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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с использованием
информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации,
организации мониторинга образовательных результатов обучающихся, осуществление
профессиональной
деятельности
в
условиях
электронной
информационнообразовательной среды образовательного учреждения.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (Б1.О.04), входит в состав базовой части основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.02
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология управления образовательной средой».
Для освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения базовых курсов «Информационные технологии» и «Информационнокоммуникационные технологии в учебном процессе» для бакалавров.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4,
ОПК-5:
- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального взаимодействия, индикаторами достижения которой является:
 УК 4.1 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
 УК 4.2 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках.
 УК 4.3 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые
разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках.
 УК 4.4 Демонстрирует умение выполнять перевод академических и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык.
- ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении, индикаторами достижения которой является:
 ОПК 5.1 Знает: основные методы и средства психологической помощи по преодолению трудностей в обучении; методологические основы организации и проведения
мониторинговых исследований; стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические задачи в процессе обучения; методы статистической обработки данных
мониторинговых показателей.
 ОПК 5.2 Умеет: самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов
обучающихся; осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей в обучении; применять методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания образовательного процесса.
 ОПК 5.3 Владеет: принципами и методами проведения, организации, прогнозирования и проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся, умениями разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основы современных технологий поиска, обработки и анализа информации;
 назначение и возможности программного обеспечения и компьютерных сетей;
 дидактические основы создания и использования средств информационнокоммуникационных технологий;
 особенности организации информационно-образовательной среды современного
образовательного учреждения.
уметь:
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
поиска, обработки и анализа информации;
 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом
решаемых профессиональных задач;
 адаптировать электронные ресурсы к реалиям учебно-воспитательного процесса.
владеть:
 навыками использования информационно-коммуникационных технологий;
 навыками работы с программными средствами общего и профессионального
назначения;
 базовыми приемами защиты информации при работе с компьютерными системами и средствами телекоммуникаций.
1.5 Общая трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» составляет 3 зачетные 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.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
28
6
22
80

Семестр 1

зачёт

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
14
2
12
90
4

Семестр 1

зачет
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