АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Новые информационные технологии в учебном процессе»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 66,2 часа
контактной работы, 6 часов самостоятельной работы).
Цели и задачи изучения дисциплины.
Цель освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Новые информационные технологии в учебном процессе»
ставит своей целью формирование и выработку у студентов компетенций, включающих
знания, умения и навыки, связанные с применением современных информационных и
компьютерных технологий в образовательном процессе.
Задачи дисциплины
Основные задачи дисциплины:
изучить
методы
и
средства
применения
новых
информационных технологий в организации учебного процесса;
изучить принципы работы прикладных программ и средств,
обеспечивающих возможность планирования, проведения и контроля
учебного процесса;
сформировать
практические
навыки
использования
прикладных программ управления обучением в учебном процессе.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Новые информационные технологии в учебном процессе» относится
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами
«Программирование», «Психология и педагогика», «Вычислительная физика». Для
освоения данной дисциплины необходимо знать базовые концепции компьютерной
архитектуры, принципы функционирования сетевых приложений, особенности
психологии человека в приложении к педагогической науке. В результате изучения
дисциплины студенты должны получить знания, имеющие как самостоятельное значение
в дальнейшей профессиональной деятельности, так и обеспечивающие формирование
ряда компетенций, указанных в учебном плане дисциплины.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

Аудиторная
работа

Внеаудит
орная
работа

Л
ПЗ
ЛР
СРС
2
3
4
5
6
7
1. Информационные процессы в образовании
17
8
0
8
1
Методы
и
технологии
создания
2.
13
6
0
6
1
информационных систем в образовании
Образовательные
возможности
3.
13
6
0
6
1
информационных технологий
4. Проектирование электронных учебных курсов 14
6
0
6
2
Информационные технологии обучения в
5.
13
6
0
6
1
учебно-воспитательном процессе
Итого по дисциплине:
70
32
0
32
6
Примечание: Л- лекции, ПЗ- практические занятия/семинары, ЛР- лабораторные занятия,
СРС- самостоятельная работа студента
1

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы - не предусмотрены.
Итоговый контроль – зачёт.
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