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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение системы знаний, умений и навыков по организации интеграции информационной образовательной
среды и проектной деятельности, формирование профессиональных компетенций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
исторические аспекты становления информационных и интернет-технологий;
средства ИКТ, применяемы 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:
способами действий для постановки задач деятельности в соответствии с целью деятельности и реальными условиями ее
осуществления;
методами поиска и выбора программного обеспечения
теоретическими навыками решения профессиональных задач, принципами работы в сети Интернет.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
Знать:
основные возможности средств икт для линейных, интерактивных, мульти- и гипермедийных презентаций;
основные методы и средства икт для визуального представления данных;
основные методы и средства решения профессиональных задач педагога в информационном обществе
(специализированные сервисы для уздания и использования средств обучения и диагностики, коллекции ЦОР и др.).
Уметь:
использовать электронные научные библиотеки и образовательные ресурсы (сайты, порталы) для получения источников
литературы;
Осуществлять разработку различных типов ЦОР с помощью специализированных интернет-сервисов;
осуществлять обмен текстовой и файловой информацией произвольного объема через Интернет;
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 (текстовых,
презентаций, электронных таблиц) сложной структуры, в том числе и в сетевом режиме;
способами действий по аудио- и видеофиксации информации в цифровой форме, визуализации информации в виде
инфографики и диаграмм;
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