
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_3_3  Методика обучения русскому языку и литературному чтению 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций в области методики 

использования информационных и коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности, подготовка  к оценке, выбору и эффективному использованию ИКТ для 

решения задач обучения и воспитания учащихся начальной школы; формирование умения 

применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.3 «Методика обучения компьютерной грамотности» относится к 

вариативной части Блока 1 дисциплин и читается в 6 семестре 3 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовности реализовывать образовательные  программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основы компьютерной грамотности; 

 компьютерные программы; 

 роль информации в деятельности человека; 

 основные виды информационных объектов (текст, число, звук, таблица, графика) и 

информационных процессов (обработка, хранение, передача информации);  

 назначение основных устройств компьютера (устройства ввода, вывода, хранения 

передачи и переработки информации);  

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

уметь:  

 изучать и накапливать профессионально-педагогический опыт, организовывать и 

осуществлять эксперимент, обобщать и оценивать его результат; 

 анализировать результаты собственной педагогической деятельности на разных 

этапах образовательного процесса; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 готовить сообщения с использованием различных источников информации 

 использовать информационные технологии в процессе преподавания других 

предметов начальной школы; 

 пользоваться компьютером при работе с информацией в учебной деятельности. 

владеть:  

 методикой проведения уроков в начальной школе с использованием компьютера; 

 способами и методами обучения младших школьников основам компьютерной 

грамотности; 

 игровыми методиками обучения младших школьников работе с компьютером. 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – 6 семестр – зачет. 

Разделы дисциплины 

1. Предмет методики преподавания компьютерной грамотности в начальной школе.  

2. Организация обучения компьютерной грамотности в ДОУ и начальной школе.  

3. Методика изучения отдельных тем.  
 

 

 


