
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Цифровые технологии в образовании» 
(наименование дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - содействовать становлению профессиональной компетентности 

педагога через формирование целостного представления о роли цифровых технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения 

их возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с 

их применением 

 Задачи дисциплины:  

Знать: принципы работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать современные информационные технологии и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками обработки, сбора, хранения, получения информации на основе 

современных программных средств для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью, в том числе отечественного производства, 

свободного программного обеспечения   

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы.  
Дисциплина «Цифровые технологии в образовании» относится к модулю обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины/модули» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень 

образования бакалавр). Дисциплина является обязательной к изучению  

Дисциплина «Цифровые технологии в образовании» формирует знания, умения и 

компетенции, необходимые для освоения следующих дисциплин: «Основы математической 

обработки информации», «Основы исследований в технологическом образовании», 

«Практикум по конструированию и моделированию одежды», «Проектирование урока по 

требованиям ФГОС», для проведения следующих практик: «производственная практика 

(педагогическая)», «производственная практика (педагогическая)», «производственная 

практика (педагогическая в каникулярный период)», «производственная практика 

(преддипломная)», «производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая))», «учебная практика (по конструированию швейных изделий)», 

«учебная практика (по обработке пищевых продуктов)», «учебная практика (проектно-

исследовательская работа)», «учебная практика по формированию цифровых 

компетенций». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (ОПК-2, ОПК-9, УК-1): 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного 

образования в 

Знает: Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 
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компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов. 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования  

Умеет: Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Владеет: Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и их элементов 

ОПК-9 способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Выбирает 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.2 

Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Владеет 

навыками использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Знает: принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: выбирать 

современные 

информационные 

технологии и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками 

обработки, сбора, 

хранения, получения 

информации на основе 

современных 

программных средств для 

решения задач, связанных 

с профессиональной 

деятельностью, в том 

числе отечественного 



образования для решения 

профессиональных задач 

производства, свободного 

программного 

обеспечения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 ЗНАТЬ: 
методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследовательских 
и практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении исследовательских 
и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 

УК-1.2 

УК-1.3 

Знает: Основные 

источники и методы 

поиска информации, 

необходимой для решения 

поставленных задач, 

законы и формы логически 

правильного мышления, 

основы теории 

аргументации, сущность и 

основные принципы 

системного подхода 

Умеет: осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленных 

задач и критически ее 

анализировать; применять 

методы критического 

анализа и синтеза 

информации, необходимой 

для решения поставленных 

задач; применять законы 

логики и основы теории 

аргументации при 

осуществлении 

критического анализа и 

синтеза информации, 

необходимой для решения 

поставленных задач; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

отличать факты от мнений, 

интерпретаций и оценок; 

применять методы 

системного подхода при 

решении поставленных 

задач 

Владеет: методами 

системного и 

критического мышления 

 

   

 



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

 

 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем а+в а+в 

4.1.1. аудиторная работа а а 

в том числе:   

лекции 40 40 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 80 80 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 12,6  

 

1. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема1: Информатизация образования.  

Тема 2. Применение цифровых технологий в обучении 

Тема 3. Электронные средства образовательного назначения 

Тема 4 .Современное обеспечение образовательного процесса  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Авторы: Вазкаева Седа Сайд-Ахмедовна 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 8 от «28» апреля 2022 г. 

 
 


