
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

_«Методика обучения информатике» 
(наименование дисциплины (модуля) 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к методическому 

модулю Б1. О.08.02 Осваивается в 6, 7, 8 семестрах, общая трудоемкость - 12 зачетных 

единиц, всего 432 часа. Форма контроля: зачет в: 6 семестре, экзамен – в 7, 8 семестрах.  

Данный курс базируется на знаниях и умениях, которыми овладели студенты на таких 

дисциплинах предметной подготовки, как «Программное обеспечение ЭВМ», 

«Архитектура компьютера», «Основы микроэлектроники», «Теоретические основы 

информатики», «Программирование», а также на дисциплинах психолого-педагогической 

подготовки и ориентирован на инвариантное, машинно-независимое преподавание 

информатики.   

В процессе овладения данным курсом у студента формируется логико-

алгоритмический и системно-комбинаторный стиль мышления, что является одним из 

признаков профессионализма преподавателя. Излагаемый материал позволит будущим 

учителям информатики формировать библиотеки программных средств учебного 

назначения для ЭВМ, организовывать работу компьютерного класса, осуществлять 

компьютерную поддержку различных школьных предметов, организовывать и проводить 

занятия по информатике.  

Дисциплина «Методика обучения информатике» ориентирует на такие виды 

профессиональной деятельности, как учебно-воспитательную; социально-педагогическую; 

культурно-просветительную; научно-методическую и организационно-управленческую.  

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью является формирование готовности к успешному выполнению основных 

видов педагогической деятельности в области школьной информатики, разработке и 

реализации современной методической системы обучения информатике в 

общеобразовательных учреждениях.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

 

Таблица 1. Формируемые компетенции 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты обучения  

Компетенция №1 1.1 знать, уметь, владеть 

ОПК-2.  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и  

дополнительны 

х  

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей), программы 

дополнительного 

образования в соответствии с 

Знает: специфику и структуру 

основных образовательных программ 

по информатике, программ 

дополнительного образования; 

основные элементы педагогических 

и других технологий, используемых 

при разработке образовательных 

программ. 
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образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использование м 

информационно- 

коммуникационных 

технологий)  

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.   

ОПК-2.2. Проектирует  

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся.   

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов. 

Умеет: разрабатывать отдельные 

компоненты образовательной 

программы;   

разрабатывать элементы 

образовательных программ для 

разных профилей обучения;  

составлять индивидуальные 

учебные планы, в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся, в том числе, на 

углублённом уровне. 

Владеет: навыками анализа 

основных и дополнительных 

программ в соответствии с 

требования современного 

образования;  

навыками использования 

педагогических, информационно-

коммуникационных технологий при 

разработке отдельных компонентов 

образовательных программ. 

ОПК-5 

Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК 5.1. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе информационно-

коммуникационных 

технологий, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся 

ОПК 5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК 5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

Знает: принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся;  

специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу 

по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Умеет: применять инструментарий, 
методы диагностики и оценки 
образовательных результатов 
обучающихся;  
внедрять информационно-
коммуникационные технологии для 
организации контроля и оценки 
образовательных результатов; 

проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся. 

Владеет: действиями применения 
методов контроля и оценки 
образовательных результатов 
обучающихся, формируемых при 
обучении информатике;  

действиями освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 



позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность  

ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной деятельности 

и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС   

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и оценки 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору)   

ПК-2.3. Демонстрирует 

способы оказания помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления   

Знает:   

- способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 

деятельности ребенка, методы и 

формы организации коллективных 

мероприятий 

Умеет:   

- оказывать консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Владеть: навыками постановки 

воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует 

образовательный потенциал 
социокультурной среды региона 

в преподавании (предмета по 
профилю) в учебной и во 

внеурочной деятельности. 

Знает:  

- методы формирования 

развивающей образовательной 

среды  

Умеет:  

- формировать образовательную 

среду для достижения требуемых 

результатов  

Владеет: способами интеграции 
учебных предметов для 
организации развивающей 
учебной деятельности 
(исследовательской, проектной, 
групповой и др.). 

использует образовательный 

потенциал социокультурной 

среды региона в 

преподавании информатики 

в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

  

 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетные единицы 

(_432 часа) 

 

4.1 Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение деятельности учителя информатики в 

общеобразовательной школе.  

Раздел 2.  Методика обучения информатике на уровне основного общего образования.  

Раздел 3. Методика обучения информатике на уровне среднего общего образования. 

 Раздел 4. Элективные курсы по информатике.  

Раздел 5. Современные процедуры оценки качества образования.  

Раздел 6. Перспективы развития обучения информатике в школе. 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет в 6 

семестре, экзамен в 7-8 семестрах для студентов очной формы обучения и для студентов 

заочной формы обучения. 

6. Авторы: Муцурова Залина Мусаевна, ст.преподаватель 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 8 от «28» апреля 2022 г. 
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