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Дисциплина Б1.Б.6 Методика обучения персонала использованию информационных систем 

изучается в 2 и 3 семестрах. Предусмотрены лекционные и практические занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений по разработке 

учебных программ переподготовки персонала и проведению обучения пользователей использованию 

информационных систем в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика 

обучения персонала использованию информационных систем» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.6).  

Содержание дисциплины «Методика обучения персонала использованию информационных 

систем» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по 

образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Методика обучения персонала использованию информационных 

систем» выступает опорой для прохождения  педагогической практики (Б1.П.3). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

З (ОК-3): возможности к 

саморазвитию и 

самореализации 

знать: 

- возможности к саморазвитию и 

самореализации при обучении персонала 

использованию информационных систем 

У1 (ОК-3): использовать 

свой творческий потенциал 

 

уметь: 

- использовать творческого потенциала 

при обучении персонала использованию 

информационных систем 

В2 (ОК-3): методами 

саморазвития и 

самореализации  

владеть: 

- методами саморазвития и 

самореализации при обучении персонала 

использованию информационных систем 

ОПК-2 способность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З1 (ОПК-2): содержание и 

структуру 

образовательного процесса,  

а также форм, средств и 

методов профессиональной 

деятельности 

З2 (ОПК-2): принципы 

руководства коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

социального, 

конфессионального и 

культурного различия. 

знать: 

- средства и методы обучения персонала 

использованию информационных систем 

- принципы руководства коллективом 

при обучении персонала в сфере своей 

профессиональной деятельности  



У1 (ОПК-2):  

разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы обучения 

пользователей 

использованию ИС 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать 

программы обучения пользователей на 

основе нормативных документов; 

- разрабатывать комплексы 

дидактических средств и адаптировать 

их к реальным условиям учебного 

процесса в организации; 

В1 (ОПК-2):  

владеть методами и 

технологиями обучения 

персонала 

владеть: 

- различными методами и технологиями 

предметного обучения 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Нормативно-правовая база процесса обучения персонала в организации 

2. Методические аспекты обучения персонала 

3. Современные методы обучения персонала 

4. Оценка эффективности обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования Н.Н. Устинова  


