
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
 Б.1 Б.5 ИНФОРМАТИКА

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  

по направлению 

48.03.01 Теология

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Утверждено на заседании 

кафедры

_______теологии______________

___

Протокол № _1_от 28.08.2017 г.

/Зав. кафедрой__         /              /   

Утверждено на заседании УМС

Протокол № 1от 29.08.2017 г.

Председатель Совета

_______________ /И.О. Загашев/



Санкт-Петербург

2017 г.

Форма обучения очная Семестр 1/2

Трудоемкость 2 кредита

1. Общие положения

Дисциплина «Информационные технологии» для бакалавриата входит в состав инвариантного
блока естественно-научных дисциплин.

Цель изучения дисциплины: содействовать становлению профессиональной
компетентности  педагога  через  формирование  целостного  представления  о  роли
информационных  технологий  в  современной  образовательной  среде  и  педагогической
деятельности  на  основе  овладения  их  возможностями  в  решении  педагогических  задач  и
понимания рисков, сопряженных с их применением.

Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
• способен  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-12)

• готов  применять  современные  методики  и  технологии,  в  том  числе  и
информационные,  для обеспечения  качества  учебно-воспитательного процесса  на
конкретной  образовательной  ступени  конкретного  образовательного  учреждения
(ПК-2)

• способен  использовать  возможности  образовательной  среды,  в  том  числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-
4);

Задачи, ориентированные на достижение цели дисциплины:

1. Стимулирование  формирования  общекультурных  компетенций  бакалавра  через:
развитие  культуры  мышления  бакалавра  в  аспекте  информационной  культуры;  овладение
основными методами,  способами и средствами работы с информацией;  развитие способности
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. (ОК-12)

2. Формировании  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  сфере  информационных  и
коммуникационных технологий используемых в образовании. (ПК-2)

3. Содействие  формированию  общепрофессиональных  компетенций  через
формирование  мотивации  к  информационной  педагогической  деятельности  и  развитие
способности нести ответственность за ее результаты (ПК-2)

4. Организация  информационной  и  коммуникационной  среды  обучения.
Формирование  среды  взаимодействия  группы.  Организация  личного  информационного
пространства обучающегося. (ПК-4)

5. Обеспечение  условий  для  активизации  познавательной  деятельности  студентов  и
формирования у них опыта использования информационных и коммуникационных технологий в
ходе  решения  практических  задач  по  дисциплине  и  стимулирование  исследовательской
деятельности студентов в процессе освоения содержания дисциплины (ОПК-3, ПК-2).
Ожидаемые результаты.

Бакалавры приобретут:



• знания о  процессах  информатизации  общества  и  образования;  о  ценностных  основах
реализации информационной педагогической деятельности;  о  нормативно-правовой базе
по  вопросам  использования  и  создания  программных  продуктов  и  информационных
ресурсов;  о  сущности  и  структуре  информационных  процессов  в  современной
образовательной  среде;  типологии  электронных  образовательных  ресурсов,
информационных  и  коммуникационных  технологиях,  принятых  образованием;  о
педагогических  технологиях,  эффективных  в  виртуальном  пространстве;  о  способах
взаимодействия  педагога  с  субъектами  педагогического  процесса  и  представителями
профессионального  сообщества  в  сетевой  информационной  среде;  о  способах
профессионального  самопознания  и  саморазвития  с  применением  возможностей
информационных и коммуникационных технологий;

• умения, связанные  с  поиском,  хранением,  обработкой  и  представлением  информации,
ориентированной  на  решение  педагогических  задач;  с  оцениванием  преимуществ,
ограничений  и  выбором  программных  и  аппаратных  средств  для  решения
профессиональных  и  образовательных  задач;  с  оцениванием  основных  педагогических
свойств  электронных  образовательных  продуктов  и  с  определением  педагогической
целесообразности их использования в учебном процессе;

• овладеют  способами ориентирования  и  взаимодействия  с  ресурсами  информационной
образовательной  среды,  осуществления  выбора  различных  моделей  использования
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  учебном  процессе  с  учетом
реального  оснащения  образовательного  учреждения,  установления  контактов  и
взаимодействия  с  различными  субъектами  сетевой  информационной  образовательной
среды;  совершенствования  профессиональных  знаний  и  умений  путем  использования
возможностей информационной среды.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены принципами 
развития высшего профессионального педагогического образования, современной 
информационной образовательной среды и задачами обучения бакалавра:

• личностной ориентации образования (принцип предполагает выявление возможностей
содержания для содействия профессинально-личностному развитию студента в открытой
информационной среде с учетом его индивидуальных особенностей и профессионально-
личностной  рефлексии;  самообразованию  с  использованием  информационных  и
коммуникационных технологий;

• гуманитаризации  (принцип  определяет  ориентацию  студентов  на  сопоставление
различных  точек  зрения  и  выявления  собственной  позиции  в  отношении  развития
информационных  технологий  и  их  роли  в  модернизации  образовательного
взаимодействия и образовательной среды);

• практико-ориентированности  (принцип направлен  на  перенос  научных  положений в
разнообразные условия реальной практики применения информационных технологий);

• вариативности  (принцип  ориентирует  на  поиск  и  применение  вариативных
технологических подходов в решении образовательных задач с использованием ИКТ).

междисциплинарности  (принцип  определяет  оптимальное  сочетание
психологопедагогической,  информационной  и  линий  подготовки  бакалавра).В  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  «Педагогическое  образование»  в
программе  данного  курса  предусмотрено  использование  в  учебном  процессе  активных  форм
проведения  занятий  и  организации  самостоятельной  работы.  Поскольку  дисциплина
ориентирована на содействие формированию у студентов активной профессиональной позиции в
отношении внедрения информационных педагогических подходов в образовательную практику,
в процессе ее освоения эффективны такие технологии личностно-ориентированного обучения,



как  проектная,  технология  малогрупповой  работы,  технология  электронного  портфолио.  В
реализации  образовательного  процесса  взаимодополняются  аудиторные  и  сетевые
внеаудиторные  формы  образовательного  взаимодействи,  используются  элементы
дистанционного  педагогического  сопровождения  учебной  деятельности.  В  аудиторных
взаимодействиях  развиваются  результаты,  достигаемые  обучающимися  в  индивидуальной  и
малогрупповой образовательной деятельности в сетевой среде, в опоре на электронный УМК и
дополнительно привлекаемые информационные ресурсы.

Текущая и итоговая аттестация

В  ходе  текущей  аттестации оцениваются  промежуточные  результаты  освоения
студентами курса «Информационные технологии». Для этого используются тесты для проверки
знания  терминологического  аппарата  и  теоретических  основ  информационных  технологий,
мониторинг сетевой образовательной деятельности обучающихся,  осуществляемый через учет
динамики  накопления  продуктов  деятельности  обучающихся  в  электронном  портфолио,
активности студентов в аудитории и в сетевой учебной деятельности.

Текущая  аттестация  осуществляется  с  использованием  накопительного  рейтингового
оценивания.  Критерии  оценки  конкретных  продуктов  деятельности  обучающихся
разрабатываются  преподавателем  совместно  с  обучающимися  в  зависимости  от  уровня  их
информационно-технологической и дидактической подготовки.

Итоговая аттестагщя студентов по курсу «Информационные технологии» предполагает
зачет,  который  может  проводиться  в  форме  представления  и  защиты  студентами
индивидуальных или групповых электронных портфолио-проектов, создаваемых в ходе освоения
дисциплины.  Портфолио  включает  обязательные  и  определяемые  студентами  совместно  с
преподавателем рубрики.
Обязательные рубрики:
1. «Ресурсы»  - библиография  использованных источников  по дисциплине,  аннотированный

список Интернет-ресурсов.

2. «Опыт»  - анализ  существующего  опыта  применения  информационных  технологий  в
образовании.

3. «Мой проект» - разработка пакета электронных материалов образовательного назначения
(электронный словарь, аудиовизуальные ресурсы, дидактические материалы,  web-сайт для
организации  учебной  деятельности,  и  др.)  по  выбранной  тематике  и  проекта
информационной  среды  их  освоения  с  применением  различных  информационных  и
коммуникационных технологий.

4. «Отчет и рефлексия» - описание результатов и процесса разработки проекта в соответствии
с критериями оценивания.

Использование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений позволяет оценить
индивидуальную динамику формирования компетенций бакалавра.Основное содержание
дисциплины:

Освоение  учебной  программы  дисциплины  «Информационные  технологии»
осуществляется  по  модульному  принципу.  Выделение  содержательных  модулей  основано  на
рассмотрении основных категорий, определяющих процессы информатизации образования.

1. Информационные процессы, информатизация общества и образования.
Понятие  информационного  процесса,  информатизации,  информационных  технологий.
Сущность,  роль  и  значение  процесса  информатизации  в  общественном  развитии.
Характеристика  информационного  общества,  проблемы  информатизации  общества.
Информатизация российского образования: цели, задачи, тенденции развития,
проблемы.  Классификации  информационных  и  коммуникационных  технологий.
Дидактические  возможности  информационных и коммуникационных технологий.  Роль



информационных  и  коммуникационных  технологий  в  реализации  новых  стандартов
образования.

2. Технические и технологические аспекты реализации информационных процессов в 
образовании.

Аппаратные средства реализации информационных процессов в образовании. Тенденции
развития электронной вычислительной техники,  как  средств управления информацией.
Технологии  обработки  информации.  Варианты  использования  основных  видов
программного обеспечения: прикладного, системного,
инструментального  в  образовательном  процессе.  Внедрение  открытого  программного
обеспечения.  Кодирование  и  современные  форматы  аудиовизуальной  информации.
Современные  цифровые  носители  информации.  Средства  отображения  информации  и
проекционные технологии. Интерактивные дисплейные технологии, системы трехмерной
визуализации в учебном процессе.

3. Информационная образовательная среда.
Понятие  информационной  образовательной  среды  (ИОС).  Компоненты  ИОС.
Информационная  образовательная  среда  Российского  образования.  Федеральные
образовательные  порталы.  Педагогические  цели  формирования  ИОС.  Основные
возможности  современной  информационной  образовательной  среды.  Информационная
образовательная  среда  как  средство  организации  информационной  деятельности
преподавателя  и  обучающегося.  Программные  комплексы  для  организации
информационной  среды  школы,  вуза.  Предметно-практическая  информационная
образовательная  среда.  Информационные  интегрированные  продукты,  позволяющие
сформировать электронную образовательную среду.

4. Электронные образовательные ресурсы.
Информационные  ресурсы  общества.  Формы  взаимодействия  с  ресурсами  глобальной
информационной среды. Методы поиска информации в Интернете. Понятие электронного
образовательного  ресурса  (ЭОР).  Классификации  ЭОР.  Систематизация,  описание
электронных образовательных ресурсов. Оценка качества ЭОР: требования, комплексная
экспертиза  (техническая,  содержательная,  дизайн-эргономическая),  критерии  оценки.
Открытые  образовательные  ресурсы  мировой  информационной  среды.  Открытые
коллекции ЭОР информационной среды Российского образования. Открытые модульные
мультимедиа  системы  (ОМС)  как  учебно-методический  комплекс  нового  поколения.
Принципы  формирования  школьной  медиатеки.  Проектирование  и  разработка
электронных средств образовательного назначения (этапы, программные средства).

5. Мулътимедиатехнологии в образовании.
Понятие мультимедиа. Психофизиологические особенности восприятия
аудиовизуальной  информации.  Типы  мультимедийных  образовательных  ресурсов.
Компоненты  мультимедийных  ресурсов.  Технические  и  программные  средства
мультимедиа.  Технологии  создания  образовательных  мультимедийных  ресурсов.
Методические и психолого-педагогические аспекты использования мультимедиаресурсов
в учебном процессе. Технология «Виртуальная реальность».

6. Использование коммуникационных технологий и их сервисов в образовании.
Тенденции развития современных сетевых технологий. Интернет-технологии. Специфика
коммуникационных  сервисов  Web 1.0  и  Web2.0  с  точки  зрения  организации
коммуникации.  Использование  телекоммуникационных  технологий  в  образовании:

специфика, проблемы, риски. Видеоконференцсвязь. Сетевое
пространство  образовательного  учреждения.  Возможности  сетевых  технологий  в
организации  взаимодействия  в  процессе  решения  профессиональных  задач  в
образовании.  Педагогические  технологии,  позволяющие  организовать  активную



индивидуализированную  учебную  деятельность  на  базе  сетевых  технологий.  Сетевые
технологии как эффективное средство познавательной деятельности, самообразования и
профессионального саморазвития.

7. Использование баз данных и информационных систем в образовании.
Понятие  информационной  системы,  виды  информационных  систем,  используемых  в
образовании.  Понятие  базы  данных.  Базы данных,  используемые  в  учебном процессе.
Применение информационных систем и баз данных в формировании информационной
образовательной  среды  общеобразовательного  и  высшего  учебного  заведения.
Применение информационных систем и баз данных в организационном, образовательном
процессах, а также в администрировании школы.
Системы  дистанционного  обучения.  Основные  направления  использования
дистанционных технологий в образовании. Примеры. Виды обеспечения дистанционного
обучения:  программное  обеспечение,  техническое  обеспечение,  учебно-методическое
обеспечение, организационное обеспечение, нормативноправовое обеспечение, кадровое
обеспечение.  Преимущества  и  ограничения  применения  дистанционных  технологий  в
образовании.

8. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы безопасности и 
защиты информации.

Нормативно-правовая  база  информатизации  образования.  Правовые  вопросы
использования  коммерческого  и  некоммерческого  лицензионного  программного
обеспечения.  Необходимость  защиты  информации  в  образовательном  учреждении.
Информационные  технологии  защиты  информации.  Регламентация  доступа  к
информации в информационной образовательной среде. Компьютерные вирусы, средства
антивирусной  защиты.  Правовые  вопросы  использования  коммерческого  и
некоммерческого  лицензионного  программного  обеспечения.  Правила  цитирования
электронных источников. Способы защиты авторской информации в Интернете.

Основные понятия дисциплины.
Информационная  культура,  информационная  образовательная  среда,  информационные

процессы,  информационные  и  коммуникационные  технологии,  аппаратные  средства
информационных  технологий,  интерактивность,  мультимедиа,  электронные  образовательные
ресурсы,  локальные  и  глобальные  компьютерные  сети,  программные  средства  общего
назначения,  сервисы  информационных  технологий;  интернет-технологии,  Web 2.0,
информационные ситемы в образовании, дистанционное образование, нормативно-правовая база
по вопросам использования и создания программных продуктов и информационных ресурсов,
защита информации.

Организация самостоятельной работы студентов

На  самостоятельную  работу  студентов  по  курсу  «Информационные  технологии»
отводится  50%  учебного  времени  от  общей  трудоемкости  курса.  Сопровождение
самостоятельной работы студентов по данному курсу может быть организовано в следующих
формах:

• согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки представления
результатов)  самостоятельной  работы  студента  в  пределах  часов,  отведенных  на
самостоятельную работу;

• консультации  (индивидуальные  и  групповые),  в  том  числе  с  применением
«виртуальной консультационной площадки»;

• промежуточный  контроль  хода  выполнения  заданий,  строящихся  на  основе
различных  способов  самостоятельной  информационной  деятельности  в  открытой



информационной среде  и  отражающегося  в  процессе  формирования  электронного  портфолио
студента.

Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график её выполнения;
создает  сетевую  информационную  и  коммуникационную  среду  для  организации
самостоятельной  работы.  Для  этого  разрабатывается  необходимое  учебно-методическое
обеспечение в виде электронного УМК, проектируется целевая система
телекоммуникационных  связей,  необходимых  для  взаимодействия  студентов  и  их
педагогического сопровождения в процессе самостоятельной работы.

В тематическом планировании преподаватель отражает:
• темы учебной программы, обеспеченные информационными ресурсами,
которые студент осваивает самостоятельно или по индивидуальному плану;
• задания для индивидуальной или малогрупповой самостоятельной работы;
• сроки выполнения заданий;
• форму представления результатов и критерии оценки самостоятельной работы.

В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется не только
развитию информационной культуры, но и формированию готовности к кооперации, к работе в
коллективе  в  сетевом  пространстве,  для  чего  целесообразно  стимулировать  студентов  к
совместной деятельности в малых группах.

Типовые задания для самостоятельной работы студентов.

Типовые  задания  для  самостоятельной  работы  по  данному  курсу  ориентированы  на
развитие  умений использовать  информационные технологии в  образовательной деятельности.
Одной  из  важнейших  особенностей  заданий  для  самостоятельной  работы  по  курсу
«Информационные  технологии»  является  их  ориентация  на  формирование  способности
оценивать  приоритеты  и  ограничения  при  выборе  средств  информационных  технологий  для
решения  профессиональных  и  образовательных  задач,  а  также  на  мотивирование
самообразовательной деятельности с использованием ИКТ.

К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся:
• Составление аннотированных каталогов и аналитических обзоров информационных 

ресурсов.
• Конспектирование и реферирование источников по тематике учебного курса.
• Создание концептуальных, сравнительных таблиц.
• Составление ментальных карт, денотатных графов, кластеров.
• Составление и публикация в сети терминологического словаря по дисциплине.
• Поиск информации в Интернет с использованием различных технологий поиска.
• Выбор и применение технологий визуализации образовательной информации.
• Анализ электронных образовательных ресурсов.
• Анализ опыта применения информационных технологий в образовании.
• Разработка требований к оснащению мультимедийной учебной аудитории.
• Участие в сетевой дискуссии по тематике дисциплины.
• Разработка электронных ресурсов образовательного назначения.
• Разработка фрагмента учебного занятия с использованием информационных 

технологий.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Литература:
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http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276/
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Учебно-тематический план учебной дисциплины «Информатика»

заданий

Формирование в сети и представление в 
аудитории электронного портфолио

Электронн
ое 
портфолио
студента 
или группы

аудит,  и
внеаудит.

6 10

Посещение лекций 0 18
Итого минимум: 40 90
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Тема или задание текущей аттестационной 
работы

Продукт
текущей

аттестации

Аудиторная
или

внеаудиторн
ая

Минимал
ьное
количеств

о
баллов

Максимал
ьное
количество

баллов
Создание теста по теме, связанной с 
аппаратным обеспечением информационных 
процессов в образовании

тест внеаудит. 5 10

или:

Подготовка тематического веб-альбома, 
интегрированного с геосервисом

Веб-альбом
и
изображен
ия,
размещенн

внеаудит. 5 10

Анализ проблем в сфере информатизации 
образования

Публикация
в блоге внеаудит. 5 10

Разработка фрагмента занятия с 
использованием электронного образовательного
ресурса

Описание
фрагмента
занятия

внеаудит. 5 10

Итого максимум: 45 (100)

№
п/п

Наименование тем по
учебной программе

Кол-во часов по
одной форме

Самостоятельная
работа Кол-во

часов на
сам. раб.

Всего
часов

по
теме

Лекции Лаборат
орные

занятия
1

Информационные 
процессы, информатизация
общества и образования.

2 2
Анализ литературы, 
Интернетисточников, 
написание эссе.

6 10

2 Технические и 
технологические аспекты 
реализации 
информационных 
процессов в образовании.

6 8 Изучение проблемы 
выбора и установки 
программного 
обеспечения в 
мультимедийном 
классе.

10 24

3 Информационная 
образовательная среда.

4 2

Анализ
информационных 
образовательных сред 
на основе изучения 
литературных и 
Интернетисточников. 
Разработка

10 16



Примерный перечень лабораторных занятий

7. Электронные образовательные ресурсы: эволюция, понятийный аппарат 2

8. Проектирование и разработка электронных средств образовательного назначения
(этапы, программные средства).

2

9. Анализ, оценка качества и экспертиза электронных образовательных ресурсов. 2

10. Мультимедиа - интегрированная информационная среда. 2

11. Технические и программные средства мультимедиа. 2

12. Психолого-педагогические аспекты использования мультимедиа-ресурсов в 
учебном процессе.

2

13. Интернет-технологии. 2

14. Использование телекоммуникационных технологий в образовании: специфика, 
проблемы, риски.

2

15. Возможности сетевых технологий в организации взаимодействия в процессе 
решения профессиональных задач в образовании.

2

16. Информационные системы и базы данных в образовании. 2

17. Дистанционные технологии в образовании. 2

18. Нормативно-правовая база информатизации образования. 2
Итого 36



№ п/пНаименование занятия № темы лекции Объем в часах

1.
Формирование структуры электронного 
портфолио. Информационно-поисковые 
системы, алгоритмы поиска.

1 2

2. Разработка дидактических материалов с 
использованием текстового процессора.

2 2

3.
Обработка информации с использованием 
табличного процессора в решении 
образовательных задач.

2 2

4. Создание визуальных носителей информации 
(презентаций).

3 2

5. Компьютерная диагностика учебных 
достижений. Создание тестовых заданий.

4 2

6.
Проектирование фрагментов информационной
образовательной среды образовательного 
учреждения

5,6 2

7.
Проектирование пакета электронных 
материалов образовательного назначения для 
выполнения проекта.

7,8 2

8. Разработка проекта электронного словаря. 7,8 2

9.
Анализ и оценка качества электронных 
образовательных ресурсов (в том числе на 
CD/DVD)

9 2

10.Создание мультимедийного видеоролика и 
размещение его в сети Интернет

10,11,12 4

11.Техника мультимедиа: мультимедиапроектор, 
интерактивная доска, документ камера.

11,12 4

12.Инструменты создания ресурсов Web 1.0 13 2

(сайтов)
13.Анализ сайтов образовательной тематики, 

информационных сервисов образовательных 
порталов

14 2

14.Социальные коммуникационные сервисы, 
ервисы. Разработка web-сайта, блога.

15 2

15.Создание и поддержание в актуальном 
состоянии базы данных для решения 
образовательных задач

16 2

16.Сравнительный анализ инструментальных 
оболочек создания дистанционных курсов

17 2

Итого 36
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