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1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью дисциплины «Информационные технологии» является формирование у студентов компетентности в области современных информационных технологий, ознакомление с моделями, методами и средствами решения функциональных задач и организации
информационных процессов, формирование современного научного мировоззрения и
овладение практическими навыками работы с информационными технологиями.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники,
компьютерных технологий;
 базовые понятия информатики и вычислительной техники;
 общие принципы работы компьютера;
 понятие и виды информации, подходы к оценке количества информации;
 роль и значение информационных ресурсов в современном обществе;
 перспективы и этапы перехода к информационному обществу;
 понятие информационной системы и информационной технологии;
 технические и программные средства реализации информационных процессов;
 основные устройства, входящие в состав ЭВМ, их назначение и характеристики;
 формы представления и преобразования информации в компьютере.
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уметь:
 работать с графическими изображениями;
 создавать мультимедийные презентации;
 создавать различные виды печатной продукции;
 находить необходимую информацию в сети Internet;
 программные средства архивации, резервного копирования.
владеть:
 навыками работы на персональном компьютере;
 навыками поиска, сбора, хранения, анализа данных.
1.3.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части Блока 1
(Б.1.Б.5.) и обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений для применения информационных технологий в педагогической деятельности. Знания, полученные в ходе
изучения курса «Информационные технологии» являются необходимыми для выполнения
профессиональных задач бакалавров-филологов, позволят грамотно ориентироваться в
способах получения, обработки, интерпретации необходимой информации.
1.4.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
4
Аудиторные занятия
54
Лекции
6
Лабораторные занятия
48
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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