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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-13 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

владеть: навыками 
применения информационно-
коммуникационных технологий, 
ИКТ-компетентностями, 
необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и 
оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста,  основами работы с 
текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием, 
ИКТ-компетентностями: 
(общепользовательская; 
общепедагогическая; предметно-
педагогическая). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) является дисциплиной по выбору в освоении знаний 

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

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
 для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по   
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Объём дисциплины Всего часов 
 для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

лекции 18 14 
семинары, практические занятия 18 14 
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

   аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекци
и 

семинары, 
практическ
ие занятия 

  

1.  Информационные 
технологии и 
психология. 

10 4 4 8 Доклады 

2.  Работа с текстами и 
данными. 

20 4 6 10 Домашнее 
задание 

3.  Основы 
телекоммуникационных 
технологий. 

20 4 2 10 Домашнее 
задание 

4.  Безопасность 
информационных 
технологий. 

10 2 2 4 Доклады 

5.  Поиск в 
библиографических 

12 4 4 4 Доклады 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

   аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекци
и 

семинары, 
практическ
ие занятия 

  

базах данных. 

 Всего часов 72 18 18 36 Зачет 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

   аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекци
и 

семинары, 
практическ
ие занятия 

  

6.  Информационные 
технологии и 
психология. 

10 4  6 Доклады 

7.  Работа с текстами и 
данными. 

20  8 12 Домашнее 
задание 

8.  Основы 
телекоммуникационных 
технологий. 

20 4 4 12 Домашнее 
задание 

9.  Безопасность 
информационных 
технологий. 

10 4  6 Доклады 

10.  Поиск в 
библиографических 
базах данных. 

12 2 2 8 Доклады 

 Всего часов 72 14 14 44 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лекционных занятий 
1.  Информационные 

технологии и 
психология. 

Представление об информатике и информационных 
технологиях, области применения ИТ в психологии. Связи 
психологии и информатики. Искусственный интеллект и его 
направления, критерий А.Тьюринга и его эмпирическая 
проверка, понятие эвристики и другие понятия из 
информатики, употребляемые в курсе общей психологии. 

2.  Основы 
телекоммуникационных 
технологий. 

Компьютерные сети – основа современных ИТ. 
Представление об Интернете, принцип работы, протокол IP. 
Виды проводного и беспроводного подключения к Интернету. 
Физическая и доменная адресация компьютеров в Интернете. 
Понятие маршрута, его просмотр. URL (универсальный 
указатель ресурсов), его структура. Язык HTML. Браузеры 
(обозреватели), их назначение. Проблема русификации в 
интернете.  

3.  Безопасность 
информационных 
технологий. 

Представление о политике информационной безопасности. 
Направления информационной безопасности: защита от 
несанкционированного использования и доступа к данным, 
вирусов, проникновения в компьютер по сети, проблема 
достоверности получаемой информации. Способы 
обеспечения защиты от несанкционированного доступа: 
защита паролем, шифрованием, электронным ключом.  
Антивирусные системы, их принцип действия и типовой 
состав. Защита при получении программ из Интернета.  

4.  Поиск в 
библиографических 
базах данных. 

Научная информация в области психологии. Представление о 
библиографическом описании, поля описания. Представление 
о PsycINFO, PsycARTICLES, их содержание. Тезаурус и 
индекс. Понятие запроса, стратегии поиска. Русскоязычные 
библиотеки. 

Темы практических занятий 
1.  Работа с текстами и 

данными. 
Отработка навыков работы с текстовым процессором 
Microsoft Word (или аналогичным). Редактирование сложного 
бланка психологического опросника. Отработка навыков 
работы с табличным процессором Excel (или аналогичным). 
Построение графиков различных типов и оформления. 
Проведение расчетов. Подготовка простой презентации.  

2.  Основы 
телекоммуникационных 
технологий. 

Поиск в Интернете. Основные источники информации в 
Интернете. Энциклопедии и справочники. Поисковые 
системы. Психологические ресурсы Интернета. Работа с 
почтой и почтовыми программами. 

3.  Поиск в 
библиографических 
базах данных. 

Отработка практических навыков поиска необходимых 
литературных источников в универсальных и 
специализированных базах данных. Освоение приемов поиска 
научной информации с помощью реферативной базы данных 
PsyInfo и др. электронных ресурсов Американской 
психологической ассоциации. Поиск в русскоязычных 
библиотеках. 

 



 8 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Мультимедийные лекции. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  дисциплины  Код 
контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Информационные технологии и психология. ОПК-13 Доклады 
2.  Работа с текстами и данными. ОПК-13 Домашнее 

задание 
3.  Основы телекоммуникационных 

технологий. 
ОПК-13 Доклады 

4.  Безопасность информационных технологий. ОПК-13 Доклады 

5.  Поиск в библиографических базах данных. ОПК-13 Доклады 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1) Итоговый контроль осуществляется в форме зачета 

Перед итоговым зачетом студенты защищают домашнее задание на тему 
«Применение информационных телекоммукикационных технологий в профессиональной 
деятельности». 

Студенты, сдавшие все предыдущие работы, получают право сдать зачет в виде 
теста по теме «Информационные системы и технологии». Тест зачтен в случае, когда 
студент ответил правильно более чем на 70% вопросов. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
Этапы домашней работы.  
 
1) Разработать проект сайта или учебного пособия, посвященного теме научного 

исследования.  
2) Оформить проект с помощью языка HTML.  
3) Подготовить устный отчет по результатам работы.  
 
Темы рефератов (докладов). 

1. Классификация компьютерных вирусов по различным признакам и способы защиты от 
них. 

2. Технологии обработки графической информации: графические редакторы, способы 
представления и хранения графической информации, форматы графических файлов.  

3. Основы баз данных и знаний. Основные модели хранения данных и знаний; их 
достоинства и недостатки. Основные понятия  реляционной модели данных; общие 
сведения о проектировании баз данных, нормализации баз данных.  

4. Сетевые технологии обработки данных. Назначение и краткая характеристика основных 
компонентов вычислительных сетей, основные требования к вычислительным сетям, 
модели взаимодействия открытых систем, понятие протокола. 
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5. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование. Назначение 
коммуникационного оборудования (шлюзов, мостов, маршрутизаторов, концентраторов, 
модемов, кабельные соединения), их характеристики. 

6. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Средства и способы 
защиты информации в компьютерных сетях, основные методы шифрования данных, 
механизмы обеспечения безопасности, понятие об электронной подписи. 

 
3) Темы дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании», входящие в тест. 

1. Информационные технологии: определение, основные характеристики. 
2. Классификация ИС. 
3. Технологии обработки текста. 
4. Электронные таблицы 
5. Системы управления базами данных. 
6. Методы и средства визуализации данных. 
7. Средства мультимедиа. 
8. Сетевые технологии и Интернет. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо понимать сущность и 
значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-4, ОК-9).  

При защите практических заданий студент должен владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации; имеет навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией, осознает сущность и 
значение информации в обществе современного общества, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях. (ОК-7). Если студент пропустил 
занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в 
часы консультаций либо сделать доклад на следующем занятии. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 311 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56216 — Загл. с экрана. 

2. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании : учеб. пособие / Л. С. 
Онокой .- М.М. : ИД ФОРУМИНФРА-М , 2011 .- 223 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Токарева, М.А. Введение в современные информационные технологии: Лабораторный 
практикум : учебное пособие / М.А. Токарева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 253 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270310 (18.10.2015). 
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2. Иванова, Н.Ю. Составление и оформление документов в офисном пакете «Microsoft 
Office» Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Н.Ю. Иванова, Е.Б. Романова. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики), 2011. — 66 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558 — Загл. с экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Информационные и коммуникационные технологии в образовании»  

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 

час в неделю. 
Выполнение задач семестровой работы – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, 
нужно сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего 
занятия (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по 
выполнению семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 

4. При подготовке к выполнению задач семестровой работы, необходимо сначала 
подготовить материал, который будет содержаться в информационном ресурсе. 
Разработать модель ГИС, основные составляющие проекта. Составить план работ.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании», электронный учебно-методический 
комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  технологии. 

Литература по курсу «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» доступна в сети Internet и в библиотеках. Полезно просмотреть несколько 
учебных и справочных пособий для снятия терминологических и алгоритмических 
вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 
учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите домашней работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению заданий семестровой работы. При выполнении домашней работы 
необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного 
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задания. При создании информационного продукта нужно сначала понять, что требуется 
решить с его помощью, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 
план решения поставленной задачи. После определения основного содержания 
семестрового задания приступить к созданию информационного продукта.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения лабораторных занятий;  
2. Дополнительные мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с пакетом Microsoft Office, с возможностью 
многопользовательской работы и централизованного администрирования.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 
  

 

Составитель (и): Хорошева Т.А., к.т.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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