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Общая трудоемкость
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Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

5

Распределение часов дисциплины по семестрам
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на курсе>)
Недель
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Итого

17,7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование системы знаний, умений и навыков по организации информационной образовательной среды, в
реализации проектной деятельности в этой среде, формирование профессиональных компетенций обучающихся.

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:
понятие проектной деятельности
сущность метода проектов
характерные особенности проектного метода обучения
Уметь:
разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ
разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы
разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы с учетом организации проектной деятельности
учащихся
Владеть:
способами действий для постановки задач проектной деятельности в соответствии с целью деятельности и реальными
условиями ее осуществления
методами поиска и критической оценки материалов, в том числе из интернет-источников и возможностей их
использования для решения задач проектной деятельности
способами действий по оформлению и популяризации результатов проектной деятельности
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знать:
исторические аспекты становления информационных и интернет-технологий
средства ИКТ, применяемые в сфере образования: интерактивные доски, системы голосования, электронные книги
основные возможности компьютерных устройств для автоматизированного осуществления информационных процессов
Уметь:
использовать приемы эффективного поиска и критической оценки информации в Интернет
осваивать основные возможности интернет-сервисов образовательного назначения, в том числе при помощи
самостоятельного поиска тьюториалов и инструкций в Интернет
представлять результаты учебных проектов в виде интерактивных схем, интернет-презентаций, электронных таблиц,
инфографики
Владеть:
методами поиска и критической оценки материалов, в том числе из интернет-источников и возможностей их
использования для решения задач деятельности
различными средствами для создания, редактирования, форматирования основных типов документов
способами действий по аудио- и видеофиксации информации в цифровой форме, визуализации информации в виде
инфографики и диаграмм

