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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Цель освоения дисциплины – обеспечить углубленную фундаментальную и
профессиональную подготовку квалифицированных кадров в области информационного
образования, способных к научно-исследовательской деятельности.
Образовательная магистерская программа «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных
компетенций магистра в области теории практики и использования информационных
технологий в профессиональной деятельности.
Магистерская программа нацелена на подготовку и обучение специалистов в
основных областях знаний о человеке в информационном обществе, о роли информации в
развитии общества, о компьютерных и информационных технологиях, об их применении
в сфере образования и научных исследованиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
Для освоения дисциплины магистранты используют знания и умения,
сформированные в ходе изучения предметной области «Информатика» и
«Информационные технологии» на предыдущем уровне образования.
Освоение данной дисциплины является основой для последующей научноисследовательской работы обучающегося.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Коды
ПК-4

Содержание компетенций
способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами на основе использования средств
информационных технологий.

Уметь:
 готовить аналитические материалы на основе использования средств
информационных технологий.
Владеть:
- опытом использования количественных и качественных методов для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами на основе применения
средств информационных технологий;
- опытом подготовки аналитических материалов на основе использования средств
информационных технологий.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 9 ч., из них аудиторная работа – 8 ч.
Самостоятельная работа: 63ч.
5. Семестры:

1

экзамен

63

дифференцированный
зачет

зачет

Практика

Самостоятельная работа

4

Курсовые работы

4

Контроль

Контрольные работы

9

Консультации

72

Лабораторные занятия

Лекции

2

Практические занятия и
семинары

Контактная работа

2

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

6. Основные разделы дисциплины:
1. Информационные и коммуникационные технологии.
2. Представление об информационном обществе. Информационное пространство.
3. Информационные технологии в образовании.
4. Электронные презентации.
7. Автор (ы):
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