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Дисциплина Б1.Б.13 Информационно-коммуникационные технологии в образовании изучается в 3
семестре. Предусмотрены практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –
экзамен.
Цель освоения дисциплины – ознакомление с общими методами информатизации,
адекватными потребностям учебного процесса, контроля и измерения результатов обучения,
внеучебной, научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности учебных
заведений.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Информационнокоммуникационные технологии в образовании» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
Дисциплины (модули) (Б1.Б.13).
Содержание дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
опирается на содержание дисциплины «Программное обеспечение современных персональных
компьютеров» (Б1.Б.12).
Содержание дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
выступает опорой для дисциплин «Методика обучения биологии» (Б1.В.ОД.3), «Методика обучения
химии» (Б1.В.ОД.4), для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Б2.П.1).
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Разделы дисциплины включают:
1.
Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и их использование в
образовании.
2.
Технические и программные средства информатизации образования и науки.
3.
Технологии и методы информатизации образования.
4.
Информационная образовательная среда и информационное образовательное пространство.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического
образования Устинова Н.Н.

