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ВВЕДЕНИЕ  

 

Программа дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

(20 часов) предназначена для слушателей специальностей переподготовки  

1-03 03 76 Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном 

образовании, 1-03 03 71 Логопедия, 1-03 03 74 Олигофренопедагогика. 

Цель дисциплины: формирование у слушателей системы знаний, 

умений и навыков в области использования информационных технологий в 

образовательном процессе. 

Задачи дисциплины:  

– формирование у слушателей академических компетенций 

современного педагога, которые определяют его готовностью к решению 

инвариантных образовательных и воспитательных задач средствами 

информационно-коммуникационных технологий; 

– формирование у обучающихся навыка самостоятельного освоения 

программных продуктов; 

– определение взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических 

и методических основ применения компьютерных технологий для решения 

задач обучения;  

– формирование у слушателей умения применять средства 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Слушатели должны знать: 

 современное состояние и перспективы компьютеризации образования;  

 пути использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе учреждения образования; 

 дидактические возможности компьютерных средств обработки 

графической, текстовой, числовой, мультимедиа информации, баз данных;  

 классификацию электронных средств обучения (ЭСО); 

 требования к разработке и применению ЭСО, способы их создания; 

 методику организации компьютерной диагностики знаний; 

 возможности образовательных ресурсов Интернет; 

 сущность и технологии дистанционного обучения. 

Слушатели должны уметь:  

 пользоваться информационными компьютерными технологиями для 

реализации профессиональных задач;  

 рационально использовать потенциал информационных технологий в 

организации образовательного процесса; 

 осуществлять поиск, анализ, структуризацию, публикацию и защиту 

информации профессионального назначения; 

 классифицировать электронные средства обучения и оценивать их 

дидактические качества; 

  использовать компьютерные интегрированные пакеты обработки 

данных при подготовке учебных и методических материалов, в том числе для 

дистанционного обучения; 
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 использовать образовательные ресурсы локальной и глобальной 

компьютерных сетей.  

Методы и средства обучения: теоретико-информационные методы, 

проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы; 

коммуникативные технологии, основанные на активных и интерактивных 

формах и методах обучения; контрольно-оценочные; самостоятельная работа 

слушателей; раздаточные материалы, аудиовизуальные средства обучения, а 

также программные средства для обработки графической, текстовой, 

числовой, мультимедиа информации, баз данных. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Информатизация и компьютеризация образования 

Основные понятия информатизации и компьютеризации. Нормативное 

правовое обеспечение информатизации образования. Национальные 

информационные образовательные ресурсы. Информатизация учреждения 

образования. Научно-методическое и организационное обеспечение 

информатизации образовательного процесса. Основные направления 

использования информационных технологий в образовательном процессе 

учреждения образования. Инфокоммуникационная культура педагога. 

Тема 2. Дидактические возможности компьютерных средств 

обработки графической, текстовой и числовой информации, баз данных 

Программы обработки графической информации для подготовки 

иллюстративного учебного материала и их дидактические возможности.  

Использование текстовых процессоров для подготовки учебных и 

методических материалов. Создание текстового документа сложной 

структуры.  

Подготовка аналитической информации средствами электронных 

таблиц и их дидактические возможности. Визуализация данных. Создание 

баз данных на основе электронных таблиц.  

Учебные базы знаний и данных. Создание и редактирование банка 

данных информации учебного назначения средствами системы управления 

базами данных. 

Тема 3. Мультимедиа технологии в образовании  

Понятие и назначение «мультимедиа». Преимущества и психолого-

педагогические основы применения мультимедийных технологий в 

образовательном процессе. Использование возможностей компьютерной 

техники при создании учебных аудио- и видео- ресурсов.  

Методические особенности применения мультимедийных 

презентационных технологий в образовательном процессе. Психолого-

педагогические особенности оформления учебных компьютерных 

презентаций. Проектирование слайд-фильма средствами презентационных 

пакетов.  

Тема 4. Телекоммуникационные технологии в образовании 

Понятия «телекоммуникация», «телекоммуникационная технология», 

«сетевая технология». Аппаратное и программное обеспечение 

телекоммуникационной технологии. Исторический аспект применения 

телекоммуникационных технологий в образовании. 

Информационные ресурсы сети Интернет. Основные сервисы 

Интернет. Сервисы Веб 2.0. Поиск и анализ  информации.  

Образовательные ресурсы Internet и их использование в 

образовательном процессе. Сайт учреждения образования. Особенности его 

структуры, требования к представлению информации, средства разработки. 

Сетевые образовательные проекты.  
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Тема 5. Компьютерно-ориентированные дидактические системы и 

технологии их построения 

Инструменты и методы подготовки учебно-методических материалов. 

Учебно-методический комплекс в образовательном процессе. Принципы 

создания учебно-методических комплексов средствами компьютерных 

информационных технологий. Порядок разработки, экспертизы, апробации и 

внедрения учебно-методических комплексов в образовательный процесс. 

Тема 6. Электронные средства обучения 
Понятие, назначение и классификация электронных средств обучения. 

Требования к электронным средствам обучения. Педагогический дизайн в 

разработке электронных средств обучения. Экспертиза, технологии 

использования, инструменты и методы разработки электронных средств 

обучения.  

Компьютерная диагностика знаний. Педагогическое тестирование на 

основе компьютерных технологий. 

Тема 7. Сущность и технологии дистанционного обучения 

Основные понятия дистанционного обучения. Характеристика 

технологий дистанционного обучения. Нормативные правовые основы 

дистанционного обучения. Средства, условия и особенности организации 

дистанционного обучения. Применение технологий дистанционного 

обучения при реализации образовательных программ. 

Тема 8. Компьютерная обработка результатов психолого-

педагогических исследований 

Информационно-коммуникационные технологии в исследовательской 

деятельности педагога: состояние, проблемы, перспективы. Оформление 

результатов психолого-педагогических исследований.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Общие вопросы информатизации образования (осн.: [8], [11], [12], 

[13], [14], [15]; доп.: [2], [3]). 

2. Телекоммуникационные технологии в образовании (осн.: [9]; доп.: 

[2], [3], [8]). 

3. Понятие, назначение и классификация электронных средств 

обучения (осн.: [10], [18]; доп.: [2], [4], [8], [10]). 

4. Учебно-методические комплексы в образовательном процессе (осн.: 

[17]; доп.: [2]). 

5. Основные понятия дистанционного обучения. Характеристика 

технологий дистанционного обучения. Нормативные правовые основы 

дистанционного обучения (осн.: [16]; доп.: [5], [9]).  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные понятия информатизации и компьютеризации.  

2. Нормативное правовое обеспечение информатизации образования.  

3. Национальные информационные образовательные ресурсы.  

4. Информатизация учреждения образования. 

5. Инфокоммуникационная культура педагога.  

6. Научно-методическое и организационное обеспечение 

информатизации образовательного процесса.  

7. Основные направления использования информационных 

технологий в образовательном процессе учреждения образования.  

8. Программы обработки графической информации для подготовки 

иллюстративного учебного материала и их дидактические возможности.  

9. Использование текстовых процессоров для подготовки учебных и 

методических материалов. Создание текстового документа сложной 

структуры.  

10. Подготовка аналитической информации средствами электронных 

таблиц и их дидактические возможности.  

11. Визуализация данных. Создание баз данных на основе электронных 

таблиц.  

12. Учебные базы знаний и данных. Создание и редактирование банка 

данных информации учебного назначения средствами системы управления 

базами данных. 

13. Инструменты и методы подготовки учебно-методических 

материалов.  

14. Инфокоммуникационные технологии в исследовательской 

деятельности педагога: состояние, проблемы, перспективы.  

15. Компьютерная обработка результатов психолого-педагогических 

исследований. 

16. Понятие и назначение «мультимедиа». Преимущества и психолого-

педагогические основы применения мультимедийных технологий в 

образовательном процессе.  

17. Использование возможностей компьютерной техники при создании 

учебных аудио- и видео- ресурсов.  

18. Методические особенности применения мультимедийных 

презентационных технологий в образовательном процессе.  

19. Психолого-педагогические особенности оформления учебных 

компьютерных презентаций.  

20. Проектирование слайд-фильма средствами презентационных 

пакетов.  

21. Понятия «телекоммуникация», «телекоммуникационная 

технология», «сетевая технология».  

22. Аппаратное и программное обеспечение телекоммуникационной 

технологии. Исторический аспект применения телекоммуникационных 

технологий в образовании. 
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23. Информационные ресурсы сети Интернет.  

24. Основные сервисы Интернет. Сервисы Веб 2.0. Поиск и анализ  

информации.  

25. Образовательные ресурсы Internet и их использование в 

образовательном процессе.  

26. Сайт учреждения образования. Особенности его структуры, 

требования к представлению информации, средства разработки.  

27. Сетевые образовательные проекты.  

28. Понятие, назначение и классификация электронных средств 

обучения.  

29. Требования к электронным средствам обучения.  

30. Педагогический дизайн в разработке электронных средств 

обучения. 

31. Экспертиза, технологии использования, инструменты и методы 

разработки электронных средств обучения.  

32. Компьютерная диагностика знаний. Педагогическое тестирование 

на основе компьютерных технологий. 

33. Учебно-методические комплексы в образовательном процессе. 

Принципы создания учебно-методических комплексов средствами 

компьютерных информационных технологий.  

34. Порядок разработки, экспертизы, апробации и внедрения учебно-

методических комплексов в образовательный процесс. 

35. Основные понятия дистанционного обучения. Характеристика 

технологий дистанционного обучения.  

36. Нормативные правовые основы дистанционного обучения.  

37. Средства, условия и особенности организации дистанционного 

обучения.  

38. Применение технологий дистанционного обучения при реализации 

образовательных программ. 
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