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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, связанных с применением информационных технологий в организации образовательного процесса, осуществления исследовательской деятельности педагога.
Задачи дисциплины:
1) формирование представлений о сущности, значении и возможностях применения
информационных технологий в профессиональной педагогической деятельности;
2) развитие у обучающихся готовности использовать информационные технологии
в обучении, организации целостного образовательного процесса, обеспечении эффективности профессиональной деятельности педагога.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
 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);
педагогических компетенций (ПК):
 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики
(ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 дидактические основы создания и использования средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ);
 педагогико-эргономические требования к созданию и использованию электронных средств учебного назначения, оценка их качества.
 педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования
средств вычислительной техники, ИКТ в образовательных целях;
 требования к оборудованию кабинета информатики и методические рекомендации по организации работы;
 перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в образовании;
 состав и структуру учебной материальной базы современного образовательного
учреждения, необходимой для организации информационно-образовательного пространства.
уметь:
 адаптировать существующие электронные ресурсы к реалиям учебновоспитательного процесса;
 разрабатывать электронные средства учебного назначения;
 уметь планировать учебный и воспитательный процесс с использованием информационных технологий;
владеть:
 применять ИКТ в образовании с целью повышение эффективности учебновоспитательного процесса.
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1.3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к блоку 1 базовой части дисциплин (Б2.Б.4) и изучается в условиях заочной
формы обучения во II семестре, в условиях очной формы – в III семестре.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально. По окончанию курса магистранты сдают зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очное обучение)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
2
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
Зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (заочное обучение)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
14
4
10
94
Зачет
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