные вопросы:

тестирование:Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации

образования. 3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в

образование. 4. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию

программных средств учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии

Мультимедиа. 5. Основные положения теории информационно-предметной среды со

встроенными элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании. 6.

Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования средств

вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий в кабинете

информатики общеобразовательной школы. 7. Учебно-методический комплекс на базе средств

информационных технологий. 8. Перспективы использования систем учебного назначения,

реализованных на базе мультимедиа технологии. 9. Реализация возможностей систем

искусственного интеллекта при разработке обучающих программных средств и систем. 10.

Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях. 11. Зарубежный опыт

применения информационных и коммуникационных технологий в дистанционном образовании

образовании.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕМАТИКА ОБЩИХ РЕФЕРАТОВ

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных

технологий в образование.

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации образования.

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в образование.

4. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию программных средств

учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа.

5. Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными

элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании.

6. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования средств

вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий в кабинете

информатики общеобразовательной школы.

7. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий.
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8. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе

мультимедиа технологии.

9. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке обучающих

программных средств и систем.

10. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях.

11. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в

дистанционном образовании образовании.

ТЕСТОВАЯ РАБОТА:

1. Что вы понимаете под словом "ресурс"?.......................

2. Перечислите виды общественных ресурсов:

3. Закончите следующие предложения:

4.Для информационного общества характерны следующие основные признаки:

Любой его член, группа членов, любая организация в любое время могут получить

. современные информационные технологии и средства связи;

Создана развитая

5. Сколько информационных революций вы знаете?

6. Составьте соответствие между столбцами.

Виды информационных революций.

1)Первая информационная революция А) изобретением книгопечатания

2)Вторая информационная революция Б) создание микропроцессорной техники,

персональных компьютеров

3)Третья информационная революция В) развитие средств связи

4)Четвертая информационная революция Г) изобретение письменности

1)

2)

3)

4)

7. Какое явление характеризуется превышением того уровня объема информации, за которым

находится способность человека воспринимать и анализировать ее?

8. К каким негативным явлениям может привести информационный кризис?

Образование в информационном обществе

9. Вставьте пропущенные слова.

По мере продвижения к информационному обществу наблюдаются следующие тенденции в

сфере образования:

Переход от механического, репродуктивного процесса обучения к

Информационные технологии способствуют реализации

Развитие системы

гибких

Децентрализация

Образовательные учреждения обеспечиваются .

10. Что такое дистанционное образование? Чем оно характеризуется?

11.Распишите структуру компьютерной грамотности.

12. Распишите структуру информационной культуры

Цели и задачи использования информационных технологий в дистанционном образовании
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13. Цель дисциплины -

14. Раскройте задачи дисциплины:

Раскрыть взаимосвязи

Сформировать компетентности в области использования

Обучить студентов использованию и применению средств ИКТ

Ознакомить с современными приемами и методами

Развить творческий потенциал будущего учителя, необходимый для

15. Основные термины и понятия, изучаемые по данной дисциплине:

16. Что такое информационные технологии в дистанционном

образовании.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. Кем и когда была предложена в нашей стране концепция информатизации образования?

18. Назовите основные направления, по которым проходит концепция информатизации

образования в нашей стране?

Место ИКТ в классификации педагогических технологий

19. Какие педагогические технологии вам известны? Какими технологиями вы пользовались на

педпрактике в

школе?.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20.Составьте соответствие между столбцами

Виды технологий Авторы- создатели технологий

1)Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса

А)Шаталов; Китайгородская;

2)Технология программированного обучения Б) Амонашвили, Е.Н. Ильин

3)Групповое и коллективное обучение В) Инге Унт, Границкая, В.Д. Шадриков

4)Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности

учащихся Г) В.К.Дьяченко

5)Технология индивидуализации обучения Д) Б.Скиннер, В.П. Беспалько

1)

2)

3)

4)

5)

21.Составьте соответствие между столбцами Педагогические технологии на основе

дидактического усовершенствования и реконструирования материала.

Виды технологий Авторы- создатели технологий

1)Реализация теории поэтапного формирования умственных действий А) Тарасов Л.В

2)Укрупненные дидактические единицы Б) Библер В.С., Курганов С.Ю.

3) Диалог культур В) Волович

4) Экология и диалектика Г) Эрдниев П.М

.

22.Составьте соответствие.

Технологии развивающего обучения.

Виды технологий Авторы

1) Развивающее обучение А) Л.В.Занков

2) Технология саморазвивающего обучения Б) Селевко Г.К.

3) Система развивающего обучения В) Д.Б.Эльконин - В.В.Давыдов

1)
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2)

3)

23.Составьте соответствие.

Частнопредметные педагогические технологии

1)Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков Хазанкин Р.Г.

2)Система поэтапного обучения физике Зайцев Н.А

3)Технология раннего и интенсивного обучения грамоте Окунев

4)Технология обучения математике на основе решения задач Палтышев Н.Н.

5)Методика выравнивающего и развивающего обучения информатике Андреева Е.В., Фалина

И.Н.

1)

2)

3)

4)

5)

Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных технологий

24. Вставьте недостающие слова.

Средства компьютерных телекоммуникаций позволяют обеспечить учебный процесс

следующими элементами

учебными и учебно-методическими материалами;

Обратной между преподавателем и обучаемым;

Доступом к .. и ....................................информационным и справочным системам;

Доступом к электронным ;

Доступом к информационным ресурсам ведущих отечественных и зарубежных электронных ;

Обменом внутри системы обучения.

25. Дидактические свойства телекоммуникации:

Свойства, связанные с их телекоммуникационной основой

Свойства, связанные с применением компьютеров

26. Вставьте недостающие слова.

Дидактические свойства компьютера абонента:

Способность хранить, выдавать на печать и структурировать ;

Способность программного обеспечения компьютера отправителя и получателя электронных

писем разбираться в ????????полученных писем,

Обеспечение гибкого, удобного и понятного ??????? для работы со сложно

структурированной информацией;? Поддержка работы с ??????????..информацией;

Поддержка копирования такого расширенного текста из одного ???????????.в другое

27. . Вставьте недостающие слова.

Дидактические свойства хост-компьютера:

Способность хранить и структурировать ??????????????????????;

Способность осуществлять поиск информации как?????????., так и в сети;

Поддержка работы с ?????????????информацией;

Способность передавать полученную от ???????. информацию по указанному электронному

адресу.

28. . Вставьте недостающие слова.
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Дидактические свойства компьютера провайдера:

Способность ????????переданную и полученную информацию;

Способность отслеживать "судьбу" ???????????. (выявлять и сообщать о задержке доставки

письма, о неверной адресации и т.п.);

Способность проводить поиск нужной абоненту ??????.. в структуре хранимых на нем данных.

Совместимость ???????.............обеспечения компьютеров провайдера данной услуги и

компьютера его абонента;

Способность проводить поиск нужной абоненту информации в ???????????..

Дидактические функции компьютерных телекоммуникаций

29. Какие возможности предоставляют информационные технологии в сфере образования?

Влияние ИКТ на педагогические технологии

30. Технические возможности ПК, если он используется как обучающее средство, позволяет

реализовать следующие функции:

31. Перечислите типы обучающих программ:

32. Составьте соответствие между столбцами

1) Программы 1-го типа А) наставнические

2) Программы 2-го типа Б) игры

3)Программы 3-го типа В) тренировочные и контролирующие

4) Программы 4-го типа Г) моделирующие

1) 3)

2) 4)

33. Составьте соответствие между столбцами.

Типы программ Их назначение

1)тренировочные и контролирующие А) Предназначены для управления ходом обучения.

Обучающимся предлагается теоретический материал. Для организации диалога в этих

программах используются задачи и вопросы.

2)наставнические Б) Эти программы позволяют проводить компьютерный эксперимент. Они

основаны на графически-иллюстративных возможностях компьютера, а также на

вычислительных возможностях.

3)моделирующие В) Данный тип программ предоставляет в распоряжение обучающегося

некоторую воображаемую среду, набор каких-то возможностей и средств их реализации.

4) игры Г) Предназначены для закрепления умений и навыков. В этих программах

предполагается, что теоретический материал уже изучен.

1) 3)

2) 4)

34. Какие вы знаете разновидности программированного обучения? (выберите все

правильные ответы)

1) Линейное 3) Круговое

2) Разветвленное 4) Циклическое

35. Составьте соответствие между столбцами.

Существует несколько видов организации программ наставнического типа, которые

по-другому называются алгоритмами программированного обучения.

1)Последовательно-подготовительный алгоритм А) Предлагаются элементы A(N) . Надо

установить принадлежность каждого из них к одному из классов B(K).

2)Параллельно-подготовительный алгоритм Б) Элементы массива A(N) уже разбиты на

подгруппы. Задача обучаемого - установить критерий, по которому осуществлялась

классификация.
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3) Последовательно - корректирующий алгоритм В) Начальные элементы заданий независимо

друг от друга подготавливают выполнение следующего за ним комплексного элемента

высокого уровня.

4) Параллельно - корректирующий алгоритм Г) Элементы массива A(N) необходимо

упорядочить по некоторому указанному критерию В(К).

5)Алгоритм переноса.

Д) Предлагается комплексный элемент высокого уровня, а последующие элементы играют

роль наводящих (подсказывающих), причем с разных позиций, независимо один от другого.

6) Аналитический алгоритм.

Е) Начальный элемент задания (НЭЗ) довольно прост. Он подготавливает выполнение

второго, более сложного, а то, - третьего и т.д. Последние элементы имеют достаточно

высокий уровень сложности

7) Cинтезирующий алгоритм Ж) Задаются два массива элементов A(N) и B(N). Ими могут быть

понятия, отношения, действия, характеристики и т.д. Требуется установить логическое

соответствие между ними.

8)Алгоритм упорядочения.

З) Начальный элемент задания (НЭЗ) имеет высокий уровень сложности, а каждый

последующий элемент корректирует выполнение предыдущего, указывая, например, на

противоречия, к которым приводят неправильные ответы.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

36. Назовите четыре стадии создания обучающей системы:

Перспективные направления разработки и использования ИКТ в дистанционном образовании

37. Современные исследования в области применения компьютеров в обучении развиваются в

нескольких направлениях:

38. Какие взаимодействия реализуют Интеллектуальные обучающие системы (ИОС)?

1) Логическое

2) Адаптивность

3) Трехстороннее

4) Двустороннее взаимодействие

39. Как вы понимаете такое направление развития систем искусственного интеллекта как

распределенные системы?

40. Составьте соответсвие между столбцами.

EEPS - обучающая среда для решения задач, обеспечивающая обучение решению задач в

качественных областях науки. Система реализует модель преподавания, основанную на трех

режимах:

1)режим вопросов А) решение задачи общими усилиями обучаемого с компьютером

2)режим исследования Б) обучаемый решает задачу самостоятельно, получая минимальную

помощь и советы компьютера

3)режим решения В) обучаемый расспрашивает компьютер с целью получения ответов на

задачи
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1)

2)

3)

41. Закончите предложение.

Учебная мультимедиа и гипермедиа представляет собой развитие технологии

программированного обучения. Основной акцент в этих системах делается на:

1) логические выводы

2) иллюстративно-наглядную сторону

3) эксперимент

4) наблюдение

42. Что такое дистанционное обучение (ДО) и почему оно так называется?

43. Вставьте пропущенные слова.

Характеристики, присущие ДО:

? более тщательное и детальное ????????деятельности обучаемого, ее организации, четкую

постановку ????..обучения, доставку необходимых учебных материалов;

? интерактивность между ???..и преподавателем;

? высокоэффективная обратная ????..;

? ???????? специальных приемов и средств поощрения и мотивации обучаемых;

? структурирование курса ДО - оно должно быть ????????????., чтобы обучаемый четко

осознавал свое продвижение от модуля к модулю.

44. Назовите "прародителей" дистанционного обучения.

45. Составьте соответствие.

В зависимости от типа используемых при создании и проведении дистанционных курсов

средств обучения и выбора канала коммуникации для обеспечения обратной связи выделяют

следующие виды ДО.

1) Курсы на основе комплексных "кейс-технологий"

А) В основе подобных курсов лежат интерактивные электронные учебные пособия различного

вида и назначения, доступные для студентов с помощью интернет или же локальных сетей .

2)Курсы на основе компьютерных сетевых технологий.

Б) Обучение на расстоянии с использованием новейших средств информационных

технологий.

3) Курсы на основе телевизионных сетей и спутниковых каналов передачи данных.

В) В основу подобных курсов положена самостоятельная работа студентов по изучению

различных печатных и мультимедийных учебных материалов, представляемых в форме кейса

1)

2)

3)

46. Что подразумевают под собой "кейс-технологии"?

47. Как осуществляются курсы на основе компьютерных сетевых технологий?

48. Какие возможности предоставляют телевизионные сети и спутниковые каналы передачи

данных для дистанционного обучения?

49. Какие другие формы дистанционного обучения вы знаете?

50. Какие основные направления вам запомнились при изучении данного курса?

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики.

2. Влияние информатизации на сферу образования.
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3. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в учебный

процесс.

4. Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных

технологий в образование.

5. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных технологий.

6. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств

информационных и коммуникационных технологий.

7. Влияние ИКТ на педагогические технологии.

8. Электронные средства учебного назначения. Программно-методическое обеспечение.

Педагогическая целесообразность использования электронных средств учебного назначения.

9. Типология электронных средств учебного назначения по функциональному назначению.

10. Типология электронных средств учебного назначения по методическому назначению.

11. Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов

учебного назначения.

12. Требования к электронным средствам учебного назначения.

13. Система средств обучения на базе информационных и коммуникационных технологий.

14. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии обучения.

15. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации образования.

16. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного

заведения.

17. Перспективные направления разработки и использования средств информационных и

комуникационных технологий в образовании.

18. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях.

19. Телеконференции образовательного и учебного назначения.

20. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной

деятельности.

21. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТП.

22. Организация выполнения учебных телекоммуникационных проектов. Координация

проектной деятельности при работе в компьютерной сети.

23. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью средств

информационных и коммуникационных технологий.

24. Психолого-педагогическая диагностика на основе информационных и коммуникационных

технологий.

25. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования.

26. Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного назначения.

27. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных методических

подходов к изучению учебного предмета.

28. Изменения в организации и методах обучения при введении информационных и

коммуникационных технологий.

 

 7.1. Основная литература: 

ОСНОВНАЯ:

1. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего

тысячелетия). - М: МПСИ, 2002.

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. - М.: ACADEMA, 2003.- 192с.

3. Ившина Г.В. Информационные технологии в образовании: обучение, воспитание,

управление / Г.В. Ившина, Ш.З. Шигапов, А.Ф. Галимянов. - Казань: РИЦ "Школа",2005.- 204с.



 Программа дисциплины "Информационные технологии в дистанционном образовании"; 050100.68 Педагогическое образование;

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Мингазов Р.Х. , ассистент, б/с Фадеева Е.Ю. 

 Регистрационный номер 6

Страница 14 из 15.

4. Минныханова А.М. Использование современных информационных и коммуникационных

технологий в учебном процессе: практические задания. Учебно-методическое пособие. / А.М.

Минныханова, М.В. Иванова.- Казань:ТГГПУ,2007,- 68с.

5. Могилев А.В. Информатика. Учеб. пособие для студ. пед. Вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак,

Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера Е.К. - М.: ACADEMA, 2004.- 848с.

6. Могилев А.В. Практикум по информатике. Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В. Могилев,

Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера Е.К. - М.: ACADEMA, 1999.- 816с.

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред.

Полат Е.С. М., 1999.

8. Образование и XXI век: Информационные и коммуникационные технологии. - М.: Наука,

1999.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в дистанционном образовании"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Для обеспечения дисциплины необходимы:

? специально оборудованные аудитории и компьютерные классы;

? персональные компьютеры;

? локальное сетевое оборудование;

? выход в сеть Интернет;

? различные технические и аудиовизуальные средства обучения.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Образование в области физики .
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