
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Цифровая школа» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Цифровая школа» является получение знаний 

обучающимся о функциях современных цифровых технологий, о структуре 

функциональных компонентов цифровых технологий, задачах цифровых технологий, 

позиционировании цифровых технологий и средств ее интеграции в современной IT 

структуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

В структуре образовательной программы дисциплина «Цифровая школа» относится 

к дисциплинам обязательной части Б1.О.02.02. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: приоритетные направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативных правовые акты, регламентирующие деятельность 

в сфере образования в Российской Федерации, нормативные 14 сфере образования и 

нормами профессиональной этики документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования, законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательств; конвенцию о правах ребенка.  

Уметь: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики  

Владеть: действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного 
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общего, среднего общего образования – в части анализа содержания современных подходов 

к организации и функционированию системы образования В результате обучения по 

дисциплине формируются содержательные части следующих компетенций: 

общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): Методы обработки информации. 

Сетевые технологии в учебной и профессиональной деятельности педагога. Цифровые 

технологии в образовании. 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации– зачет. 

 

 

 

6. Авторы:                             Исаева Л.М. старший преподаватель, к.п.н 

                                   

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №10 от 21.06.2021 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                     Юшаев С.-Э.С.-М., к.ф.-м.н., доцент. 
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