
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

«Социальные интернет сервисы в администрировании 

учебного процесса» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): ознакомлении магистрантов с 

современными социальными интернет сервисами, включая российские и 

зарубежные платформы для обеспечения «перехода от бумажных 

информационных ресурсов и стандартных форм управления и преподавания 

в онлайн пространство. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальные интернет сервисы в администрировании учебного 

процесса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части и 

синтезирует знания в области социальных интернет сервисов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

принципы проектирования и особенности использования психолого- 

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 
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уметь: использовать знания об особенностях развития обучающихся 

для планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

владеть: умениями учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями отбора и использования 

психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий 

в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; умениями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально-ориентированных 

образовательных программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений). 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 З.Е. (108 

академических часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Социальные интернет сервисы в администрировании учебного процесса  

- Социальные интернет сервисы в преподавании  

- Управление проектами, связанными с использованием социальных 

интернет сервисов  

-  Оценка эффективности использования социальных интернет сервисов в 

образовании и администрировании учебного процесса 

6.  Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 

7. Авторы: М.В. Абубакаров, Зав. каф. ЭУО, к.э.н., доцент 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 9 от 26 апреля 2021г. 

 



Заведующий кафедрой                Абубакаров М.В. к.э.н., доцент 
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