
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных 
на применения современных средств информационных и коммуникационных технологий 
в будущей профессиональной деятельности и повышение самообразования. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Литературное 
образование. 

Объем дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» составляет 3 зачетные единицы 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 
способностью 
формировать ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах. 

З1 (ОК-4) Знать дидактические возможности современных средств 
информационных и коммуникационных технологий в обучении.  
З2 (ОК-4) Знать характеристики наиболее распространенных в России 
интерактивных досок Smart, ActivBoard, Panasonic, возможности сред работы с 
интерактивными досками ActivIspire и SmartNotebook. 
З3. (ОК-4) Знать характеристики систем оперативного контроля знаний 
учащихся интерактивных предметных кабинетов – пультов электронного 
голосования. 
У. (ОК-4) Уметь использовать основные возможности интерактивных досок 
при подготовке презентаций и проведении уроков профессиональной 
деятельности. 
В (ОК-4) Владеть методикой применения современных интерактивных средств 
обучения в практике обучения.  

ОК-5 
способностью 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий, новые знания 
и умения, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности. 

З (ОК-5) Знать дидактические возможности средств индивидуальной работы 
учащихся интерактивных предметных кабинетов. 
У (ОК-5) Уметь применять пульты электронного голосования в качестве 
средств оперативного контроля знаний учащихся  в составе современных 
интерактивных предметных кабинетов. 
В (ОК-5) Владеть умениями искать, создавать и применять цифровые 
образовательные ресурсы в различных сферах деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современные интерактивные предметные кабинеты математики, информатики, 
физики.  
Тема 2. Среда ActivIspire для работы с интерактивной доской ActivBoard.  
Тема 3. Среда ActivIspire. Обозревать ресурсов.  
Тема 4. Среда ActivIspire. Разработка тестовых заданий. 
Тема 5. Среда SmartNotebook для работы с интерактивной доской Smart.  
Тема 6. Среда SmartNotebook. Создание тестовых заданий. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет 


