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Аннотация дисциплины  

Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Основная цель данной дисциплины – формирование филолога, владеющего 

знаниями и умениями в области новых информационных технологий. 
 

Задачи курса: 
 

- формирование  четкого  представления  о  технологических  процессах  сбора, 
 
хранения, передачи и обработки информации; 
 

- знакомство с профессиональным программным обеспечением – системами 

обработки текстов, графики, автоматизированными информационными системами;  
 

- приобретение практических навыков по обработке текстовой и числовой 

информации, использованию мультимедийных технологий представления информации,  
 
гипертекстовых способов хранения и представления информации. 
 

В ходе зачета по курсу проверяется наличие у магистрантов ключевой 

компетентности, под которой понимается совокупность специфических способностей к 

эффективному решению практических задач, основывающихся на приобретѐнных ранее 

теоретических знаниях и связанных с ними способах деятельности. Посредством зачета 

проверяется овладение умениями и навыками, приобретенными в ходе проведения 

лабораторных работ. Контроль за знаниями и умениями студентов осуществляется в 

процессе выполнения самостоятельных работ. Уровень и качество освоения учебного 

материала проверяется посредством анализа и оценки данных работ, ответов на вопросы 

зачета. 
 

Неотъемлемой частью процесса изучения дисциплины является самостоятельная 

работа магистрантов. В ходе самостоятельной работы у магистрантов закрепляются 

ориентировочные, информационные, познавательные и профессиональные умения, 
 
вырабатываются необходимые   филологу   качества   личности:   самостоятельность, 
 
познавательная активность, креативность, организованность и ответственность. В ходе 

самостоятельной работы студент осознает теоретические знания, выполняя определѐнные 

задания, совершенствует умения. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина относится к Б1.Б.2. 
 

Для изучения   дисциплины   необходимы   знания,   умения   и   компетенции, 
 
формируемые у обучающихся в вузе в процессе освоения филологических дисциплин, 



дисциплин педагогического цикла. 
 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина: 
 

В процессе изучения дисциплины магистрант готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
 

-научно-исследовательская; 
 

-педагогическая; 
 

-культурно-просветительская. 
 

Он должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
 

в области педагогической деятельности: 
 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 
 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 
 

осуществление профессионального   самообразования   и   личностного   роста, 
 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 
 

в области культурно-просветительской деятельности: 
 

-организация культурного пространства; 
 

в области научно-исследовательской деятельности: 
 

- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования. 
 


