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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у обучающихся
компетенций, связанных с применением информационных технологий в организации образовательного процесса, осуществления исследовательской деятельности магистра.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций (ОК):
 способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 понятие «технология», «современная информационная технология», основные виды
современных информационных технологий;
 аппаратное и программное обеспечение современных информационных технологий;
 дидактические возможности локальных компьютерных сетей;
 понятия «единое информационное пространство», «информационно-образовательная
среда», «мультимедийные технологии», «образовательные ресурсы»;
уметь:
 использовать современные информационные технологии в психолого-педагогической
деятельности;
 адаптировать существующие электронные ресурсы к реалиям учебновоспитательного процесса;
 разрабатывать электронные средства учебного назначения;
 планировать учебный и воспитательный процесс с использованием информационных
технологий;
владеть:
 навыками применения современных информационных технологий с целью повышения эффективности учебно-воспитательного и научно-исследовательского процесса.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к к дисциплинам общенаучного цикла Б1.Б.4.
1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
Зачет
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
10
Лекции
Практические
10
Самостоятельная работа
58
Вид итогового контроля (зачет)
4
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