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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области современных информационных и телекоммуникационных технологий представления, обработки, хранения и передачи информации, овладения приемами использования информационных технологий в профессиональной деятельности.
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе» относится к дисциплин блока Б1 (Б1.Б.14). Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология»,
«Информационные технологии», «Методика обучения биологии». Освоение данной дисциплины
является необходимой основой для прохождения педагогической практики, дальнейшей профессиональной деятельности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность использовать современные методики и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий;
 педагогико-эргономические требования к созданию и использованию электронных средств
учебного назначения, оценка их качества.
 требования к оборудованию кабинета информатики и методические рекомендации по организации работы;
 перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в учебном процессе;
 состав и структуру учебной материальной базы.
уметь:
 проектировать образовательный процесс с использованием средств ИКТ в своей профессиональной деятельности;
 адаптировать существующие электронные ресурсы к реалиям учебно-воспитательного процесса;
 разрабатывать электронные средства учебного назначения;
 уметь планировать учебный и воспитательный процесс с использованием информационных
технологий.
владеть:
 навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении ИКТ;
 практическими приемами проектной деятельности в образовании на основе использования
ИКТ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета.
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Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар)
Вид учебной работы

Всего
часов
72
36
14
22
36
зачет

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестр
6
72
36
14
22
36

Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы

Всего
часов
72
6
2
4
62
зачет

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
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Семестр
3
72
6
2
4
62
4

