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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии в обучении» является дисциплиной вариа-

тивной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является:  формирование  у  студентов  компетенций,
необходимых для успешного обучения (самообучения) с использованием современных инфор-
мационных технологий.

Задачи:
• формирование у студентов системы знаний о психологии познания и основанных на 

ней методах и приемах обучения
• формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по анализу и проекти-

рованию учебного курса
• формирование у студентов знаний особенностей компьютерных технологий (методов 

и средств) обучения и умений пользоваться ими

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать основ-
ные законы есте-
ственнонаучных 
дисциплин и 
современные ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
профессиональ-
ной деятельности

ОПК-
3

виды информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий, 
используемые для 
решения профес-
сиональных задач 

выбирать необходи-
мые информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий 
для решения профес-
сиональных задач 

—

2 способностью 
эксплуатировать 
и сопровождать 
информационные 
системы и серви-
сы

ПК-11 — создавать электрон-
ные учебные матери-
алы с использовани-
ем авторских средств
для создания обуча-
ющих систем

навыками исполь-
зования техноло-
гий дистанционно-
го обучения и раз-
работки учебного 
контента
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Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Технологии обучения

2 Электронные образовательные ресурсы

3 Дистанционное обучение

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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