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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: формирование системы теоретических знаний, умений и навыков моделирования педагогического процесса с целью его
оптимизации.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен
знать:
- концептуальные основы современного педагогического процесса;
- методологию педагогического исследования;
- теоретические, сравнительно-исторические и эмпирические методы, использующиеся
в педагогическом исследовании;
уметь:
- использовать современные компьютерные технологии для анализа, систематизации и
классификации основных компонентов педагогического процесса;
- разрабатывать на научной основе и внедрять методики, повышающие эффективность
педагогического процесса;
- уметь интерпретировать и грамотно оформлять результаты педагогического исследования;
владеть:
- навыками использования современных методов педагогического исследования;
- навыками формализации представления педагогической информации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информационное моделирование педагогических процессов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ДВ.17.2). Для
освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные
на предыдущем уровне образования в процессе изучения предметов «Информационные технологии», «Педагогика», «Психология», «Философия», «Методика обучения информатике».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала курса «Информационное моделирование педагогических процессов» в форме лекционных занятий, приобретение навыков
в форме практических занятий по методам научных исследований, а также выполнение
заданий по самостоятельной работе при изучении отдельных тем, подготовке докладов,
научных статей, написании курсовых работ и рефератов. Проверка знаний осуществляется
фронтально, индивидуально.
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

72
36
14
22
36
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Семестры
9
72
36
14
22
36
зачет

