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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в
области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовании, овладение методическими приемами организации и эффективного использования возможностей современной информационно-коммуникационной образовательной среды.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
(ПК-4);
 готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-5);
 готовность к использованию информационных технологий для поддержки собственной педагогической деятельности, для создания, формирования и администрирования
электронных образовательных ресурсов (СК-6);
 готовность к анализу и проведению экспертной оценки качества программнотехнологического обеспечения и электронных образовательных ресурсов для их внедрения в учебно-образовательный процесс (СК-7).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен знать:
 изменения в системе образования, связанные с её информатизацией;
 дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий;
 перспективные направления разработки и применения средств информационных и
коммуникационных технологий в образовании;
 перспективные направления исследований в области информатизации образования;
уметь:
 использовать возможности новой информационно-коммуникационной образовательной среды для реализации личностно-ориентированной модели обучения;
 проектировать образовательный процесс с использованием ИКТ, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
 проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их внедрения в
образовательный процесс;
владеть:
 навыками анализа педагогической целесообразности использования средств ИКТ в
образовательных целях, в том числе электронных средств образовательного назначения.
 практическими приемами проектной деятельности в образовании на основе использования ИКТ;
 современными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Использование ИКТ в образовании» относится к вариативной части дисциплин блока Б1 (Б1.В.ОД.19). Для ее освоения используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Операционные системы и компьютерные
сети», «Интернет технологии и мультимедиа технологии», «Информационнокоммуникационные технологии в учебном процессе».
Изучение дисциплины «Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании» является важной составляющей для освоения курсов «Методика обучения информатике», «Современные средства оценивания результатов обучения информатике».
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Полученные знания, умения, навыки будут активно использоваться студентами во время прохождения педагогической практики, а также написания курсовых и выпускных квалификационных работ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный
контроль осуществляется в форме экзамена.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

144
54
22
32
54
36
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Семестры
8
144
54
22
32
54
экзамен

