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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭК.02.2 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САМООБРАЗОВАНИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности   СПО  09.02.07
Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС.

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина сформирована на основании вариативного компонента и

входит в состав общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

Целью освоения дисциплины являются воспитание у студентов 
культуры взаимодействия с электронной информационно-образовательной 
средой (ЭИОС), а также обучение практическим навыкам работы с 
программным обеспечением ЭИОС учебного заведения.

Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний,
умений и навыков по: работе  с  системами  видеоконференцсвязи  ЭИОС;
работе  с  электронными  курсами системы электронного обучения (СЭО)
ЭИОС; работе с электронным портфолио обучающегося; работе с сервисами
электронных библиотек университета; работе с сервисами Microsoft Office;
работе с внешними площадками массовых открытых онлайн курсов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные компоненты электронно-образовательной среды СамГУПС,

доступные для обучающихся, основные системы видеоконференцсвязи
ЭИОС, возможности ЭИОС для синхронного и асинхронного
взаимодействия в рамках образовательного  процесса, доступные  в
ЭИОС электронные библиотеки.

- В  рамках  программы  учебной  дисциплины  реализуется  программа
воспитания, направленная на формирование  следующих личностных
результатов (дескриптеров):
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- ЛР  5. Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,
исторической  памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,
малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России.

- ЛР  7.  Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий  собственную  и  чужую  уникальность  в  различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

- ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося соответствовать
ожиданиям  работодателей:  ответственный  сотрудник,
дисциплинированный,  трудолюбивый,  нацеленный  на  достижение
поставленных  задач,  эффективно  взаимодействующий  с  членами
команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий.

- ЛР 17. Ценностное  отношение  обучающихся  к  своему  Отечеству,  к
своей  малой  и  большой  Родине,  уважительного  отношения  к  ее
истории и ответственного отношения к ее современности.

- ЛР  18. Ценностное  отношение  обучающихся  к  людям  иной
национальности,  веры,  культуры;  уважительного  отношения  к  их
взглядам.

- ЛР  19. Уважительное  отношения  обучающихся  к  результатам
собственного и чужого труда.

- ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.
- ЛР  23.  Получение  обучающимися  возможности  самораскрытия  и

самореализация личности.

1.4.  Количество  часов  на  освоении  рабочей  программы  учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП):
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа;

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
   в том числе:
   лабораторные работы не предусмотрено
   практические занятия не предусмотрено
   курсовая работа (проект) не предусмотрено
Итоговая аттестация зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЭК.02.2 Цифровые технологии в самообразовании

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Цифровые технологии самообразования

Тема 
Цифровые технологии 
самообразования

Содержание учебного материала 44
2Анализ основных возможностей цифрового университета и ЭИОС СамГУПС 4

Использование систем видеоконференцсвязи в учебном процессе 6
Использование электронных курсов в учебном процессе и  самообразовании 6
Формирование и работа с сервисами портфолио обучающегося в ЭИОС 4
Использование электронных библиотек в процессе самообразования 6
Использование сервисов Microsoft Office 365 в учебном процессе и  самообразовании 6
Обзор площадок MOOC и их использование в процессе  самообразования 4
Использование электронных курсов в учебном процессе и  самообразовании 6
Дифференцированный зачет 2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
   1. –   ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
   2. — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
 3. — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое  обеспечение  реализации  учебной
дисциплины:
Учебная  дисциплина  реализуется  в  учебном  кабинете  №301 Полигон
Вычислительной техники

Оборудование учебного кабинета: 
- комплект ученической мебели
- комплект мебели для преподавателя 
- персональный компьютер, проектор, экран для проектора

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Основные источники: 

1. Трофимов В. В.: Информационные технологии в 2 т. Том 1: Учебник 
для ссузов Москва: Юрайт, 2020 URL https  ://  urait  .  ru  /  bcode  /45179  0  

2. Трофимов В. В.: Информационные технологии в 2 т. Том 2: Учебник 
для ссузов Москва: Юрайт, 2020 URL https  ://  urait  .  ru  /  bcode  /451791  
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные 
показатели 
оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- получать доступ к  изданиям 

электронных  библиотечных систем
и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих 
программах, 

- использовать возможности систем
видеоконференцсвязи для учебной
(научной) работы и
самообразования, с использованием
средств ЭИОС,

- участвовать в проведении всех
видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных ресурсов

Знания:
- оосновные  компоненты

электронно-образовательной
среды  СамГУПС,  доступные
для  обучающихся,  основные
системы видеоконференцсвязи
ЭИОС, возможности ЭИОС для
синхронного и асинхронного
взаимодействия в рамках
образовательного  процесса,
доступные  в ЭИОС
электронные библиотеки

Экспертная  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы,
фронтальный,
индивидуальный  опрос.
Проверочная  работа  по
дидактическим карточкам.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ:

5.1 Пассивные: лекции, опрос, практическое занятие.

5.2 Активные и интерактивные: работа в группе, анализ проблемных 
ситуаций, семинар с элементами проблемности, урок-аукцион.
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