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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых компетенций в об-

ласти современных информационных технологий представления, обработки, хранения и пе-

редачи информации, понимание ими возможностей использования информационных техно-

логий в своей предметной области. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информационные техно-

логии»  (Б1.О.12), входит в состав базовой части основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образова-

ние», профиль «Психология в образовании и социальной сфере». 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии» используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Информа-

тика и ИКТ» на предыдущем уровне образования. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-2: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

 УК-1.3 Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения.  
- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения кото-

рой является: 

 ОПК-2.1. Анализирует возможности использования источников, необходимых 

для планирования основных и дополнительных образовательных программ (включая ме-

тодическую литературу, электронные образовательные ресурсы). 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  
знать:  

 назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 

 основы современных технологий сбора, обработки и анализа информации; 
уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

сбора, обработки и анализа информации;  

 получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных сре-

дах и глобальных компьютерных сетях; 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; 
владеть: 

 современными универсальными информационными и коммуникационными тех-

нологиями;  

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 базовыми методами, организационными мерами и приемами защиты информации 

при работе с компьютерными системами и средствами телекоммуникаций. 
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1.5 Общая трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии» составляет 2 

зачетные единицы (72 часа).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 10 10 

Лабораторные занятия 26 26 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 2 2 

Лабораторные занятия 8 8 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 

 


