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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: повысить методическую компетенцию будущих учителей информатики в области формирования проектных умений учащихся общеобразовательной школы, являющихся
планируемыми общеобразовательными результатами Федерального государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС).
Задачи:
1) ознакомить с формами и методами реализации требований ФГОС к личностным,
метапредметным и предметным результатам образования через проектную деятельность
учащихся;
2) формировать умения будущего учителя информатики по организации совместной
деятельности с учащимися в проектном обучении;
3) показать отличия проектной деятельности от исследовательской;
4) ознакомить с типовым алгоритмом проектирования;
5) показать методику проектной деятельности для разработки проектов на основе современных УМК (учебно-методических комплексов) по информатике;
6) повысить методическую компетентность будущих учителей информатики в вопросах оценивания предметных и метапредметных результатов образования на основе проектной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1));
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
(ПК-4);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 основы методологии исследовательской и проектной деятельности,
 метод проектов в исторической ретроспективе,
 федеральную и региональную нормативную базу работы образовательных организаций,
 принципы проектирования дополнительных общеразвивающих программ,
 основные подходы к диагностике метапредметных и личностных результатов образования,
 этапы формирования и оценивания проектных умений,
 основы планирования индивидуальных исследовательских и проектных работ обучающихся,
 типовую структуру учебного проекта,
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черты сходства и отличия исследовательской и проектной деятельности,
основные стадии работы над учебным проектом,
типологию учебных проектов,
психолого-педагогические условия формирования образовательной среды для реализации исследовательских и проектных работ
 производимые комплекты учебно-методического оборудования для реализации исследовательской и проектной деятельности и приемы его адаптации для реализации
исследовательских и проектных задач,
 варианты использования Интернет-ресурсов и ИКТ в проектной деятельности,
 роль и компетенции учителя при осуществлении учебной проектной деятельности
учащихся;
уметь:
 создавать мотивирующую среду для выполнения учащимися исследовательских и
проектных работ,
 применять методы статистической обработки информации при выполнении работ,
 планировать экспериментальные исследования учащихся,
 применять на практике различные (не менее трех) методик диагностики уровня метапредметных и личностных результатов образования,
 совместно с учащимися составлять и реализовывать план выполнения исследовательской или проектной работы,
 проектировать мотивирующую среду для исследования или проектирования в своем
образовательном учреждении в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы,
 пользоваться всеми компонентами современных учебно-методических комплексов по
информатике (УМК) для общеобразовательной школы,
 определять в содержании УМК средства достижения планируемых результатов ФГОС
в сфере проектной деятельности,
 организовывать проектную деятельность учащихся на основе УМК по информатике;
владеть:
 методикой разработки модельных проектов на основе УМК, образующих требования
ФГОС к планируемым результатам образования,
 умениями внедрять в учебном процессе общеобразовательного процесса проектное
обучение как эффективную образовательную технологию.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Организация проектной деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.8). Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, формируемые в процессе изучения дисциплины «Методика обучения информатике». Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплины «Использование ИКТ в образовании», дисциплин по выбору,
выполнения курсовых и выпускной квалификационной работ.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Промежуточный контроль осуществляется в
форме зачета.
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

108
54
22
32
54

6

Семестры
6
108
54
22
32
54
зачет

