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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области эффективного,

рационального и целесообразного использования средств информационных и

коммуникационных технологий в образовании, методов организации информационной

образовательной среды.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина 'Информационные и коммуникационные технологии в образовании' относится к

курсам по выбору вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины

'Информационные и коммуникационные технологии в образовании' студенты используют

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 'Информационные

технологии', 'Общая и профессиональная педагогика'. Освоение данной дисциплины является

необходимой основой для подготовки и прохождения студентами педагогической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере

образования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью анализировать информацию для решения

проблем, возникающих в профессионально-педагогической

деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и осуществлять

учебно-профессиональную и учебно-воспитательную

деятельности в соответствии с требованиями

профессиональных и федеральных государственных

образовательных стандартов в ОО СПО

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к формированию у обучающихся способности к

профессиональному самовоспитанию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможно-сти их

использования в образовательной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем, информационных и коммуникационных технологий; 

- современные тенденции развития образовательной системы; 

- критерии оценки качества использования ИКТ в образовательной деятельности; 

- принципы проектирования учебных программ и разработки методик организации

образовательного процесса на основе ИКТ; 

- принципы использования ИКТ в образовательной деятельности; 

- этапы и тенденции развития, классификацию и виды информационных технологий; 

- общие принципы организации и функционирования компьютерных сетей и сетевых

технологий, а также их возможности. 

 2. должен уметь: 

 - использовать программное обеспечение в образовательной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в самообразовании и

проектировании образовательного процесса; 

- применять ресурсы Интернета для решения профессиональных педагогических задач и

организации педагогического общения; 

- использовать прикладные программы в образовательной деятельности; 

- осваивать новые программные и сетевые ресурсы образовательного назначения; 

- разрабатывать электронные ресурсы образовательного назначения. 

 3. должен владеть: 

 - способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к

построению учебного процесса с использованием ИКТ; 

- компьютерными технологиями работы с информацией образовательного назначения; 

- способами профессионального самосовершенствования на основе использования

ори-гинальных источников, в том числе электронных, из разных областей общей и

про-фессиональной культуры; 

- технологиями организации процесса обучения на основе ИКТ; 

- сетевыми информационными технологиями в сфере образования; 

- приемами работы с ресурсами локальных и глобальных информационных сетей. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 готов разрабатывать тематические планы и технологические карты урока на основе ИКТ; 

готов разрабатывать сайты для самопрезентации в сети интернет; 

готов разрабатывать учебные модуля в системе дистанционного обучения; 

способен планировать и реализовывать процесса обучения на основе ИКТ. 

 

 

 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.).
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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. Введение.

Информатизация

общества.

Информатизация

образования. Понятие

информационных и

коммуникационных

технологий. ИКТ в

школе. Тенденции

реформирования

образования.

4 4 0 4

Лабораторные

работы

Тестирование

 

2.

Тема 2.

Информационные

основы процесса

обучения.

Информационный

анализ педагогических

систем. Тестовая

форма контроля

знаний учащихся.

Методы контроля

знаний учащихся.

Поэлементный анализ

и рейтинговая система

оценки знаний

учащихся.

4 6 0 6

Творческое

задание

Лабораторные

работы

Тестирование

 

3.

Тема 3. Создание ЭОР

по одной из тем

школьного курса своей

специальности.

Телекоммуникационные

технологии и

образование.

Интернет в работе

учителя.

4 8 0 8

Лабораторные

работы

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Информатизация общества. Информатизация образования. Понятие

информационных и коммуникационных технологий. ИКТ в школе. Тенденции

реформирования образования.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Особенности, назначение и место ИКТ на занятии. Разнообразие и возможные варианты

применения ИКТ на уроке. Практическая значимость ИКТ для организации работы.

Информационно-поисковая деятельность на основе ИКТ. Интеграция современных

педагогических и информационных коммуникационных технологий в процессе создания

предметной образовательной среды деятельности педагога. Инновационные качества ИКТ.

Формы (способы) организации учебной деятельности обучающихся с использованием ИКТ.

Роль учителя на уроке с использованием ИКТ. Этапы разработки тематического плана и

технологической карты на основе ИКТ. Анализ тематический планов, рабочих программ и

конспектов уроков на основе ИКТ.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 1 Разработка теста и проведение тестирования в подгруппе.

Лабораторная работа 2 Разработка и проведение контрольной работы с применением метода

поэлементного анализа. Лабораторная работа 3 Составить тематический план по предмету с

использованием ИКТ. Разработать урок с применением ППС.

Тема 2. Информационные основы процесса обучения. Информационный анализ

педагогических систем. Тестовая форма контроля знаний учащихся. Методы контроля

знаний учащихся. Поэлементный анализ и рейтинговая система оценки знаний

учащихся.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Теоретические основы интеграции интерактивности в учебный процесс на базе

дистанционного обучения. Возможности системы дистанционного обучения (на примере LMS

Moodle) для интеграции интерактивных технологий в процесс обучения. выявить механизмы

платформы системы дистанционного обучения (СДО) Moodle для интеграции интерактивных

технологий образовательный процесс. Элементы и ресурсы Moodle, необходимые для

реализации механизмов интерактивного обучения на платформе систем дистанционного

обучения.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 4 Составить тематический план по предмету с использованием ИКТ.

Разработать урок с применением ППС Лабораторная работа 5 Составить аннотацию к

изученному ППС. Лабораторная работа 6 Подготовка и проведение мультимедийной лекции.

Тема 3. Создание ЭОР по одной из тем школьного курса своей специальности.

Телекоммуникационные технологии и образование. Интернет в работе учителя.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие электронных ресурсов образовательного назначения (ЭРОН). Виды электронных

ресурсов. Создание электронных учебных материалов. Порядок разработки электронных

образовательных ресурсов. Инструментальные среды создания ЭРОН. Организация работы с

электронными ресурсами в процессе обучения.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Лабораторная работа 7 Составить план информатизации школы (одной из школ города)

Лабораторная работа 8 Проанализировать возможности офисных программ для

преподавания конкретной школьной дисциплины; Лабораторная работа 9 Используя ресурсы

сети Интернет, собрать фактологический и методический материал для проведения уроков

(факультативных занятий) по отдельной теме школьной дисциплины.

 

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

1.

Тема 1. Введение.

Информатизация

общества.

Информатизация

образования. Понятие

информационных и

коммуникационных

технологий. ИКТ в

школе. Тенденции

реформирования

образования.

4

6

Лабораторные

работы

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

2.

Тема 2.

Информационные

основы процесса

обучения.

Информационный

анализ педагогических

систем. Тестовая

форма контроля

знаний учащихся.

Методы контроля

знаний учащихся.

Поэлементный анализ

и рейтинговая система

оценки знаний

учащихся.

4

6

Лабораторные

работы

подготовка к

творческому

заданию

4

Творческое

задание

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

3.

Тема 3. Создание ЭОР

по одной из тем

школьного курса своей

специальности.

Телекоммуникационные

технологии и

образование.

Интернет в работе

учителя.

4

10

Лабораторные

работы

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе освоения дисциплины 'Информационные и коммуникационные технологии в

образовании' используются следующие образовательные технологии: интерактивная лекция в

электронном курсе портала дистанционного обучения, компьютерные и мультимедийные

технологии.

Во время проведения лабораторного занятия используются интерактивные технологии

обучения, например дискуссия, коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса,

проблемы выбора наиболее эффективного метода решения поставленных задач. Такие

субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса способствуют

формированию саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.
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Курс преподается с использованием технологий электронного обучения. Это позволяет

эффективно использовать интерактивные технологии, предполагающие постоянное

взаимодействие и учебный диалог как между преподавателем и студентами, так и между

студентами. В частности, при изучении лекционного материала, предполагается обратная

связь с преподавателем в виде выполнения заданий по теме лекции (инструменты Эссе, Тест

и др.). Закрепление учебного материала осуществляется при помощи форумов, позволяющих

реализовать общение и взаимодействие по наиболее актуальным проблемам курса.

Интерактивные формы проведения занятий составляют 45% аудиторной нагрузки.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Информатизация общества. Информатизация образования. Понятие

информационных и коммуникационных технологий. ИКТ в школе. Тенденции

реформирования образования.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа 1 Разработка теста и проведение тестирования в подгруппе. Отчет о

выполнении данного задания необходимо предъявить в письменной форме по плану: 1. Тема

раздела конкретной школьной дисциплины по которой проводится тестирование; 2. Цели и

задачи контроля знаний учащихся; 3. Проверяемые знания, умения и навыки учащихся; 4.

Методические рекомендации по проведению тестирования; 5. Алгоритм обработки результатов

тестирования; 6. Тестовые задания с вариантами правильных ответов; 7. Используемая

тестовая оболочка или другие программные средства. Лабораторная работа 2 Разработка и

проведение контрольной работы с применением метода поэлементного анализа. Отчет о

выполнении данного задания необходимо предъявить в письменной форме по плану: 1. Тема

раздела конкретной школьной дисциплины по которой проводиться контрольная работа; 2.

Цели и задачи контроля знаний учащихся; 3. Проверяемые знания, умения и навыки учащихся;

4. Текст контрольной работы; 5. Выделенные элементы с обоснованием их выбора и

присвоения весовых коэффициентов; 6. Электронный документ обработки результатов

контрольной работы. Лабораторная работа 3 Составить тематический план по предмету с

использованием ИКТ. Разработать урок с применением ППС Отчет о выполнении данного

задания необходимо выполнить и предъявить в письменной форме по плану: 1. Выбрать

тематическое планирование конкретной школьной дисциплины; 2. В тематическом плане

наметить точки использования средств информационных и коммуникационных технологий, а

также виды деятельности учащихся; 3. Выбрать урок с применением средств информационных

и коммуникационных технологий; 4. Наметить состав и возможности необходимого

программного обеспечения учебного назначения (ПО УН); 5. Разработать план урока с

применением ПО УН; 6. Разработать фрагмент ПО УН.

Тестирование , примерные вопросы:
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Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Дидактические основы

создания и использование средств ИКТ. Тестовые вопросы: 1.Если компьютер используется

как обучающее средство, то технические возможности ПК позволяют: а. активизировать

учебный процесс б. индивидуализировать обучение в. повысить наглядность в представлении

материала г. все вышеперечисленное 2. Выберите подходящий термин к данному

определению: "процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях

информационного общества" а. информатизация общества б. информатизация образования в.

социализация г. процесс обучения 3. Информатизация образования вызывает: а.

совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования

автоматизированных банков данных научно- педагогической информации,

информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей б.

совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных

форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в

современных условиях информатизации общества в. создание методических систем обучения,

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование

умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную,

экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной

деятельности по обработке информации г. все вышеперечисленное 4. Информатизация

образования вызывает: а. совершенствование механизмов управления системой образования

на основе использования автоматизированных банков данных научно- педагогической

информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей б.

совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных

форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в

современных условиях информатизации общества в. создание и использование компьютерных

тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых г. все

вышеперечисленное 5. Информатизация образования: а. создает предпосылки для широкого

внедрения в практику психолого- педагогических разработок, обеспечивающих переход от

механического усвоения фактологических знаний к овладению умением самостоятельно

приобретать новые знания б. позволяет повысить уровень научности школьного эксперимента,

приблизив его методы и организационные формы к экспериментально-исследовательским

методам изучаемых наук в. обеспечивает приобщение к современным методам работы с

информацией, интеллектуализацию учебной деятельности г. Все вышеперечисленное 6. Новые

информационные технологии в образовании способствуют: а. раскрытию, сохранению и

развитию индивидуальных способностей обучаемых, присущего каждому человеку уникального

сочетания личностных качеств б. формированию у учащихся познавательных способностей,

стремления к самосовершенствованию в. обеспечению комплексности в изучении явлений

действительности, неразрывности взаимосвязи между естествознанием, техникой,

гуманитарными науками и искусством г. все вышеперечисленное 7. Новые информационные

технологии в образовании способствуют: а. раскрытию, сохранению и развитию

индивидуальных способностей обучаемых, присущего каждому человеку уникального

сочетания личностных качеств б. формированию у учащихся познавательных способностей,

стремления к самосовершенствованию в. постоянному динамическому обновлению

содержания, форм и методов процессов обучения и воспитания г. все вышеперечисленное 8.

Сколько этапов включает в себя развитие процесса информатизации? а. 3 б. 5 в. 10 г. 1 9.

Какие изменения являются ведущим звеном процесса информатизации образования? а.

изменение целей и содержания обучения б. техническое переоснащение школы в. изменение

методов и организационных форм обучения г. верного ответа нет

Тема 2. Информационные основы процесса обучения. Информационный анализ

педагогических систем. Тестовая форма контроля знаний учащихся. Методы контроля

знаний учащихся. Поэлементный анализ и рейтинговая система оценки знаний

учащихся.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Лабораторная работа 4 Составить тематический план по предмету с использованием ИКТ.

Разработать урок с применением ППС Задание необходимо выполнить и предъявить в

письменной форме по плану: 1. Выбрать тематическое планирование конкретной школьной

дисциплины; 2. В тематическом плане наметить точки использования средств

информационных и коммуникационных технологий, а также виды деятельности учащихся; 3.

Выбрать урок с применением средств информационных и коммуникационных технологий; 4.

Наметить состав и возможности необходимого программного обеспечения учебного

назначения (ПО УН); 5. Подобрать необходимое ПО УН; 6. Разработать план урока с

применением ПО УН; Лабораторная работа 5 Составить аннотацию к изученному ППС Задание

необходимо выполнить и предъявить в письменной форме по плану: 1. Выбрать ПО УН для

анализа; 2. Произвести инсталляцию, изучить ПО УН; 3. Проанализировать назначение и

возможности данного ПО УН; 4. Заполнить оценочный лист качества ПО УН на соответствие

эргономическим требованиям; 5. Подготовить аннотацию к данному ПО УН для учителя

предметника, указав соответствие (несоответствие) каждой группе требований к программным

продуктам педагогического назначения с точки зрения эргономики. Лабораторная работа 6

Подготовка и проведение мультимедийной лекции. 1. Изучить возможности OS WINDOWS для

создания мультимедийных программных продуктов. 2. Овладеть мультимедийными

технологиями (работа с наушниками, колонками, микрофоном, проектором). 3. Подготовить

доклад на тему 'Использование мультимедиа технологий в работе учителя'. 4. Подготовить

фрагмент мультимедийной лекции.

Творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка и проведение занятия с одногруппниками по одной из тем: Лабораторная работа 1

Разработка теста и проведение тестирования в подгруппе. Лабораторная работа 2 Разработка

и проведение контрольной работы с применением метода поэлементного анализа.

Лабораторная работа 3 Составить тематический план по предмету с использованием ИКТ.

Разработать урок с применением ППС. Лабораторная работа 4 Составить тематический план

по предмету с использованием ИКТ. Разработать урок с применением ППС Лабораторная

работа 5 Составить аннотацию к изученному ППС. Лабораторная работа 6 Подготовка и

проведение мультимедийной лекции. Лабораторная работа 7 Составить план информатизации

школы (одной из школ города) Лабораторная работа 8 Проанализировать возможности

офисных программ для преподавания конкретной школьной дисциплины; Лабораторная

работа 9 Используя ресурсы сети Интернет, собрать фактологический и методический

материал для проведения уроков (факультативных занятий) по отдельной теме школьной

дисциплины.

Тестирование , примерные вопросы:
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Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию электронных средств

учебного назначения, оценка их качества. Тестовые вопросы: 1. Прикладные программы,

предназначенные для организации и поддержки учебного диалога пользователя с

компьютером называют а. педагогическими программными средствами б. техническими

средствами учебного назначения в. аудиовизуальными средствами г. средствами учебного

назначения 2. Как расшифровывается аббревиатура ППС? а. программно-прикладные

средства б. педагогические программные средства в. прикладные педагогические средства г.

приемлемые программные средства 3. Сколько всего типов программных средств выделяет

И.В. Роберт? а. 5 б. 8 в. 11 г. 27 4. Этот тип педагогического программного средства по

методическому назначению предназначен для отработки умений, навыков учебной

деятельности, осуществления самоподготовки. Обычно используются при повторении или

закреплении ранее пройденного материала. а. Программные средства (системы)-тренажеры б.

Обучающие программные средства в. Моделирующие программные средства г.

Демонстрационные программные средства 5. Анализ педагогической практики использования

программных средств учебного назначения позволяет заключить, что наиболее существенными

причинами создания низкокачественных (с педагогической точки зрения) компьютерных

программ являются: а. игнорирование дидактических принципов обучения при их разработке

б. неправомерный перенос традиционных форм и методов обучения в новую технологию

обучения, использующую компьютер в. плохое типографское оборудование г. неумение

педагогами применять программные средства в учебном процессе 6. Какие основные

требования предъявляются к педагогическим программным средствам а. технические

требования; б. эргономические требования; в. эстетические требования; г. все

вышеперечисленное 7. "Предъявление средствами программы научно-достоверных сведений

(по возможности методами изучаемой науки)". Какое дидактическое требование описано? а.

доступности б. адаптивности в. систематичности и последовательности г. научности 8.

"Обеспечение средствами программы самостоятельных действий по извлечению учебной

информации при четком понимании конкретных целей и задач учебной деятельности". Какое

дидактическое требование описано? а. сознательности обучения, самостоятельности и

активизации деятельности обучаемого б. прочности усвоения результатов обучения в.

развития интеллектуального потенциала г. доступности 9. "Предъявляемый программой

учебный материал, формы и методы организации учебной деятельности должны

соответствовать уровню подготовки обучаемых и их возрастным особенностям". Какое

дидактическое требование описано? а. научности б. доступности в. систематичности и

последовательности г. требование обратной связи

Тема 3. Создание ЭОР по одной из тем школьного курса своей специальности.

Телекоммуникационные технологии и образование. Интернет в работе учителя.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа 7 Составить план информатизации школы (одной из школ города)

Задание необходимо выполнить и представить в письменном виде в следующем порядке: 1.

Проанализировать опыт информатизации школ; 2. Проанализировать состояние

информационной структуры выбранной школы, кадровый состав, материально-техническую

базу; 3. Рассмотреть планы информатизации различных школ; 4. Разработать и представить

план информатизации данной школы с указанием: ответственных за проведение отдельных

этапов, материальных затрат, ожидаемых результатов. 6. Составить план информатизации

школы (одной из школ города). Лабораторная работа 8 Проанализировать возможности

офисных программ для преподавания конкретной школьной дисциплины; Задание необходимо

выполнить и предъявить в письменной форме по плану: 1. Проанализировать опыт применения

различных прикладных программ (редакторов текстов, графики, электронных таблиц,

редактора презентаций и др. ) в работе учителя предметника; 2. Собрать электронные

документы, демонстрирующие использование офисных программ в работе учителя; 3. Создать

электронный документ, для удобного ознакомления с собранной информацией. Лабораторная

работа 9 Используя ресурсы сети Интернет, собрать фактологический и методический

материал для проведения уроков (факультативных занятий) по отдельной теме школьной

дисциплины. Материал, собранный в сети Internet должен содержать: Содержательный

материал из области выбранной дисциплины; 1. Методические материалы для учителя

предметника; 2. Обзор рассмотренных сайтов; Итогом работы должен стать электронный

документ, для удобного ознакомления с собранной информацией.
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Тестирование , примерные вопросы:

Применение ИКТ в образовании. Тестовые вопросы: 1. Укажите основные параметры,

характеризующие образовательные электронные издания: а. тип электронного издания; б.

предметная образовательная область; в. специфика аудитории; г. все варианты верны. 2. К

электронным информационным продуктам относят: а. база данных; б. электронный журнал; в.

прикладные пользовательские программы; г. презентация (демонстрация). 3. К программным

продуктам относят: а. конспект лекций; б. автоматизированная информационно-библиотечная

система; в. автоматизированная система управления учебным заведением; г. сборник тестов. 4.

К инструментальным средствам для создания электронных средств обучения относят: а.

инструментальные средства для ремонта оборудования; б. инструментальные средства для

создания электронных учебников и обучающих систем; в. средства теоретической и

технологической подготовки; г. инструментальные средства для создания электронных

лабораторных практикумов. 5.К программно-информационным продуктам относят: а.

информационно-поисковая система; б. электронная обучающая система; в. экспертная

система; г. пакет прикладных программ. 6. К электронным средствам обучения относят: а.

электронный словарь; б. электронная обучающая система; в. электронный задачник; г.

электронный справочник. 7. К комплексным и вспомогательным электронным средствам

относят: а. электронный учебный курс; б. электронный задачник; в. электронный лабораторный

практикум; г. развивающая компьютерная игра. 8. К Специализированным информационным

ресурсам сети Интернет относят: а. виртуальная библиотека; б. поисковая система; в. сервис

рассылки информации; г. электронный учебник. 9. Составьте соответствие между видами

образовательного электронного издания и его определением: а. обучающие ОЭИ; б.

коммуникационные ОЭИ ; в. удовлетворяющие потребности системы обучения в организации

межличностного общения педагогов, администрации, обучаемых, родителей, специалистов,

общественности, доступа педагогов и обучаемых к требуемым информационным ресурсам; г.

удовлетворяющие потребности системы обучения в формировании знаний, умений, навыков

учебной или практической деятельности, обеспечении необходимого уровня усвоения учебного

материала.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Информатизация общества. Информатизация образования.

2. Понятие информационных и коммуникационных технологий. Возможности средств

информатизации и коммуникаций.

3. Виды программных средств учебного назначения. Педагогическая целесообразность

использования программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

4. Функциональное назначение отдельных типов программных средств учебного назначения.

Типология средств информатизации и коммуникаций по методическому назначению.

5. Требования к ППС. Педагогические, методические, технические и эргономические

требования к ППС.

6. Педагогические цели использования средств информатизации и коммуникаций.

Направления внедрения средств информатизации и коммуникаций в образование.

7. Общие подходы к решению вопросов компьютеризации школы. Комплексный подход к

использованию информационных технологий в школе.

8. Общие подходы к решению вопросов компьютеризации школы.

Информационно-технологический комплекс учителя.

9. Методы педагогической статистики в работе учителя. Проблемы организации контроля

знаний учащихся в школе.

10. Методы педагогической статистики в работе учителя. Использование поэлементного

анализа.

11. Методы педагогической статистики в работе учителя. Использование рейтинговой

системы учета успеваемости учащихся.
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12. Информационные основы процессов получения и усвоения знаний. Получение и

начальное преобразование информации.

13. Информационные основы процессов получения и усвоения знаний. Особенности

обработки информации человеком.

14. Информационные основы процессов получения и усвоения знаний. Факторы, влияющие на

сохранение информации человеческим мозгом.

15. Обоснование необходимости использования информационных технологий в школе.

Количественный информационный анализ дидактических систем.

16. Обоснование необходимости использования информационных технологий в школе.

Информационные аспекты управления дидактическими системами.

17. Обоснование необходимости использования информационных технологий в школе.

Принцип соответствия в дидактических системах.

18. Дидактические основы использования компьютерных технологий в обучении Понятийный

аппарат образовательных информационных технологий

19. Дидактические основы использования компьютерных технологий в обучении

Дидактические основы компьютерных технологий.

20. Дидактические основы использования компьютерных технологий в обучении

Преимущества использования ИКТ в обучении.

21. Вопросы практического использования компьютерных технологий в обучении Условия

эффективного применения компьютерных технологий в ученом процессе

22. Вопросы практического использования компьютерных технологий в обучении Сценарии

уроков с применением компьютерных технологий.

23. Вопросы практического использования компьютерных технологий в обучении

Последовательность разработки ПМК учителем.

24. Оценка качества средств информатизации и коммуникаций учебного назначения.

Экспертно-аналитическая деятельность по оценке качества средств информатизации и

коммуникаций учебного назначения. Рекомендации по доработке и перспективном развитии

средств информатизации и коммуникаций учебного назначения.

25. Обзор концепций использования компьютера в обучении. Средства информатизации и

коммуникаций в образовательном процессе.

26. Автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного

процесса и организационного управления учебным заведением.

27. Телекоммуникации в образовании. Методические возможности использования

телекоммуникационных сетей.

28. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе

технологии мультимедиа. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при

разработке обучающих программных систем. Использование возможностей систем

виртуальной реальности в образовании.

29. Тестовая форма контроля знаний учащихся. Сравнительный анализ тестовых оболочек.

30. Тестовая форма контроля знаний учащихся. Методика создания тестов. Особенности

компьютерного тестирования.

31. Программное обеспечение учебного назначения по предмету. Обзор и анализ. Опыт

применения.

32. Цифровые образовательные ресурсы. Назначение и методы использования.

33. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Классификация и источники ЦОР.

34. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Карточка ЦОР. Качество ЦОР.

35. Обзор программных продуктов, используемых в школе на уровне администрации. Их

достоинства и недостатки.

36. Дистанционное обучение. Основные понятия. Способы организации.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). ('Znanium' Полнотекстовый доступ). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=322029.

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А.

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее

образование). ('Znanium' Полнотекстовый доступ). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=251095

3. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. Онокой, В.М.

Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

('Znanium' Полнотекстовый доступ). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=241862

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Баранова, Е.В. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебник

/ Е.В. Баранова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова ; под ред. Носковой Т. Н.. ?

Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 296 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/81571/#1

2. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А.

Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация

'Дашков и К', 2012. - 320 с. ('Znanium' Полнотекстовый доступ). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=430429

3. Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству

средствами информационных технологий [Электронный ресурс]: монография / А. П. Шмакова.

- М.: ФЛИНТА, 2013. - 184 с. ('Znanium' Полнотекстовый доступ). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=462991

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В.

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). ('Znanium' Полнотекстовый доступ). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=180612

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бесплатный курс Открытого национального университета ИНТУИТ: Intel "Обучение для

будущего" - http://www.intuit.ru/studies/courses/77/77/info

Бесплатный курс Открытого национального университета ИНТУИТ: Создание электронных

интерактивных мультимедийных книг и учебников в iBooks Author -

http://www.intuit.ru/studies/courses/10468/1075/info

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный

образовательный портал - http://ict.edu.ru/

Объединение молодых педагогов Республики Татарстан: официальный сайт - http://tatomp.ru/

Российское образование: федеральный портал - http://www.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные и коммуникационные технологии в образовании"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение данной дисциплины предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения: проектор, экран и интерактивная трибуна.

Практическое осуществление подготовки студентов к использованию компьютеров,

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности требует достаточно

полного технического и программного обеспечения. Материально-техническая база

дисциплины: новая вычислительная техника и новое программное обеспечение "Центра

информационных технологий" ЕИ КФУ.

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в мультимедийных компьютерных классах с

использованием интерактивных досок, проекционного и мультимедийного оборудования.

В самостоятельной и аудиторной работе студентами активно используется единая

информационная среда (новая литература, периодика, электронные образовательные

ресурсы, электронные учебники, справочники, цифровые образовательные ресурсы и др.)
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В обучении используется авторский дистанционный курс ст. преподавателя кафедры

информатики и ДМ ЕИ КФУ "Информационные и коммуникационные технологии в

образовании" Любимовой Е.М.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .
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