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Данная дисциплина для направления подготовки «Информационные системы и 

технологии», для квалификационной степени выпускника «Магистр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Компьютерные 

технологии в образовании».  

Цели дисциплины: Обеспечение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- организации учебного процесса с применением информационных технологий; 

- проектирования и разработки электронных учебных материалов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в образовании» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин, как дисциплина по выбору. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в процессе освоения программы бакалавриата. 

Дисциплина обеспечивает прохождение педагогической практики. 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии в образовании» имеет 

трудоемкость равную 5 зачетным единицам. 

 Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 1. Современное состояние и перспективы развития компьютерных технологий 

в образовании. Роль и место средств вычислительной техники и компьютерных 

технологий обучения в образовании. Сферы применения компьютерных технологий 

обучения.  

 2. Определение информационных технологий обучения. Направления 

использования компьютерных средств в учебном процессе. Понятие артикулируемой и 

неартикулируемой части знаний. 

 3. Формализация технологии обучения. Формализация целевых показателей 

технологии обучения. Уровни представления учебного материала (феноменологический, 

аналитико-синтетический, математический, аксиоматический). Показатели уровня 

усвоения учебного материала (понимание, узнавание, знание – копия, знание – умение, 

творческая деятельность). 

 4. Проектирование автоматизированных учебных комплексов (АУК). 
Постановка задачи. Определение состава автоматизированного учебного комплекса. 

Организация структуры. Требования к элементам комплекса. Управление процессом 

обучения с помощью АУК. Мультимедийные средства в учебном процессе. 

 5. Инженерные тренажеры и пакеты прикладных программ в учебном 

процессе. Характеристика инженерных тренажеров. Дидактическая эффективность этого 

вида программного обеспечения. 

 6. Организация аудиторных занятий. Техническое обеспечение компьютерного 

класса. Наиболее оптимальные топологии компьютерных сетей. Рабочее место студента и 

преподавателя. Программное обеспечение учебной деятельности. Документирование 

учебного процесса. 

 7. Дистанционное обучение. Определение дистанционной технологии обучения. 

Задачи и место дистанционных технологий в системе образования. Виды дистанционных 

технологий. Правовые аспекты дистанционного обучения. Использование сети Internet 

при дистанционном обучении.  

 


