Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.05 Современные информационные технологии в обучении
младших школьников
Наименование кафедры: кафедра теории и методики естественно-математического
образования
1.
Цель и задачи дисциплины
Целью курса является подготовка специалиста в области образования,владеющего
современными информационными технологиями в объеме, требуемом для эффективного
выполнения профессиональных функций, способного разрабатывать и реализовывать
педагогические условия информатизации образовательного процесса; способного
организовать процесс обучения и воспитания с использованием информационных
технологий, соответствующих возрастным особенностям участников образовательного
процесса и отражающих специфику предметной области; способного использовать
имеющиеся возможности информационной среды и проектировать новые условия для
обеспечения качества образования.
Задачи:

раскрыть
взаимосвязи
дидактических, психолого-педагогических
и
методических основ применения компьютерных технологий для решения задач
обучения и образования;

сформировать компетентности в области использования возможностей
современных ИКТ в профессиональной деятельности;

обучить
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;

сформировать навыки создания учебных материалов с помощью различных
программных средств.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных.
ОПК-2:Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий).
ОПК-3:Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Профессиональных.
ПК-3:Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к модулю Б1.В.01.05 «Технологический»

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Информатика и информационнокоммуникационные технологии». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на педагогической практике.
3.

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72час.)

4.
Планируемые результаты обучения
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем; основные принципы деятельностного
подхода; педагогические закономерности организации образовательного процесса;
нормативно-правовые, аксиологические, психологические, дидактические и методические
основы разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ;
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты, содержание,
организационно-методический инструментарий, диагностические средства оценки
результативности основных и дополнительных образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать организационно-методические
средства реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами разработки и
технологиями реализации основных и дополнительных образовательных программ;
приемами использования ИКТ.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и педагогические
закономерности и принципы организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и средства для
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями
инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИПК-3.1. Знает сущность, структуру и специфику различных образовательных
программ, реализуемых в начальных классах общеобразовательной школы
ИПК-3.2. Умеет анализировать и выбирать образовательную программу в
соответствии с потребностями младших школьников.
ИПК-3.3. Владеет способами отбора учебного материала и конкретных методик и
технологий, в том числе информационных, в соответствии с требованиями основной
образовательной программы начального общего образования.
5.
Форма промежуточной аттестации
Зачет в 9 семестре

6.
Дополнительная информация
Контрольная работа в 9 семестре
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием;
- аудитория для практических (семинарских) занятий.
б) перечень основного оборудования –

5 ноутбуков;

Мультимедийное оборудование для проведения презентации результатов
самостоятельной работы в течении семестра.

