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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: содействие становлению профессиональной компетентности педагога 

через формирование целостного представления о роли информационных технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения 

их возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с 

их применением. 

 

Краткое содержание дисциплины: Информатика как научная дисциплина и 

теоретическая основа информационной технологии. Определение и классификация 

информации. Понятие информационного документа. Информационно-поисковые 

системы. Виды информационных систем. Базы и банки данных. Виды информационной 

технологии. Технические средства хранения, поиска, передачи и использования 

информации. Основы защиты информации. Электронные таблицы. Программа 

презентации. Работа на компьютере в локальной и глобальной электронных сетях. 

Основные источники информации по тематике, отраслям знания. Классификация и 

характеристика программных средств информационной технологии обучения. 

Психологические аспекты информатизации образовательной системы. Проектирование 

электронных учебных курсов. Возможности гипертекстовой технологии по созданию 

электронных средств учебного назначения. Математические основы первичной обработки 

данных. Меры центральных тенденций. Меры изменчивости. Корреляционный и 

факторный анализ. Выборочный метод. Статистическая проверка гипотез. 

Понятие пакета прикладных программ (ППП).Структура и основные компоненты 

ППП. Современные ППП. Структура и состав пакета прикладных программ 

MicrosoftOffice: Word, Excel и PowerPoint. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-13) 

Знать: процессы информатизации общества и 

образования; ценностные основах реализации 

информационной психолого-педагогической деятельности; 

нормативно-правовую базу по вопросам использования и 

создания программных продуктов и информационных 

ресурсов; сущность и структуру информационных процессов 

в современной образовательной среде; типологии 

электронных образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологий, принятых образованием; 

педагогические технологии, эффективные в виртуальном 

пространстве; способы взаимодействия с субъектами 

педагогического процесса и представителями 

профессионального сообщества в сетевой информационной 

среде; способы профессионального самопознания и 

саморазвития с применением возможностей 

http://www.4stud.info/ppp/lecture1.html
http://www.4stud.info/ppp/lecture1.html
http://www.4stud.info/ppp/lecture2.html
http://www.4stud.info/ppp/lecture3.html
http://www.4stud.info/ppp/lecture4.html
http://www.4stud.info/ppp/lecture4.html


информационных и коммуникационных технологий; 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

представление информации, ориентированной на решение 

педагогических задач; оценивать преимущества, 

ограничения и осуществлять выбор программных и 

аппаратных средств для решения профессиональных и 

образовательных задач;  оценивать основные педагогические 

свойства электронных образовательных продуктов и 

определять педагогическую целесообразность их 

использования в учебном процессе;   

Владеть: способами ориентирования и взаимодействия 

с ресурсами информационной образовательной среды, 

осуществления выбора различных моделей использования 

информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с учетом реального оснащения 

образовательного учреждения, установления контактов и 

взаимодействия с различными субъектами сетевой 

информационной образовательной среды; методами 

совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.5.

1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

5 - Б1.В.ОД.3.4 Методы и 

технологии работы в 

учреждениях 

различного типа 

Б1.В.ДВ.6.1 

Современные 

психолого-

педагогические 

инновации 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


