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Цели дисциплины: 

– системы знаний, умений и навыков в области использования средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, 

− освоение методов организации информационной образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 

– изучение современных технологий обработки информации на основе работы с доку-

ментами удаленного доступа – текстовыми, электронными таблицами, презентациями; 

− освоение возможностей использования информационных технологий в образователь-

ном процессе – компьютерной сети и Интернет; работа с интерактивной доской, с тестовыми 

оболочками. 

− Формирование знаний и умений, необходимых для понимания основ информационных 

процессов и технологий, используемых в профессиональной области. 

− Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

− Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. – сформировать практические анализа дан-

ными в специально разработанных программных средах. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина Б1.О.05 

«Информационно-коммуникационные технологии и анализ данных» относится к обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего образования, и 

является основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессиональ-

ного цикла, прохождения педагогической практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Информаци-

онно-коммуникационные технологии и анализ данных» направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций: УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Основные разделы дисциплины: Информатизация общества и образования, техниче-

ские и технологические аспекты реализации информационных процессов в образовании, ин-

формационная образовательная среда, работа с документами удаленного доступа, возможности 

интерактивной доски, электронные образовательные ресурсы, мультимедиа технологии в обра-

зовании, использование баз данных и информационных систем в образовании, правовые ас-

пекты использования информационных технологий, анализ данных в педагогических исследо-

ваниях. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестр 2 –зачет. 
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тики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин А. А. Маслак 


