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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является обучение работе с компьютером как пользователей с 

«нулевым» уровнем знаний в области ИКТ, так и тех, кто уже владеет некоторыми навыками работы 

с компьютерными технологиями.  

Дисциплина изучается на 3 курсе.       Для освоения дисциплины «Информационные 

технологии» от студентов требуется использование знаний и компетенций, полученных и 

сформированных в ходе изучения предмета «Информатика» в общеобразовательной школе. 

Сформированные в процессе изучения курса «Информационные технологии» компетенции 

способствуют более осознанному освоению студентами дисциплины «Информационные 

технологии в образовании и культурно-просветительской деятельности», модуля «Теоретические 

основы и технологии преподавания религиозной культуры в школе», а также помогут более 

эффективно с использованием информационных технологий организовать педагогическое общение 

с учащимися при организации процессов воспитания и обучения во время прохождения учебной 

практики. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: Коды 

компетенций: 

ОПК-2 (формируется частично: ОПК-2.3) Готовность к разработке программ 

формирования образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их оценивания, в том числе 

с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки), 

ОПК-9 ОПК 9.1. При решении задач профессиональной деятельности использует 

современные информационные технологии и понимает принципы их работы, ОПК 9.2. Ориентируясь 

на задачи профессиональной деятельности, обоснованно выбирает современные информационные 
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технологии, ОПК 9.3. Владеет навыками применения современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 2 часа. 

На учебные занятия практического типа отводится 2 часа. 

Самостоятельная работа составляет 64 часа часов.   

Контроль – 4 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


