
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Технологии цифрового образования в профессиональной деятельности 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.О.03.01 «Технологии цифрового образования в профессиональной 

деятельности» входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной 

программы и является обязательной для изучения. 

Учебная дисциплина «Технологии цифрового образования в профессиональной 

деятельности» изучается на 1 курсе. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

          

           Целями освоения учебной дисциплины «Технологии цифрового образования в 

профессиональной деятельности» является формирование у бакалавров целостного 

представления о специфике использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в гостиничном бизнесе; развитие навыков и способностей 

студентов к самостоятельному практическому использованию современных 

информационных технологий рамках профессиональных и общекультурных компетенций. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ОПК-8  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знать-современные методы 

работы в ДО; 

- современные программные 

продукты, необходимые для 

построения ДО. 

Уметь: проектировать 

учебно-воспитательный 

процесс. 

Уметь: применять знания в 

соответствии с возрастной и 

личностной сферой 

обучающихся.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет 

 

7.  АВТОР: ст. преподаватель Денилханова Х.Я. 

 

 

 

Тема 1. Цифровизация  образования  

Тема 2. Применение цифровых технологий в обучении  

Тема 3. Электронные средства образовательного назначения  

  

Тема 4 Современное обеспечение образовательного процесса   
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