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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационные технологии

1. Цель дисциплины: знакомство студентов с основами современных технологий
сбора, обработки и использования информации, с новыми информационными
технологиями в учебной и профессиональной деятельности; формирование представления
об информационных ресурсах общества как образовательной категории; формирование
представления об информационных процессах и методах их анализа с помощью
прикладных пакетов обработки данных, обучение использования их в учебном процессе.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина базовой части блока Б1.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Коды
Содержание компетенций
ОК-3
способностью использовать естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном информационном
пространстве
ПК-2
способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современные информационные технологии, используемые в образовании;
основные способы математической обработки информации.
Уметь: применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности;
использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе
образовательной деятельности; оценивать программное обеспечение и перспективы его
использования с учетом решаемых профессиональных задач.
Владеть: основными методами математической обработки информации; навыками
работы с программными средствами общего и профессионального назначения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
1
2
3

Основы информационных технологий.
Образовательные возможности информационных технологий.
Введение в сетевые технологии

7. Авторы (ФИО, должность, ученое звание):
доцент, к.п.н Меркулова Т.К.
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