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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование способности студентов работать в 

информационно-образовательной среде. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с достижениями отечественных и зарубежных специалистов в 

области информационно-образовательной среды; 

- обучить студентов использовать возможности информационно-образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;  

- повысить мотивацию к изучению общеобразовательных предметов.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

индикаторы их достижения 

 

3.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-6.1. 

Знает: особенности принятия и реализации 

организационных, в том числе управленческих решений; 

теоретико-методологические основы саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

собственной деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; деятельностный подход в 

исследовании личностного развития; технологию и 

методику самооценки; теоретические основы акмеологии, 

уровни анализа психических явлений. 

 УК-6.2. 

Умеет: определять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной деятельности; 

планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач. 

УК-6.3. 

Владеет: навыками определения эффективного 

направления действий в области профессиональной 

деятельности; способами принятия решении на уровне 

собственной профессиональной деятельности; навыками 

планирования собственной профессиональной 

деятельности. 



ПК-1 Способен 

реализовывать 

образовательные программы в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 

ПКО-1.1.  

Знает: преподаваемый предмет; психолого-педагогические 

основы и современные образовательные технологии; 

особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

ПКО-1.2. 

Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся; 

применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, установленными 

образовательной 

организацией, и(или) образовательной программой. 

 

ПКО-1.3.  

Владеет навыками профессиональной деятельности по 

реализации программ учебных дисциплин. 

 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Лингвистика и информационные технологии. 

Тема 2. Подходы и методы автоматизированного обучения. 

Тема 3. Информационные технологии в обучении иностранным языкам. 

Тема 4. Компьютерные программы индивидуализированного обучения. 

Тема 5. Свободная платформа для создания курсов дистанционного обучения MOODLE. 


