
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) программы: «Образование в области изобразительного искусства и 

технологии» 

 
1. Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний и практических умений в области информационных технологий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (Б1.О.04) относится к обязательной части учебного плана Блока 1 и 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина является базовой и опирается на входные знания, умения и 

компетенции, полученные по дисциплинам, изучаемым в «Основы математической 

обработки информации» и др. Курс «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является основой для последующего изучения таких дисциплин как: 

«Методика преподавание музыкальных дисциплин», «Методология и методы научного 

исследования», «Теория и методика обучения технологии в школе» и др. Знания, 

полученные в процессе изучения дисциплины, позволят успешно пройти все виды 

практик и защитить ВКР. 

 

3. Планируемые  результаты обучения  по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональном образовании».   
Изучение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» направлено на формирование у студентов следующих компетенций: 

 

Код 

компетен

ций 

Содержание компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО / ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными 

индикаторами 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки.  

 

УК.М-6.1 оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно 

их использует 

УК.М-6.2 определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки 

УК.М-6.3 выбирает и 

реализует с использованием 

инструментов непрерывного 

образования возможности 

развития профессиональных 

компетенций и социальных 

навыков 

 

УК.М-6.4 выстраивает 

гибкую профессиональную 

Знать: основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; общий состав и 

структуру персональных 

компьютеров и вычислительных 

систем; состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области 

профессиональной 

деятельности; основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Уметь: использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 



траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Владеть: терминологией, 

используемой в курсе; 

аппаратным и программным 

обеспечением персонального 

компьютера; программами, 

используемые в 

профессиональной деятельности 

учителя изобразительного 

искусства и технологии; 

способами совершенствования и 

реализации приоритетов 

собственной деятельности и 

способами ее 

совершенствования на основе 

самооценки. 

ОПК-5 Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК.М-5.1 Анализирует 

результаты исследований 

качества образования, в том 

числе международные; 

применяет различные 

методы и технологии 

педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге 

оценки качества результатов 

и содержания 

образовательного процесса 

ОПК.М-5.2 Самостоятельно 

разрабатывает 

методологические основы 

организации и проведения 

мониторинговых 

исследований, технологии, 

позволяющие решать 

диагностические задачи в 

образовании 

ОПК.М-5.3 Осуществляет 

мониторинг результатов 

обучения с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, разрабатывает 

программы 

целенаправленной 

деятельности по 

преодолению 

образовательных дефицитов 

обучающихся 

Знать: общие основы 

мониторинга в образовании; 

основы психологической и 

педагогической 

психодиагностики; общие 

подходы к проектированию 

психолого-педагогического 

сопровождения и программ 

преодоления трудностей в 

обучении. 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении; 

разрабатывать технологии, 

позволяющие решать 

диагностические задачи в 

образовании 

Владеть: навыками 

осуществления мониторинг а 

результатов обучения с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

разрабатывать программы 

целенаправленной деятельности 

по преодолению 

образовательных дефицитов 

обучающихся. 

 

ОПК-8 Способен проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

ОПК.М-8.1 Руководствуется 

основными принципами и 

процедурами научного 

исследования, методами 

Знать: способы проектирования 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 



знаний и результатов 

исследований 

критического анализа и 

оценки научных достижений 

и исследований в области 

педагогики, 

экспериментальными и 

теоретическими методами 

научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК.М-8.2 Анализирует 

методы научных 

исследований в целях 

решения исследовательских 

и практических задач, 

осуществляет обоснованный 

выбор методов для 

проведения научного 

исследования в области 

педагогики 

ОПК.М-8.3 Самостоятельно 

определяет педагогическую 

задачу и проектирует 

процесс ее решения; 

разрабатывает 

методологически 

обоснованную программу 

научного исследования, 

организует научное 

исследование в области 

педагогики 

 

исследований; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Уметь: проводить анализ 

методов научных исследований в 

целях решения 

исследовательских и 

практических задач, 

осуществлять  обоснованный 

выбор методов для проведения 

научного исследования в области 

педагогики с помощью 

информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: средствами 

проектирования педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 
5.Разработчик: Хубиева Л.Н., канд. пед. наук, доцент. 
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