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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель учебной дисциплины: формирование у студентов компетентности в об-

ласти современных информационных технологий, ознакомление с моделями, методами и 

средствами решения функциональных задач и организации информационных процессов. 

 

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

логии в профессиональной деятельности» относится к дисциплинам обязательной части 

блока Б1 (Б1.О.04). 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

рассчитана на один семестр. Необходимость включения данной дисциплины в учебный 

план профессиональной подготовки учителя объясняется, тем, что в основе курса лежит 

широкая лингвистическая база. При изучении курса студенты знакомятся с новейшими 

компьютерными и информационными технологиями. 

В связи с широким распространением компьютерных технологий, выпускники 

должны иметь представление о возможностях использования современных информацион-

ных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, ОПК-5.  

 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия, индикаторами достижения которой являются: 

ИУК 4.2. Умеет использовать информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (ых) языках  

 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных ре-

зультатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудно-

стей в обучении, индикаторами достижения которой являются: 

ИОПК 5.3. Владеет действиями (навыками) применения методов контроля и оцен-

ки образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки результатов их применения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 структуру системного и прикладного программного обеспечения; 

 назначение и возможности информационных технологий для проведения науч-

но-исследовательской деятельности; 

 основные направления использования компьютерных технологий в образовании; 

 основные методы работы с сетью Интернет; 

уметь: 
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 применять приобретенные в процессе обучения навыки преподавания иностран-

ных языков и культур 

 эффективно использовать технологии и ресурсы Интернет; 

 грамотно использовать в своей профессиональной деятельности справочно-

правовые системы и другие специализированные программы. 

владеть: 

 навыками работы на персональном компьютере; 

 навыками поиска, сбора, хранения, анализа данных. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч). 

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции   

Лабораторные занятия 18 18 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачет 


