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Цели изучения дисциплины. 
Цель дисциплины - содействовать становлению профессиональной компетентности педагога 

через формирование целостного представления о роли информационных технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их 

возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их 

применением. 

 Задачи дисциплины: 

•сформировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий как 

фактора повышения профессиональной компетентности; 

•сформировать компетенции в области использования возможностей современных средств 

ИКТ в образовательной деятельности; 

•обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности специалиста, работающего в системе образования; 

•ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 
Учебная дисциплина относится к базовой части Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин «Математика 

и информатика. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в учебной практике и научно- 

исследовательской работе студентов. 

3. Требования к уровню освоения программы. 
Бакалавр, освоивший программу, должен: 

владеть: 

•методикой использования ИТ в предметной области; 

•навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 

уметь: 

•использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

•оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

знать: 

•современные информационные технологии, используемые в образовании; 

•приемы и методы использования средств ИТ в различных видах и формах учебной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины формируются компетенции  

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 
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