
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 
- источники получения информации и основные методы, способы и средства 
работы с ней; 
- сущность информационных технологий; 
- возможности и принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности 
уметь: 
- ориентироваться в информационном потоке и анализировать источники 
информации; 
- использовать информационные ресурсы для получения новых знаний в 
профессиональной деятельности; 
- применять возможности информационных технологий в профессиональной 
деятельности 
владеть: навыками применения информационно-коммуникационных техно-
логий, ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для плани-
рования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста,  основами работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием, ИКТ-компетентностями: (общепользовательская; общепеда-
гогическая; предметно-педагогическая). 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  
Код 

компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Уровень формирова-
ния компетенции Содержание уровня 

Вопросы 
и задания/ 

задачи 
ОПК-
13 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-

Пороговый уровень 
(знания) 

знать: 
- источники получения инфор-
мации и основные методы, спо-
собы и средства работы с ней; 
- сущность информационных 
технологий; 
- возможности и принципы ис-
пользования современных ин-
формационных технологий в 
профессиональной деятельно-
сти 

Опросы, 
рефераты 



Код 
компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Уровень формирова-
ния компетенции Содержание уровня 

Вопросы 
и задания/ 

задачи 
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности  

Повышенный уро-
вень (умения) 

уметь: 
- ориентироваться в информа-
ционном потоке и анализиро-
вать источники информации; 
- использовать информацион-
ные ресурсы для получения но-
вых знаний в профессиональ-
ной деятельности; 
- применять возможности ин-
формационных технологий в 
профессиональной деятельно-
сти 

Практичес-
кие зада-
ния 

Продвинутый уро-
вень (владение) 

владеть: навыками применения 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий, ИКТ-компетентностями, 
необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и 
оценки образовательной работы 
с детьми раннего и дошкольно-
го возраста,  основами работы с 
текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудовани-
ем, ИКТ-компетентностями: 
(общепользовательская; обще-
педагогическая; предметно-
педагогическая). 

Электрон-
ные разра-
ботки; 
создание 
электронно-
го портфо-
лио 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 

Данная дисциплина (модуль) является дисциплиной по выбору в освоении знаний инфор-
мационных технологий. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе во 2 семестре. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предлагаемая примерная программа отражает требования государственного образова-
тельного стандарта к подготовке социальных педагогов в высших учебных заведениях. Ее изу-
чение заканчивается зачетом.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-
комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 



рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-
мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-
подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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