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Модуль: Организация деятельности психолого-педагогического направления 

Наименование дисциплины – Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Целями освоения дисциплины "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" являются формирование представления о роли и месте информатизации 

образования в информационном обществе и адаптации ИКТ-компетентности студентов, 

полученных на этапе магистратуры к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности. Кроме того, развить информационную культуру, сообщить сведения о 

профессионально ориентированных информационных и коммуникационных технологиях, 

обучить навыкам применения прикладных программных продуктов в рамках конкретной 

предметной области для проектирования, реализации и представления результатов научно-

исследовательской деятельности магистранта. 
 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ПК-8. Способен к планированию и проведению прикладных научных исследований в 

образовании и социальной сфере. 
 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 
индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-4. Способен 

применять 

современные 
коммуникативны
е технологии, в 

том числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально
го 

взаимодействия; 

 

УК-4.3. 

навыками 

аргументированн
о и 

конструктивно 

отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональн
ых дискуссиях 

на 
государственном 

языке РФ (и в 

том числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах)); 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации в 

организации; 

передачей 

УК-4.3.  УК-4.3.1 

Знать: аппаратные и программные 

средства информатизации системы 

образования; назначение и 

возможности офисных 

прикладных программных 

продуктов для проектирования, 

организации и представления 

результатов психолого-

педагогической деятельности;  

УК-4.3.2 

Уметь: выбирать средства ИКТ в 

соответствии с требованиями к 

условиям применения при 

решении профессионально 

ориентированных задач в 

психолого-педагогической 

деятельности; 

анализировать информационно-

коммуникационные технологии с 
целью приобретения новых знаний 

и умений, необходимых в 



4 

 

профессиональн
ой информации в 

информационно-

телекоммуникац
ионных сетях; 

использованием 

современных 

средств 

информационно-

коммуникационн
ых технологий 

практической деятельности в 

профессиональной сфере; 
УК-4.3.3 

Владеть: способами пополнения 

профессиональных знаний на 
основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 
иностранном языке; 
умениями планирования и 

создания электронных 

образовательных ресурсов для 

обучения учащихся учебных 

заведений различного уровня; 

современными средствами 

информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК-8. Способен к 

планированию и 

проведению 

прикладных 

научных 

исследований в 

образовании и 

социальной 

сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.3. 

навыками 

проведения 

психолого- 

педагогических 

исследований, 

анализа и 

обработки 

данных, 

составления 

психолого-

педагогических 

рекомендаций, 

на основе 

полученных 

исследовательск
их данных 

ПК-8.3.  ПК-8.3.1 

Знать: современные технологии 

организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации; 

принципы использования 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; основные 

направления развития ИКТ 

технологий; 

ПК-8.3.2 

Уметь: осваивать ресурсы 

информационных 

образовательных систем и 

проектировать их развитие в 

психолого-педагогической 

деятельности; 

интегрировать современные 

информационные технологии в 

образовательную деятельность; 

использовать инновационные 
обучающие технологии с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 
ПК-8.3.3  

Владеть: навыками обработки 

информации с использованием 

офисных программных средств 

для составления психолого-

педагогических рекомендаций на 
основе полученных 

исследовательских данных. 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к дисциплинам обязательной части, модуль: 

организация деятельности психолого-педагогического направления.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» логически связана с дисциплинами «Иностранный язык в 

профессиональной сфере»; «Психологическая служба в образовании»; «Теория и практика 
психологического консультирования», «Учебная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика», «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Методология и методы организации научного 

исследования», «Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика»; «Производственная практика: научно-исследовательская работа»; 

«Производственная практика: преддипломная практика».    

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  
 

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
18 18 

Занятия лекционного типа (лекции) - - 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

8 (2)* 8 (2)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

8 8 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
54 54 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Название практических занятий/семинара 

 

Виды семинара: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ/СЕМИНАР:  

(2 часа)* 

Модуль 1. «Информатизация образования и 

науки» 

1.Информатизация образования и науки: 

аппаратный и программный аспекты. 

2.Концепция информатизации науки и 

образования в России.  

3.Современные информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) и их 

использование в образовании. Переход от 
разрозненного использования средств ИКТ к 

системной информатизации образования. 

4.Понятие информатизации образования. 

5.Средства информатизации образования. 

Положительные и отрицательные стороны 

информатизации образования. Целесообразность 

и эффективность использования средств.  

6.Информатизация образования и жизнь 

общества. 
 

- беседа 

- диспут 
-презентация 

информационных 

проектов. 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических/ 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных 

проектов. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ/СЕМИНАР: 

Модуль 2. «Технологии информатизации 

образования»  

 

1.Информационные и коммуникационные 
технологии.  

2.Технологии хранения и представления 

информации. Гипертекстовые технологии 

представления учебного материала. Гиперссылки. 

Информационные статьи гипертекста. Средства 
гипермедиа. 3.Технологии информационного 

моделирования. Диалог и монолог как технология 

ввода и вывода информации. 4.Технологии 

передачи информации. 5.Локальные и глобальные 
компьютерные сети.  

6.Ресурсы компьютерных сетей как средство 

обучения. Глобальная сеть Интернет. 
Информационные ресурсы Интернет, для 

- беседа 

- диспут 
-презентация 

информационных 

проектов. 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических/ 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных 

проектов. 

Контрольная работа 
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образовательного процесса и научной 

деятельности.  

7.Образовательные Интернет-порталы. Система 

федеральных образовательных порталов.   

8.Особенности воспроизведения аудио- и 

видеоинформации, получаемой через Интернет.  
9.Современные информационные технологии в 

обучении людей со специальными 

потребностями. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ/СЕМИНАР: 

Модуль 3. «Методы информатизации 

образовательной и научной деятельности» 

 

1.Разработка научно-методических материалов. 

Электронные образовательные ресурсы(ЭОР): 

классификация, оценка качества ЭОР. Методы и 

технологии экспертизы средств ИКТ, 

применяемых в образовании. 

2.Особенности и методы информатизации очного 

и дистанционного обучения. Смешанные 

технологии обучения. Индивидуализация и 

дифференциация обучения на основе применения 

средств информатизации образования. 

Использование преимуществ ИКТ при 

организации личностно ориентированного 

обучения.  

3.Методические требования к личностно 

ориентированному обучению, организованному в 

условиях информатизации образования.  

4.Информатизация контроля и измерения 

результатов обучения.   Компьютерные средства 
измерения и контроля. Требования к созданию и 

применению контрольно-измерительных 

материалов. Методы информатизации контроля и 

измерения результатов обучения.  

5.Информатизация внеучебной деятельности. 

6.Информатизация научных и методических 

исследований. Виды и классификация средств 

информатизации научно-исследовательской 

деятельности.  Методы информатизации научных 

исследований в учебных заведениях. 

7.Информатизация организационно-

управленческой деятельности учебного 

заведения. Виды и классификация компьютерных 

средств организационно-управленческой 

деятельности. ИКТ в библиотеке учебного 

заведения. Информатизация деятельности 

преподавателя. Расчет, планирование и 

администрирование образовательной 

деятельности. "Виртуальные" образовательные 
учреждения. Информационные технологии и 

- беседа 

- диспут 
-презентация 

информационных 

проектов. 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических/ 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных 

проектов. 

 

Контрольная работа. 
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работа с родителями. 

 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ/СЕМИНАР: 

Модуль 4. «ИКТ для обработки представления 

результатов научной деятельности» 

 

1.Табличный редактор MS Excel: построение 
графиков, их форматирование. статистические 
функции.  

2.Применение стилей для оформления 

автоматизированного оглавления. Верстка текста: 
подготовка брошюр. Компьютерные презентации. 

Подготовка информации для электронных 

публикаций. Основы языка Wiki разметки. 

 

- беседа 

- презентация 

информационных 

проектов. 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических/ 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих   

проектов. 

 

Контрольная работа  
 

 

4.2. Перечень тем лабораторных занятий 

 

 

№ 

Наименование 
раздела 

 

Виды лабораторных занятий: 

  

Средства текущего контроля: 

1. Модуль 1. 

«Информатизация 

образования и науки» 

Ментальные карты 

как инструмент 
планирования 

учебных занятий и 

информационный 

ресурс; 
Подготовка учебных 

материалов; 

Программные 
средства оценки и 

контроля знаний 

ознакомительные  
аналитические  
творческие  

собеседование, информационные 
проекты, лабораторная работа 

2. Модуль 2. 

«Технологии 

информатизации 

образования»  

Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовании 

ознакомительные  
аналитические  
творческие  

собеседование, информационные 
проекты, лабораторная работа 

3. Модуль 3. «Методы 

информатизации 

образовательной и 

ознакомительные  
аналитические  
творческие  

собеседование, информационные 
проекты, лабораторная работа 
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научной 

деятельности» 

Программные 
средства подготовки 

научных текстов 

4. Модуль 4. «ИКТ для 

обработки 

представления 

результатов научной 

деятельности» 

Технологии 

организации 

совместной работы 

учащихся (на 
примере Wiki-

технологии) 

ознакомительные  
аналитические  
творческие  

собеседование, информационные 
проекты, лабораторная работа 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Информатизация образования и 

науки (общие вопросы) 

- подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте; 
- подготовка информационных проектов 

2. Технологии информатизации 

образования 

- подготовка сообщений к выступлению; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка информационных проектов 

3. Методы информатизации 

образовательной и научной 

деятельности 

- подготовка сообщений к выступлению; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка информационных проектов 

4. ИКТ для обработки представления 

результатов научной деятельности 

- подготовка сообщений к выступлению; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка информационных проектов 

 

4.4. Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Понятие информатизации образования.  

2. Средства информатизации образования. 

3. Положительные и отрицательные стороны информатизации образования.  

4. Целесообразность и эффективность использования средств. Информатизация 

образования и жизнь общества 

5. Глобальная сеть Интернет.  
6. Информационные ресурсы Интернет, для образовательного процесса и научной 
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деятельности.  

7. Образовательные Интернет-порталы. 

8. Система федеральных образовательных порталов.   

9. Особенности воспроизведения аудио- и видеоинформации, получаемой через 
Интернет. 

10. Современные информационные технологии в обучении людей со специальными 

потребностями. 

11. Информатизация внеучебной деятельности.  

12. Информатизация научных и методических исследований.  

13. Виды и классификация средств информатизации научно-исследовательской 

деятельности.   

14. Методы информатизации научных исследований в учебных заведениях. 

15. Информатизация организационно-управленческой деятельности учебного 

заведения. 

16. Виды и классификация компьютерных средств организационно-управленческой 

деятельности.  

17. ИКТ в библиотеке учебного заведения. 

18. Информатизация деятельности преподавателя. 

19. Расчет, планирование и администрирование образовательной деятельности. 

20. "Виртуальные" образовательные учреждения.  

21. Информационные технологии и работа с родителями. 

22. Компьютерные презентации. подготовка информации для электронных публикаций.  

23. Основы языка Вики разметки. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на 
круг интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, 

умозаключения и выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 
Творческий проект рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Исследовательский проект рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

4.5. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

 
Номер раздела, 

темы 

дисциплины 

Компет

енции 

Контактная 

работа 

Практические 

занятия 

Семинары 

Лабораторные 

работы 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Модуль 1 УК-4; 

ПК-8 

4 4 2 (2)* 2(2)* 2 2 12 12 

Модуль 2 УК-4; 

ПК-8 

4 4 2 2 2 2 14 14 

Модуль 3 УК-4; 

ПК-8 

4 4 2 2 2 2 14 14 

Модуль 4  УК-4; 

ПК-8 

4 4 2 2 2 2 14 14 
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Текущая 

аттестация 

УК-4; 

ПК-8 

1       

Промежточная 

аттестация 

УК-4; 

ПК-8 

1       

Всего: 18 18 8 (2)* 8 (2)* 8 8 54 54 

 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

Практическая подготовка реализуется на основе профессионального стандарта: 
01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

 

4.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного 

перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, 

ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и 

наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. 
При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется 

активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными 

заранее докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических 

заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться со следующей учебно-
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методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» используются следующие традиционные образовательные технологии: 

 

- практические/семинарские занятия; 

- лабораторные работы; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 
 

5.2. Использование информационных технологий  

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы 

по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

-диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций 

приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе тестирования; 

- мониторинг результатов практических/семинарских занятий; 

- мониторинг результатов лабораторных работ; 

- проверка рефератов; 

- проверка информационных проектов; 

6.2. Темы рефератов 

1. Понятие информатизации образования.  
2. Средства информатизации образования. 

3. Положительные и отрицательные стороны информатизации образования.  

4. Целесообразность и эффективность использования средств. Информатизация 

образования и жизнь общества 

5. Глобальная сеть Интернет.  
6. Информационные ресурсы Интернет, для образовательного процесса и научной 

деятельности.  

7. Образовательные Интернет-порталы. 

8.  Система федеральных образовательных порталов.   

9. Особенности воспроизведения аудио- и видеоинформации, получаемой через 
Интернет. 
10. Современные информационные технологии в обучении людей со специальными 

потребностями. 

11. Информатизация внеучебной деятельности.  

12. Информатизация научных и методических исследований.  

13. Виды и классификация средств информатизации научно-исследовательской 

деятельности.   

14. Методы информатизации научных исследований в учебных заведениях. 

15. Информатизация организационно-управленческой деятельности учебного 

заведения.  

16. Виды и классификация компьютерных средств организационно-управленческой 

деятельности.  

17. ИКТ в библиотеке учебного заведения. 

18. Информатизация деятельности преподавателя. 

19. Расчет, планирование и администрирование образовательной деятельности. 

20. "Виртуальные" образовательные учреждения.  

21. Информационные технологии и работа с родителями. 

22. Компьютерные презентации. подготовка информации для электронных 

публикаций.  
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23. Основы языка Wiki разметки. 

6.4.Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.5. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Вопросы для зачета: 

  

1. Информатизация общества. Информационное общество. Информатизация 

образования.  

2. Информационные и коммуникационные технологии: понятие, виды, направления 

использования ИКТ в образовании. 

3. Понятия «информация». Виды информации. Свойства информации 

4. Информационная безопасность: понятие, уровни, основные угрозы. 

5. Виды компьютерных информационных сетей. Возможности применения 

локальных сетей в образовании. Понятие сервера сети. 

6. Глобальная информационная сеть Интернет. Стандартный набор услуг. Формат 

адреса Интернет. Универсальный ресурс – URL. Телеконференции. Интернет в школе и 

ВУЗе.  
7. Получение информации из Интернета. Основные понятия WWW.  Компоненты 

технологии WWW. Поиск информации в WWW. Работа с электронной почтой.  

8. Основы языка HTML. Структура документа HTML, основные тэги. Тэги 

начертания шрифтов. Цветовые атрибуты. Нумерация в HTML. Табличные формы. 

Гиперссылки. Просмотр документов в броузере Internet Explorer. 

9. Мультимедийная презентация: понятие, виды презентаций. Этапы создания 

мультимедийной презентации требования к ее оформлению 

10. Редактор презентаций: основные принципы работы. 

11. Эволюция содержания сети Интернет: технологии web X.0 

12. Интерактивные технологии и их применение в образовании (на примере 

интерактивной доски) 

13. Основные принципы визуализации учебной информации. 

14. Учет модальности при визуализации учебной информации. 

15. Социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования в 

образовании.  

16. Безопасная работа сети Интернет: основные виды угроз и средства их 

предотвращения. 

17. Вредоносные программы: понятие, виды, способы защиты. 

18. Социальная сеть. Уровни взаимодействия в социальной сети. 

19. Вики-проекты, перспективы применения их в образовании.  

20. Блоги как социальный сервис. Академические блоги. 

21. Технология создания сайта: основные этапы. 

22. Средства создания сайтов: конструкторы, язык HTML 

23. Устройство ПК. Базовая конфигурация ПК. Краткая характеристика основных 

модулей. 

24. Программное обеспечение компьютера. Проприетарное и открытое программное 

обеспечение. 
25. Программное обеспечение компьютера: виды программ и краткая характеристика 

каждого вида.  
26. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), их применение в образовании. 

27. Требования к ЭОР. Средства создания ЭОР. 
28. Дистанционное образование и дистанционное обучение – формы организации 
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29. Технологии смешанного обучения в образовании 

30. Информационные ресурсы в образовании. 

31. Использование ресурсов сети Интернет в образовании. 

32. Применение технологий «электронного офиса» в образовании. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и др.] ; 

под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468135  

Павлова, О. А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе : учебное пособие / О. А. Павлова, Н. И. Чиркова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 47 c. — ISBN 978-5-4487-0238-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Дополнительная литература 

Лобанова, Н. М.  Эффективность информационных технологий : учебник и практикум 

для вузов / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00222-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450399  

Абрамова, И. В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : 

учебно-методическое пособие / И. В. Абрамова. — Соликамск : Соликамский 

государственный педагогический институт, 2017. — 76 c. — ISBN 978-5-91252-082-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86547.html  

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 
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4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

5. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8.   Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9.  Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 
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Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ используется 

лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, оснащенная 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям; 

техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, 

учебные материалы). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 
N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 
вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления 

ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕСТЫ 

 

Тестовые задания направлены на выявление подготовки студентов по курсу 

«Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании». Из списка 
можно выбрать 3 теста. Каждый тест содержит три варианта ответов, из которых 

необходимо выбрать один верный. Максимально возможная отметка  - 5.  Для 

промежуточного контроля знаний, можно выбирать из списка 5-10 вопросов. 

1. Информация – это … 

а)  сведения, полученные из газет и журналов; 

б)совокупность фактов, явлений, событий, подлежащих регистрации и обработке;  
в) модель знаний. 

2. Современные информационные технологии - это … 

а) компьютер и его периферийные устройства.   
б) моделирование технологических процессов 

в) компьютерные способы обработки, хранения, передачи и использования 

информации в виде знаний.  

3. Основные принципы информационной технологии  

а) сбор, обработка, передача данных; 

б) дружественный интерфейс, целенаправленность; 

в) интерактивность, интегрированность, гибкость. 

4. Автоматизация офиса – это … 

а) Организация и поддержка коммуникационного процесса как  внутри  офиса, так 

и с внешней средой;   

б) информационный учет и выполнение основного объема работ в автоматическом 

режиме; 
в) автоматизация трудоемких процессов. 

5. Основные компоненты автоматизации офиса: 

а)База данных, текстовый и табличный процессор, электронная почта, электронный 

календарь, аудио– и видеоконференции, факс –связь;  

б) текстовый редактор, электронные таблицы, база данных; 

в)обработка и сортировка данных, планирование событий, печать. 

6. Информационные системы предназначены 

а) для хранения и обработки больших объемов информации   

б) для трансформации данных 

в) для накопления информации 

7. Существуют следующие типы моделей данных: 

а) имитационная, графическая, реляционная 

б) сетевая, банковская, картографическая 

в) реляционная, иерархическая, сетевая  

8. Основные типы связей реляционной модели 

а) поименованые, множественные, одинарные 
б) один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим  

в) тождественные, индексные, множественные 
9. Ключевое поле - это 

а) поле для создания запросов 
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б) поле, однозначно идентифицирующее каждую запись в таблице   
в) поле связи данных. 

10. База данных - это 

а) автоматизированное хранилище оперативно обновляемых данных. 

б) автоматизированный поиск информации.   

в)автоматизированный сбор информации. 

11. Запрос на выборку определяет  

а) добавление  данных из базовой таблицы 

б) отбор записи или поля базовой таблицы и порядок их сортировки   

в) сведения, извлекаемые из базовых таблиц, для сведения воедино по категориям. 

12. Отчеты предназначены для 

а) систематизации данных 

б) печати данных  

в) кодирования данных. 

13. Гипермедиа - это 

а) современные технологии, эффективно используемые в средствах массовой 

информации.  

б) технология, интегрирующая в себе технологии мультимедиа и гипертекста.   
в) периферийные устройства, расширяющие возможности современного 

персонального компьютера в накоплении информации.   

14. Мультимедиа - это 

а) интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными 

изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и звуковым рядом.   

б) технические средства, позволяющие вводить и выводить статические и 

динамические графические образы.   

в) программы операционной системы Windows, обеспечивающие прослушивание и 

просмотр звуковых и видео файлов. 

15. Гипертекст - это 

а) текстовой редактор пакета MS Office.   

б) структура иерархического расположения информации.  

в) программа обработки HTML-текстов. 

16. Локальная компьютерная сеть - это   

а) компьютеры учебного класса, объединенные между собой для решения учебных 

задач.   

б) сеть, узлы которой расположены на небольшом расстоянии друг от друга, и не 
использующая средства связи общего назначения.   

в) группа компьютеров, расположенных в одном здании и используемых в 

профессиональной деятельности. 

17. Глобальная информационная сеть - это   

а) система пользователей, разнесенных на расстояние более одного километра, и 

выполняющих общую информационную задачу.  
б) объединение локальных сетей для осуществления их централизованного 

администрирования.   

в) структуры, объединяющие локальные информационные сети, имеющие общий 

протокол связи, методы подключения и протоколы обмена данными. 

18. Какая из программ может использоваться для навигации в сети 

Интернет 

а) Netscape Duplicator.   

б) Netscape Navigator.   

в) Netscape Communicator. 

19. Электронные журналы представляют собой   

а) свободно распространяемые в глобальных сетях специализированные файлы. 
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б) периодические издания, которые распространяются среди подписчиков через 
компьютерные сети. 

в) информационные ресурсы со свободным доступом через информационную сеть. 

20. Виртуальный университет -  

а) проводит научные исследования, используя современные информационные 
технологии.   

б) осуществляет образовательный процесс дистанционно, с использованием 

современных телекоммуникационных технологий и сетевых ресурсов Internet.  

в) организует образовательные консорциумы с целью определения развития 

мирового образовательного пространства. 
21. Виртуальные средства обучения включают 

а) виртуальные образовательные ресурсы.  

б) специализированные способы взаимодействия с информационной системой.   

в) программно-аппаратные средства виртуальной реальности.   

22.  Дистанционное образование - это  

а) системно организованная совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, аппаратно-программного и -методического обеспечения, 

ориентируемая на удовлетворение образовательных потребностей пользователей. 

б) система, в которой реализуется процесс дистанционного обучения для 

достижения и подтверждения обучаемым определенного образовательного ценза, который 

становится основой его дальнейшей творческой и трудовой деятельности.   

в) универсальная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на 
использовании широкого спектра традиционных, новых информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

23. Методы обучения при дистанционной форме включают  

а) информационный, частично-поисковый, репродуктивный, коммуникативный.   

б) репродуктивный, словесный, развивающий, игровой. 

в) информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, 
эвристический и исследовательский.  

24. Какие технологии относятся к третьему этапу дистанционного 

образования 

а) видеоконференции.  

б) компьютерного обучения.   

в) неинтерактивные. 
 


