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1.  Наименование дисциплины - «Информатика в развитии ребенка 

дошкольного возраста» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
       Цель освоения дисциплины: формирование компетенций, позволяющих студенту 

осуществлять развитие ребенка средствами информатики с учетом современных 

тенденций образования и перспективных направлений развития системы дошкольного 

образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для    

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способность использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3) 

 

знать: 

способы работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, в ЭБС и 

ИК-технологии в образовании  

уметь: 

создавать электронные средства учебного 

назначения; средства информационно-

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; слайд-шоу и 

тестирующие программные средства. 

владеть: 

способами поиска и обработки информации 

современном информационном 

пространстве  

 

способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

 

знать:  

- современные методы и технологии 

обучения и диагностики по дисциплине 

- уметь:  

- использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики по 

дисциплине в соответствии с ФГОС ДО 
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владеть:  
- навыками использования современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики по дисциплине в соответствии 

с ФГОС ДО 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.08 «Информатика в развитии ребенка дошкольного возраста» 

относится к вариативной  части Блока 1  Дисциплины (модули) и изучается   в 6 семестре. 

        

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Предмет методики преподавания компьютерной грамотности в ДОУ 

2. Организация обучения компьютерной грамотности в ДОУ 

3. Методика изучения отдельных тем 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре 

 


