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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины «ИКТ в профессиональной деятельности» –формирование у студентов продуктивной

образовательной деятельности на основе использования информационных технологий для успешного решения

профессиональных задач, формирование системы знаний, умений и навыков в области использования

информационных технологий в обучении, составляющие основу формирования компетентности специалиста по

применению информационных технологий в учебном процессе

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.1: Знает и понимает структуру и логику разработки основных и дополнительных образовательных

программ в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования

ОПК-2.2: Готов участвовать в разработке основной образовательной программы и отдельных её компонентов (в

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.3: Владеет способами разработки дополнительных образовательных программ и их элементов (в том числе с

использованием информационно-коммуникационных технологий)

УК-1.1: Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовности к нему

УК-1.2: Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой

мыслительной деятельности

УК-1.3: Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его

возникновения

УК-1.4: Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации

УК-1.5: Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных

суждений

УК-1.6: Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное

решение

УК-1.7: Определяет практические последствия предложенного решения задачи

ОПК-9.1: Использует современные информационные технологии при решении задач профессиональной

деятельности и понимает принципы их работы

ОПК-9.2: Обоснованно выбирает современные информационные технологии, ориентируясь на задачи

профессиональной деятельности
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ОПК-9.3: Владеет навыками применения современных информационных технологий для решения задач

профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

механизмы и методики поиска, анализа и синтеза информации, пути достижения образовательных результатов в области

ИКТ, знать и понимать структуру и логику разработки основных и дополнительных образовательных программ в

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования.

Уметь:

анализировать источники информации, сопоставлять разные источники информации, разрабатывать и применять

отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной

образовательной среде.

Владеть:

осуществления обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; опыта работы с

программными средствами общего назначения, образовательными сервисами сети Интернет и облачными технологиями

для решения задач в области образования.
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