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Дисциплина: ФТД.01 Цифровые технологии самообразования 

Цели освоения дисциплины: 

Сформировать навыки использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональном развитии и научно-

исследовательской деятельности специалиста, включая навыки разработки 

цифровых образовательных ресурсов. 

Задачи дисциплины - Задачами освоения дисциплины является изучение 

понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способен применять при решении профессиональных задач основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации, 
в том числе с использованием современных информационных 

технологий и программного обеспечения 

ИндикаторОПК-2.1. Применяет основные методы представления и 

алгоритмы обработки данных, использует цифровые технологии для решения 
профессиональных задач 

Индикатор   ОПК-2.2. Имеет навыки по информационному обслуживанию и 

обработке данных в области производственной деятельности. 

ИндикаторОПК-2.3.Применяет при решении профессиональных задач 
основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Сущность понятий цифровой образовательной среды, 

электронного обучения, виды аудиовизуальных средств 

обучения, основные платформы массовых открытых онлайн-

курсов, особенности педагогической коммуникации в 

дистанционном обучении, современные возможности 

индивидуализации обучения с помощью информационных 

технологий, особенности корпоративного обучения, аспекты 

авторского права, касающиеся использования электронной 

текстовой и визуальной информации для разработки 

электронных образовательных ресурсов, основы безопасного и 

эффективного использования ресурсно-информационных баз на 

основе облачных технологий в практической деятельности, 

методы организации процесса самостоятельного 

профессионального развития. 
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Уметь: 

выбирать информационные и коммуникационные средства для 

решения образовательных и научно-исследовательских задач, для 

конструирования электронных средств обучения, методически 

обоснованно использовать электронные наглядные средства, 

использовать образовательные ресурсы сети Интернет для 

организации самостоятельного профессионального развития, а 

также корпоративного обучения 

Владеть: 

навыком формирования комплекта электронных средств обучения в 

соответствии с содержанием учебной дисциплины, навыком разработки 

электронных средств обучения: схем, слайдшоу, инфографики, 

анимированных изображений, навыком подбора текстовых и визуальных 
материалов для разработки электронных наглядных средств обучения 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Современное образования в контексте цифровизации 
Раздел 2. Педагогические основания развития цифровых образовательных 
технологий  

Раздел 3. Современные средства представления учебной информации Раздел 
4. Понятие педагогической коммуникации в контексте развития современных 
дистанционных форм обучения. Инструктирующие материалы для 
дистанционного обучения. 
Раздел 5. Самостоятельная работа 
Виды учебной работы:практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, дискуссия. 

Формы промежуточной аттестации:зачет (1). 

Трудоемкость дисциплины:2 ЗЕТ. 


