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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лабораторные
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
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3 (2.1)
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УП

РП

УП

36
36
36
36
72

36
36
36
36
72

36
36
36
36
72

РП

36
36
36
36
72

Курск 2019

УП: 44.03.05.17.3_ФМИ_бПедОИнфАнгл_2019_Бо_5.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение базовых теоретических знаний и умений работы с дистанционными технологиями в сфере
образования; формирование общекультурных 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 обучения с использованием информационных технологий
функциональные возможности информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе
классификацию цифровых дидактических материалов по различным аспектам
психолого-педагогические требования к цифровых дидактическим материалам
Уметь:
уметь разрабатывать цифровые дидактические материалы;

Владеть:
навыками применения цифровых дидакических материалов в профессиональной деятельности

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знать:
способы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
использованием цифровых дидактических материалов

Уметь:
разрабатывать цифровые дидактические материалы на основе базовых национальных ценностей

Владеть:
навыками подбора информации для духовно-нравственного воспитания обучающихся при разработке цифровых
дидактических материалов по предмету

