
Б1.В.ДВ.9 Использование информационных технологий в инклюзивной 

практике 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Использование информационных 

технологий в инклюзивной практике» являются: формирование у будущих учителей 

системы знаний, умений и навыков в области использования информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе. проектирование и разработка 

информационных ресурсов, в обучении и образовании, составляющие основу 

формирования компетентности специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе, в профессиональной деятельности. 

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

1. Раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования: 

2. Сформировать     компетентности     в     области     использования     возможностей 

современных средств информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности: 

3. Обучить   студентов   использованию   и   применению   средств   информапионно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности бакалавра, 

работающего в системе образования: 

4. Ознакомить   с   современными   приемами   и   методами   использования   средств 

информационно-коммуникационных технологий (в частности, проектирование и 

разработка информационных ресурсов) при проведении разных видов учебных занятий, 

реализуемых в учебной   и   внеучебной   деятельности,   в   профессиональной   

деятельности   работников образования. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «Использование информационных технологий в 

инклюзивной практике» относится к вариативной части профессионального цикла и 

является дисциплиной по выбору студентов. 

2.2 Для освоения дисциплины «Использование информационных технологий в 

инклюзивной практике» обучающиеся используют знания, умения и навыки, полученные 

на предыдущем уровне обучения. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Современные информационные технологии в инклюзивной практике; 

Информационные системы и базы данных по психологии и педагогике.   

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код компетенции ОПК 13: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Код компетенции ПК 29: готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Код компетенции ПК 33: готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Код компетенции ПК 34: способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

4. Содержание разделов и тем дисциплины 

Информатизация образования как фактор развития общества; Цели и задачи 

использования ИКТ в образовании; Информационные и коммуникационные  технологии в 

реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения; ИКТ 
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в организации познавательной деятельности учащихся; Проектирование и разработка 

информационных ресурсов образовательного назначения; Информационные и 

коммуникационные технологии в учебных предметах. 
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