
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения информатике» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: основы методики обучения математике и  информатике, 
технологию управления профессиональным саморазвитием педагога, осо-
бенности педагогической профессии, и ее  ценность в обществе; 

 

Уметь: пользоваться программно-методическими документами, оп-

ределяющими деятельность школы: государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учебными программами, учебниками; проек-

тировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками обобщения и адап-

тации учебного материала в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся, а также достижениями науки и практики; навыками работы 
с программными средствами общего и профессионального назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций обучающегося: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; ОПК-1; ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-12 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Уровни изучения информатики в школе. Характеристика особенно-
стей развития содержания информационного образования учащихся в 
рамках пропедевтических и систематических курсов. Формирование ин-
формационных понятий в процессе обучения информатике и ИКТ в основ-



ной школе. Формирование знаний учащихся об информационных суждени-
ях в процессе обучения информатике и ИКТ. Формирование умозаключе-
ний в процессе обучения информатике и ИКТ. Роль и место задач в обуче-
нии информатике и ИКТ в основной школе: виды задач в зависимости от 
образовательных функций. Задачи как средство обучения. Их образова-
тельные функции. Методика работы с заданиями. Задачи как предмет изу-
чения информатики и ИКТ. Основные этапы процесса решения задачи. Ме-
тодика обучения исполнению алгоритма. Понятие системы задач, основ-
ные требования, предъявляемые к системе задач. Метод обучения через 
задачи. Нетрадиционные формы урока информатики и ИКТ в основной 
школе. Государственный образовательный стандарт. Объекты стандарти-
зации. Требования к минимуму содержания программ по информатике и 
ИКТ и к результатам обучения. Место информатики ИКТ в базисном учеб-
ном плане. Уровни проверки результатов обучения. Контрольно-
измерительные материалы, инструкции по проведению и оценке результа-
тов ЕГЭ по информатике и ИКТ. Виды проверки по месту проверки в учеб-
ном процессе, по целям учительской проверки, по методам проверки, по 
организационным формам. Функции учительской проверки и особенности 
их реализации в учебном процессе. Структурный анализ конспекта урока. 
Аспектный анализ наблюдаемого урока информатики. Основные схемы ас-
пектного анализа урока. Получение выводов на основе аспектного анализа 
урока. Методика изучения отдельных тем. Информационные процессы. 
Представление информации. Передача информации. Компьютер как уни-
версальное устройство обработки информации. Основные устройства ИКТ. 
Организация информационной среды. Поиск информации. Запись средст-
вами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира. Про-
ектирование и моделирование. Тексты. Математические инструменты, ди-
намические (электронные) таблицы. Базы данных. Обработка информации. 
Представление информации. Информационные процессы в обществе. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-



ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-
1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 
с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


