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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационные технологии
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов информационной культуры и готовности к использованию
информационных и коммуникационных технологий для планирования и коррекции
процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся,
обработки результатов исследований, решения других практических задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационные технологии» входит в базовую часть, модуль
«Общепрофессиональная подготовка педагога».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОК-6
ОК-8
ОК-9
ОК-10

ОК-12

ПК-2

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способен логически верно устную и письменную речь
готов использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как
средством управления информацией
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из
зарубежных источников
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного
учреждения

В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление: об операционных системах как средстве распределения и
управления ресурсами, об информационных процессах; о прикладном
программном обеспечении общего назначения.
знать: современное состояние уровня и направлений развития вычислительной
техники и программных средств;

уметь: уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера,
самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена
данными между машинами, работать с системами обработки текстов,
табличными процессорами, создавать архивы данных и программ;
владеть навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях,
использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и
обмена информацией; владеть основами автоматизации решения
практических задач; владеть приемами антивирусной защиты.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа.
5. Семестры:

1

Курсовые
работы

66
34
32

Зачеты,
экзамены*

Контрольные
работы

2
2
4

Индивидуальн
ые занятия

Лабораторные
занятия

Контроль
Самостоятельн
ая работа

0
2
72
6
4
1
1
36
2
2
1
36
4
* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

Семинары/пра
ктика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

О

6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программное обеспечение ЭВМ и защита информации
Операционная система Windows
Системы обработки текстовой информации. Текстовый процессор Word
Системы обработки табличной информации. Табличный процессор Excel
Программы визуализации информации. MS Power Point
Компьютерная сеть Интернет
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