
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): углубление образование будущего 

бакалавра; формирование у него компетенций, связанных с применением современных 

методик и технологий, в том числе информационных для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные технологии приема и передачи информации» (Б1.О.11.03) 

относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по 

профилю «Технология») образовательной программы по профилю «Технология и 

дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», изучается в 7, 8 

семестрах. Для освоения дисциплины «Современные технологии приема и передачи 

информации» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных и общепрофессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

(ОК-3) Способен использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

(ПК-2) Способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся 

(ПК-10) Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
 - основные этапы развития естественнонаучной картины мира; содержание 

естественнонаучной картины мира на различных этапах ее развития; основные направления 

развития современных естественных наук, их оценку со стороны научной общественности; 

 - современные методы обучения; технологии. Формы, методики и приемы процесса 

обучения; различные подходы к индивидуализации обучения и воспитания; 

 - структуру проектирования траектории профессионального роста; теоретические 

основы личностного развития. 

Уметь:  
 - использовать научную информацию и научный метод для описания фрагментов 

естественнонаучной картины мира; 

 - подбирать методики и технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 -  анализировать источники информации по указанной проблеме; определять объект 

проектирования. 

Владеть:  
 - навыками структурирования естественнонаучной информации, используя 

представления о современной естественнонаучной картине мира; навыками использования 

научного языка, научной терминологии; 
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