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Цели и задачи учебной дисциплины: 
 

Целью дисциплины является формирование у бакалавров 
педагогического образования системы знаний, умений и навыков в области 
использования информационных и коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 

Задачи дисциплины:  
− изучение теоретических основ, дидактических принципов 

использования технических средств обучения;  
− изучение принципа действия, устройства и педагогических 

возможностей современных технических средств обучения;  
− раскрыть взаимосвязи психолого-педагогических и методических основ 

применения компьютерных технологий для решения задач обучения и 
воспитания;  

− создать условия для формирования компетентностей в области 
использования возможностей современных средств ИКТ в 
образовательной деятельности;  

− ознакомить с современными приемами и методами использования 
средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий в 
дошкольном образовательном учреждении и начальной школе;  

− сформировать умения студентов использовать и применять средства 
ИКТ в профессиональной деятельности в системе образования. 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Информационное обеспечение образовательной 
деятельности относится к  

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и входит в состав базовой части ООП. 
Для освоения дисциплины  

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин вариативной части цикла: Теоретические основы 
математики. Изучение данной дисциплины может являться основой для 
последующего изучения дисциплин Теоретические основы информатики, 

дисциплин Модуля  Обучение информатике в  начальной  школе;  для 

прохождения педагогической практики.  

Навыки

, сформированные у студентов, 

используются при 

подготовке 

курсовой и выпускной квалификационной 

работ.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:  
• способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 
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• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

• готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

• способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

• способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9) 

 
В результате изучения дисциплины студент 
должен: знать:  

− основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации.  

− классификацию и дидактические функции информационных 
образовательных ресурсов учебного назначения;  

− современные  приемы  и  методы  использования  средств  ИКТ  при 

 

 
проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и 
воспитательной деятельности; 

уметь: 
− использовать современные Информационное обеспечение 

образовательной деятельности(включая пакеты прикладных 
программ, локальные и глобальные компьютерные сети) 
для сбора, обработки и анализа информации;  

− оценивать программное обеспечение и перспективы его 
использования с учетом решаемых профессиональных задач;  

− конструировать образовательный процесс с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

владеть:  
− навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения;  
− методами проектирования, разработки и использования в 

образовательном процессе информационных ресурсов учебного 
назначения. 

 
 

 


