
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ИКТ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины. Главная цель - формирование системы понятий, знаний, умений 

и навыков в области современной теории алгоритмов. Дисциплина “Теория алгоритмов” 

призвана обеспечить высокую профессиональную подготовку в области изучения 

теоретических основ теории алгоритмов, дать студентам представление о возможностях 

языка алгоритмизации. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части цикла Б.1.Б.4 основной 

образовательной программы подготовки магистров по программе «Физическая культура», 

направления 44.04.01 - «Педагогическое образование».  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

базируется на курсах дисциплин бакалавриата «Информатика» и аналогичные дисциплины 

информационного блока. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения преддипломной практики и подготовки магистерской 

диссертации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Магистр, освоивший программу, должен обладать:   

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (УК-4);  

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (УК-5).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:  

- значение ресурсно-информационной базы для профессиональной деятельности - 

способы получения, хранения и переработки информации; - способы получения 

информации.  

Уметь:  

- эффективно использовать эти знания в своей     профессиональной деятельности; - 

получать информацию;  

Владеть:  
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- новыми информационными технологиями навыками грамотного использования 

знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Введение в информационные технологии 

Раздел 2 Облачные технологии в профессиональной деятельности. Использование сервисов 
Google 
Раздел 3. Основы документооборота в текстовых редакторах 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 
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