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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование знаний, умений навыков в области мето-

дики обучения информатике.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и методика обу-

чения информатике» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисци-

плин (модулей) (Б1.О.32). Для освоения дисциплины студенты используют знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», дисциплин вариативной части профессионального цикла;  

Освоение дисциплины «Теория и методика обучения информатике»» является не-

обходимой основой для последующего прохождения педагогической практики 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2: 

 ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

 ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфе-

ре образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности.  
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий). 

 ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

 ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и при-

емы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся. 
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

 ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным ре-

зультатам обучающихся.   
- ПК-1.  Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации об-

разовательного процесса в образовательных организациях различного уровня,  индикато-

рами достижения чего является:  

 ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования. 



4 
 

  

 ПК-2.8 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности про-

цесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические тех-

нологии реализации компетентностного подхода. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 систему образования в области информатики в современной средней школе; 

 содержание и принципы построения школьных программ по информатике; 

 формы, методы и средства организации учебно-воспитательного процесса  по ин-

форматике; 

- уметь:  

 определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

 анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совер-

шенствования и повышения своей квалификации; 

 адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащих-

ся; 

- владеть:  

 способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной среды образовательного учреждения, ре-

гиона, области, страны. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика обучения информати-

ке» составляет 8зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

Общая трудоемкость 288 108 108 72 

Аудиторные занятия 126 54 36 36 

Лекции 50 22 14 14 

Практические занятия 76 32 22 22 

Самостоятельная работа 126 54 36 36 

Вид итогового контроля 36 зачет экзамен зачет 
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