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Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование понятий о применении современных 

информационных систем в образовательном процессе. Приобретение знаний в области теле-

коммуникационных информационных систем для обучения и систем управления ими. Получе-

ние навыков работы с прикладными программами по управлению и наполнению информацион-

ных образовательных систем, по использованию современных информационных образователь-

ных технологий в учебном процессе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

знакомство с новыми технологическими подходами к обучению и социализации лиц с ОВЗ в 

условиях модернизации образования. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими обще-

культурными и общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать: вычислительные сети для организации распределенной обработки данных, орга-

низации баз данных и знаний; основные направления  и тенденции развития новых образова-

тельных технологий; методы, методики и технологии проведения обучения с широким исполь-

зованием новых информационных и коммуникационных технологий; критерии выбора и ос-

новные характеристики технических средств, используемых в учебном процессе; методы и 

средства использования информационных образовательных систем; состояние и проблемы об-

разования и социальной адаптации лиц с ОВЗ (ОК-7; ОПК-4). 

2. Уметь: установить и настроить информационную обучающую систему; выбирать эф-

фективные методические приемы и информационные средства для достижения цели учебного 

курса, для принятия профессиональных педагогических решений в выборе форм, методов, 

средств и технологий обучения лиц с ОВЗ; ориентироваться  в основных характеристиках но-

вейших средств обучения, самостоятельно приобретать и воспринимать новые знания, приме-

нять их для решения нестандартных задач (ОК-7; ОПК-4). 

3. Владеть: методами использования информационных обучающих систем для обучения 

студентов и взрослых с учетом их физиологических и психологических особенностей; навыка-

ми работы с программным обеспечением по распределенному обучению; культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения (ОК-7; ОПК-4). 

 

Основное содержание дисциплины 
Введение. Этапы развития информационных образовательных технологий. Проектирова-

ние учебных мультимедиа комплексов. Теоретические основы электронных учебников.  Интел-

лектуальные тренажеры  и виртуальные лаборатории.  



 

Организация психолого-педагогической поддержки в обучении и выборе профессии ли-

цам с ОВЗ. Технологические средства электронного обучения. Системы управления содержани-

ем и процессом обучения. 

Эргономика электронного обучения. Организационные аспекты электронного обучения. 


