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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области
организации и проведения внеурочной деятельности по информатике в условиях развития
информационно-коммуникационной образовательной среды.
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 учебные программы по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
 готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-5).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 суть внеурочной деятельности обучающихся в области информатики;
 дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий во
внеурочной деятельности;
 аспекты внеурочной деятельности для построения индивидуальной образовательной
траектории школьника;
 возможности практической реализации личностно ориентированного обучения в
условиях информационно-коммуникационной образовательной среды;
уметь:
 проектировать внеурочную деятельность по информатике, соответствующую общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
 использовать возможности новой информационно-коммуникационной образовательной среды для реализации личностно ориентированной модели организации внеурочной деятельности в области информатики;
 подбирать формы и методы, разрабатывать и проводить внеурочную деятельность в
соответствии с целями и задачами ее проведения;
владеть:
 навыками анализа педагогической целесообразности использования конкретных форм
и методов внеурочной деятельности по информатике, в том числе с использованием
сетевых возможностей;
 практическими приемами проектной деятельности по информатике на основе использования ИКТ;
 современными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Внеурочная деятельность по информатике» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.8). Для освоения дисциплины используют4

ся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Психология», «Педагогика», «Методика обучения информатике». Изучение дисциплины
является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплины «Использование
ИКТ в образовании», дисциплин по выбору. Полученные знания, умения, навыки помогут
студентам лучше справиться с работой во время прохождения педагогической практики, а
также при написании курсовых и выпускных квалификационных 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.
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
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Семестры
6
108
54
22
32
54
зачет

