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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области мето-

дики обучения информатике на старшей ступени обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методические аспекты 

преподавания профильных курсов информатики» относится к дисциплинам по выбору, 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

(Б1.В.03).  

Для освоения дисциплины «Методические аспекты преподавания профильных кур-

сов информатики» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Теория и методика 

обучения информатике»,. Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения 

студентами дисциплин по выбору, выполнения курсовых и выпускной квалификационной 

работ. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2: 

 - 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), индикаторами достижения кото-

рой является: 

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

лей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

 ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образова-

ния в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 систему образования в области информатики на старшей ступени обучения; 

 содержание и принципы построения школьных программ и учебников по про-

фильным и элективным курсам информатики ; 

 формы организации учебно-воспитательного процесса  по информатике на 

старшей ступени обучения; 

-уметь: 

 определять учебно-воспитательные задачи профильных и элективных курсов; 

 адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста уча-

щихся; 

-владеть: 

 профессиональными навыками реализации методики обучения информатике на 

старшей ступени школьного образования; 

 методами организации различных видов деятельности учащихся в процессе 

освоения профильной информатики, в том числе проектной и исследовательской; 

 методами сравнения и отбора наиболее эффективных средств информационно-

коммуникационных технологий, поддерживающих виды учебной деятельности, адекват-

ных планируемым образовательным результатам; 
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 подходами оценивания результатов обучения школьников информатике на 

старшей ступени школьного образования. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Численные методы» составляет 2 зачет-

ные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных и прак-

тических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разде-

лам. 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 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия 16 16 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля  Зачёт с оценкой 

 

 

 


