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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области использования информационных
технологий, формирование общекультрных и профессиональных компетенций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий)
Знать:
принципы классификации информационных-коммуникационных технологий;
общих тенденций современного образования в области использования ИКТ
нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, технические условия и нормативы.
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий;
осуществлять отбор инструментальных средств для разработки электронного средства образовательного назначения
участвовать в разработке проектной документации с использованием современных пакетов прикладных программ в сфере
профессиональной деятельности
Владеть:
технологиями разработки ресурсов и документов профессиональной деятельности с применением информационнокоммуникационных технологий;
технологиями работы в различных программных средах для разработки электронных средств образовательного назначения
технологиями исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знать:
принципы организации глобальной компьютерной сети
принципы организации и функционирования компьютерной системы
основные сервисы сети Интернет
Уметь:
организовывать поиск ресурсов и документов в глобальной компьютерной сети
создавать образовательные ресурсы и документы
осуществлять преобразование информации в различные форматы на основе базовых национальных ценностей
Владеть:
способами практического использования созданных образовательных ресурсов и документов
владеть способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
способами практического использования созданных образовательных ресурсов и документов на основе базовых
национальных ценностей

