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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – обеспечить достаточный и необходимый уровень теоретических знаний и навыков
их применения в решении практических задач работы с информационными технологиями.
Задачи:
−
изучение студентами теории и практики применения информационных технологий,
−
выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными
офисными технологиями.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Информационные технологии» относится к дисциплинам базовой части и
является частью общепрофессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образования профиль «историческое
образование». Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой
прикладной информатики в образовании.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлениюподготовки44.03.01
Педагогическое образование профиль: Историческое образование, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций:
− ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
− ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций. Выпускник
должен знать:
Основные способы обработки, сбора и предоставления информации.
Оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом
решаемых профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
–
назначение и области применения различных видов компьютерной,
коммуникационной и организационной техники, применяемой в образовательных
учреждениях;
–
назначение и области применения основных информационных технологий
обеспечения образовательной деятельности;
–
назначение и состав организационно-методического обеспечения управления
информационными ресурсами образовательных учреждений;
–
назначение
и
условия
применения
основных
методов
обеспечения
информационной безопасности в образовательных учреждениях;
Уметь:
–
применять информационные технологии в образовательных процессах с учетом
возрастной специфики, психологии, здоровья и личностных особенностей учащихся;
–
выбирать и рационально использовать конкретные информационные
технологии обеспечения образовательной деятельности;
Владеть:

–
методиками
технологий.
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4. Общий объём дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных
единицы, 108 часов.
5. Виды и формы аттестации: зачёт.

