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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» являются 

формирование у студентов  

− системы знаний, умений и навыков в области использования средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании,  

− освоение методов организации информационной образовательной среды.  

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в образовании» направлено на 

формирование у студентов следующей компетенции: ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

− Изучение современных технологий обработки информации на основе работы с 

документами удаленного доступа – текстовыми, электронными таблицами, 

презентациями;  

− Освоение возможностей использования информационных технологий в 

образовательном процессе – компьютерной сети и Интернет; работа с 

интерактивной доской, с тестовыми оболочками.  

− Формирование знаний и умений, необходимых для понимания основ 

информационных процессов и технологий, используемых в профессиональной 

области.  

− Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

− Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б1.Б.06).  

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Информатика», «Прикладная информатика».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения педагогической 

практики. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

− способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Основные разделы дисциплины:   

Информационные технологии в образовании.  Internet.  

Работа с документами удаленного доступа. 

Возможности интерактивной доски. 

ПО сканирования, записи на CD/DVD документов, подключения и управления удаленным 

компьютером.  

Работа с языком HTML. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: семестр 2 ‒ зачет. 

Автор: доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры математики, информатики, естественнонаучных 

и общетехнических дисциплин Кононенко Т. В.  

 


