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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: систематизация и расширение знаний в области
новых информационных и телекоммуникационных технологий; воспитание
информационной культуры магистров и понимания ими возможностей
использования информационных и коммуникационных технологий в науке и
образовании.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в
науке и образовании» относится к базовой части дисциплин (модулей) (Б1.Б.5).
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
студента не выходят за рамки базовых курсов «Информационные технологии»
и «Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе» для
бакалавров.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
общекультурные компетенции:

способность формировать ресурсно-информационные базы для
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том
числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения,
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности
(ОК-5);
общепрофессиональные компетенции:

способность и готовность эксплуатировать современное
оборудование (приборы) в соответствии с целями магистерской программы
(ОПК-7);
профессиональные компетенции:

способность и готовность проектировать систему оценивания
результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:

компьютерные технологии в науке и образовании;

методы планирования и обработки результатов эксперимента с
помощью компьютера;

пакеты программ для персонального компьютера, предназначенные
для проектирования и отбора содержания профессионального обучения;
уметь:

решать профессионально-педагогические и научно-педагогические
проблемы с помощью прикладных программ;

применять в профессионально-педагогической деятельности
современные информационные и коммуникационные технологии;

работать с системами мультимедиа;
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владеть:

методами получения, хранения и переработки информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и
лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов
по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально,
индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Общая трудоемкость

108

108

Аудиторные занятия

28

28

Лекции

6

6

Лабораторные работы

22

22

Самостоятельная работа

80

80

Вид итогового контроля:

Зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Общая трудоемкость

108

108

Аудиторные занятия

28

28

Лекции

4

4

Лабораторные работы

10

10

Самостоятельная работа

90

90

Вид итогового контроля:

4

Зачет

4
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