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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационные технологии
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов устойчивых практических навыков эффективного применения
в профессиональной деятельности современных информационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного
цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
ОК-8 переработки информации, готов работать с компьютером как средством
управления информацией
ОК-9 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
ОК-12
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тай
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
общие сведения об информационных технологиях и их использовании в
профессиональной деятельности;
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
уметь:
использовать современные информационно-коммуникационные технологии
(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для
сбора, обработки и анализа информации;
оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом
решаемых профессиональных задач;
составлять учебно-методические комплексы;

владеть:
навыками работы с программными средствами общего и профессионального
назначения;
методами использования информационных технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Информационные технологии и их роль в современном обществе
2. Аппаратные и программные средства информационных технологий
3.

Использование современных информационных технологий в делопроизводстве
педагога, тренера, исследователя

4.

Практика использования ИТ процессе физического воспитания и спортивной
тренировки

5. Технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии
6.

Правовые аспекты использования информационных технологий, безопасность и
защита информации
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