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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: учебно-профессиональная, научно-

исследовательская, педагогическо-проектировочная и организационно-технологическая работа; 

обучение по профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

Объекты профессиональной деятельности:  

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального образования, а также службы занятости населения; 

- профессиональное становление личности обучающегося, связанное с педагогическими 

отношениями, управлением образовательными системами, образовательной деятельностью подготовки 

рабочих кадров (специалистов); 

- научно-методическое обеспечение образовательной деятельности на основе внедрения 

результатов новых, передовых, эффективных научных исследований. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- организовывать процесс оценивания деятельности педагогов и обучающихся; 

- анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики 

региона. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессионально-ориентированной компетенции 

в применении информационных технологий для решения практико-ориентированных задач 

педагогической, научно-исследовательской, проектной, методической, управленческой и культурно-

просветительской видов профессиональной деятельности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.4).  

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по 

образовательной - программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

выступает опорой для формирования общепрофессиональных компетенций.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-5 

 

способность самостоятельно 

приобретать и использовать, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные теоретические понятия по дисциплине;  

- виды интерфейсов и возможности использования 

современных информационных технологий; 

уметь: 

- использовать современные информационные технологии 

для решения профессиональных задач; 

владеть: 

- навыками обработки информации с использованием 

офисных программных средств, сетевых и облачных 

сервисов глобальной сети 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 38 38 

 Лекции 8 8 

Семинары - - 

Практические занятия  30 30 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 70 70 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 16 16 

 Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  12 12 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 88 88 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

 4 семестр 

1 Информатизация образования и науки: 

государственная политика, основные направления, 

методы, риски 

2 - 6 22 

2 Применение ИКТ для обработки профессионально 

значимой информации и организации 

информационно-образовательной среды 

2 - 10 22 

2 Средства ИКТ для оптимизации педагогической, 

научно-исследовательской, методической, 

управленческой, деятельности 

4 - 14 26 

  8 - 30 70 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

 4 семестр 

1 Информатизация образования и науки: 

государственная политика, основные направления, 

методы, риски 

2 - - 16 

2 Применение ИКТ для обработки профессионально 

значимой информации и организации 

информационно-образовательной среды 

- - 6 36 

3 Средства ИКТ для оптимизации педагогической, 

научно-исследовательской, методической, 

управленческой, деятельности 

2 - 6 36 

  4 - 12 88 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информатизация образования и науки: государственная политика, основные 

направления, методы, риски. 
Информатизация образования и науки: аппаратный и программный аспекты. Информационные и 

коммуникационные технологии при реализации образовательных программ на разных уровнях 

образования. Гипертекстовая, мультимедийная технологии. Сетевые и коммуникационные технологии. 

Риски информатизации образования и науки. Информационная безопасность обучающихся. Средства 

защиты информации. Антивирусные программы. Аппаратная, программная и методическая 

составляющие ИКТ. Аппаратные средства ИКТ. Классификация программного обеспечения ИКТ по 

формам собственности. Технологии электронного офиса. Дидактические средства ИКТ. 

 

Тема 2. Применение ИКТ для обработки профессионально значимой информации и 

организации информационно-образовательной среды. 

Понятие «Информационно-образовательная среда», использование ИКТ для ее создания. 

Разработка научно-методических материалов и информационных ресурсов. Электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): классификация, оценка качества ЭОР, этапы разработки. ИКТ для 

создания компонентов ЭОР: Технология обработки графической информации: графические редакторы 

сетевые сервисы. Технология обработки текстовой информации: текстовые редакторы, текстовые 

процессоры и настольные издательские системы. 

Методы и технологии экспертизы средств ИКТ, применяемых в образовании. Коллекции ЦОР и 

ЭОР.  

Особенности и методы информатизации очного и дистанционного обучения. Электронное 

обучение. Смешанные технологии обучения. 

Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств информатизации 

образования. Технология сортировки, хранения информации: базы и банки данных. Формирование 

информации. 
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Тема 3. Средства ИКТ для оптимизации педагогической, научно-исследовательской, 

методической, управленческой деятельности. 

Информатизация деятельности педагога при подаче учебного материала. Технологии обработки 

мультимедийной информации. Мультимедийная презентация, мультимедийная инсталляция, 

видеолекции и дидактические комиксы. Оборудование для проведения презентаций и мультимедийных 

инсталляций (интерактивные доски, интерактивные проекторы, столы документ-камеры); при проверке 

результатов усвоения учебного материала (конструкторы тестов, оборудование для интерактивного 

тестирования); для организации проектной деятельности обучаемых (системы управления проектами, 

облачные технологии). 

Информатизация научно-исследовательской деятельности: моделирующие программы, 

вычислительный эксперимент, математические пакеты для обработки результатов научного 

исследования, возможности табличного процессора для обработки и представления результатов научно-

исследовательской деятельности (статистические функции, построение диаграмм). 

Информатизация организационно-управленческой деятельности. Расчет, планирование и 

администрирование образовательной деятельности. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

с

еместр 

Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
е
ст

р
 Тема 1-3 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-3  - выполнение лабораторных работ 

Внеаудиторная Тема 1-3 70 – проработка конспекта лекции, 

– создание интерактивных средств для 

сопровождения профессиональной 

деятельности 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-3  - выполнение лабораторных работ 

Внеаудиторная Тема 1-3 88 – выполнение практических заданий, 

– создание интерактивных средств для 

сопровождения профессиональной 

деятельности 

 

Примерные темы для создания интерактивных средств 

1. Создание мультимедийной презентации для сопровождения учебного материала на занятии. 

2. Создание набора дидактических материалов для сопровождения учебного занятия. 

3. Создание и публикация в сети Интернет видеолекции. 

4. Создание ЦОР по дисциплине. 

5. Создание интерактивных тренировочных материалов. 

6. Создание интерактивных контрольных материалов. 

7. Разработка проекта с использованием облачных технологий. 

8. Обработка и представление результатов научно-исследовательской деятельности с 

использованием средств ИКТ. 

9. Создание дистанционного курса по дисциплине с использованием специализированных средств. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основные теоретические понятия по 

дисциплине; 

- виды интерфейсов и возможности 

использования современных информационных 

технологий; 

уметь: 

- использовать современные информационные 

технологии для решения профессиональных 

задач; 

владеть: 

- навыками обработки информации с 

использованием офисных программных 

средств, сетевых и облачных сервисов 

глобальной сети 

Текущий контроль - лабораторные работы 

Промежуточная 

аттестация 

- созданные 

интерактивные средства 

для сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

 

http://compress.ru/article.aspx?id=18558#ПО для логистики
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. Канивец ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 108 с. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012 

2. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Красильникова. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 231 с. – 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 

3. Майстренко, А.В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 97 с. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993 

4. Халяпина, Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной педагогической 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2011. – 118 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - Москва : Академия, 

2009 

2. Воронкова, О. Б.  Информационные технологии в образовании: интерактивные методы [Текст] / 

О. Б. Воронкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 

3. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2011 

4. Информационные технологии управления. Компьютерный практикум [Текст] : учеб. пособие / 

Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ ; ред. А. Н. Данчул. - 2-е изд., стер. - Москва : РАГС, 2008 

5. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Текст] : рек. 

органом по сертификации образоват. деятельности "Центр качества проф. образования" в качестве учеб. 

для студентов вузов / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - Москва : Дашков и К°, 2012 

6. Саукова, Н.М., Соколова Г.Ю., Моркин С.А. Использование систем автоматизированного 

контроля знаний в профессиональной деятельности педагога : учебно-методическое пособие – М.: 

Прометей, 2013. – 126 с. 

7. Соснин, В.В. Облачные вычисления в образовании [Электронный ресурс] / В.В. Соснин. – 2-е 

изд., испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 110 с. – Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429074 

8. Пупков, А.Н. Управление хранением и обработкой информации в образовательных средах 

дистанционного обучения [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Пупков, Р.Ю. Царев, Д.В. Капулин 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 130 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364076 

9. Электронный портфолио в образовании и трудоустройстве [Электронный ресурс] : коллективная 

монография / О.Г. Смолянинова, Н.В. Бекузарова, Е.В. Ермолович и др. ; Министерство образования и 
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науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет ; под общ. ред. О.Г. 

Смоляниновой. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 152 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363896 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http 

://www.sbiblo.com 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :.http://www.ict.edu.ru/ 

3. Сайт с электронным каталогом библиотеки «Либрус» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http ://www.librus .ru 

4. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http ://www.wikipedia .ru 

5. Федерация интернет-образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.fio.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на  

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fio.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (14), рабочим местом преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора  Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер NVIDIA 

GForceGT220, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), в наличии аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и акустической системой 

(Microlab), компьютеры (14 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора Intel Core 2 Duo E7500, 

частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-

00YZCA0, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), интернет-камеры A4Tech (14 шт.), наушники Dialog и Defender (15 шт.), 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


