
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Современные технологии онлайн-обучения» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование готовности проектирования 

и эффективной организации образовательного процесса с использованием 

технологий онлайн-обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Современные технологии онлайн-обучения» относится к 

обязательной части образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, 

изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплина относится к модулю дисциплин по 

выбору. Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Современные технологии онлайн-обучения» на предыдущих этапах 

изучения. Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин, а в также прохождения практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Учебная программа дисциплины «Современные 

технологии онлайн-обучения» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

магистрантов. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4 Способен 

применять 
современные 

коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых ) 

языке(ах), для 
академического и  

профессионального  

взаимодействия 

УК.4.1. Редактирует, составляет 

и переводит различные 

академические тексты в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах);  

УК.4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях, включая 

международные, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК.4.3. Демонстрирует умения 

участвовать в научной 

дискуссии в процессе 

академического и  

профессионального 

взаимодействия 

Знать: Редактировать, 

составлять и переводить 

различные академические 

тексты в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах);  

Уметь: Представлть 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях, включая 

международные, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах).  

Владеть: умением 

участвовать в научной 

дискуссии в процессе 

академического и  

профессионального 
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взаимодействия 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3_зачетные единицы ( 108 
часов) 

3. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Анализ основных тенденций в развитии стратегий современного образования на основе 

технологий. Структура открытой.информационно-образовательной.среды. 

Организационные аспекты использования сетевых технологий в образовании. 

Прикладные аспекты использования сетевых технологий в образовании. Дидактические 

особенности использования технологий онлайн-обучения. Проектирование 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения. Сетевое 

сообщество участников образовательного процесса. 

 

4. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 3 

семестр-зачет. 

 

5. Авторы: Башаева С.А. к.п.н.,доцент 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.психол.н,доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

 

 


