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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цели дисциплины обусловили постановку и решение следующих задач учебной
дисциплины: итогом дисциплины должно стать: систематизация и углубление знаний о
различных видах информации и об основных информационных процессах,
сопровождающих человека на протяжении всей истории человеческой цивилизации;










знакомство
с
новейшими
инновационными
информационными
и
коммуникационными технологиями и электронными образовательными ресурсами;
знакомство с новейшими разработками в области аппаратного и программного
обеспечения; углубление и систематизация знаний об устройстве персонального
компьютера, принципах его функционирования, современных информационных
системах;
формирование представления о структуре и функциях единой информационнокоммуникационной среды, организационной структуре компьютерных сетей;
обобщение и систематизация знаний о глобальной сети Интернет, технологиях
поиска учебной и научной информации, использовании глобальной сети Интернет
в учебно-методической деятельности;
формирование готовности к творческому информационно-коммуникативному
взаимодействию, основанному на понимании его роли в учебной и научной
деятельности.
знакомство с нормативно-правовыми вопросами информационной безопасности,
связанных с созданием, использования и распространения электронных ресурсов;

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к вариативной части обязательных дисциплин. Дисциплина изучается во 1-ом
семестре.
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
является предшествующей для всех специальных дисциплин, предусмотрены учебным
планом.
Цель дисциплины: систематизация и расширение знаний в области новых
информационных и телекоммуникационных технологий; воспитание информационной
культуры магистров и понимание ими возможностей использования информационных
технологий в науке и образовании.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
профессиональной компетенции:

способностью
к
проектированию
коррекционно-образовательного
пространства и
разработке методического обеспечения с
использованием
информационных технологий (ПК - 3).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
 проектировать образовательный процесс с использованием ИКТ, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития
личности;
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 проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных
образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их
внедрения в образовательный процесс;
владеть:
практическими приемами проектной деятельности в образовании на основе
использования ИКТ;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к вариативной
части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.2). Специальные требования к входным знаниям,
умениям и компетенциям студента не выходят за рамки базового курса «Информатики» для
бакалавров.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на очном отделении
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

10

Лекции

0

Практические работы

10

Самостоятельная работа

58

Вид итогового контроля:

Семестры
1

4ч. зачет
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