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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование знаний, умений навыков в области методики
обучения информатике.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 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);
Конечные результаты обучения: в результате изучения дисциплины студент должен знать:
 систему образования в области информатики в современной средней школе;
 содержание и принципы построения школьных программ и учебников по информатике;
 формы организации учебно-воспитательного процесса по информатике;
уметь:
 определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала;
 анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации;
 адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся;
владеть:
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона,
области, страны.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина « Методика обучения информатике» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей)
(Б1.В.ОД.1). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», дисциплин вариативной части профессионального цикла;
Освоение дисциплины «Методика обучения информатике» является необходимой
основой для последующего прохождения педагогической практики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических занятиях
и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
324
144
48
56
40
144
36
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4
36
16
10
10
72
зачет

Семестры
5
50
18
22
10
40
экзамен

6
58
14
24
20
32
зачет

