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 1. Цели освоения дисциплины 

- вооружить будущих учителей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для творческого

преподавания школьного предмета 'Информатика и ИКТ' в различных условиях технического и

программно-методического обеспечения;

- подготовить будущих учителей к организации и проведению различных форм внеклассной

работы в области информатики и вычислительной техники;

- развить и углубить общие представления о путях и перспективах глобальной информатизации

в сфере среднего образования;

- обеспечение глубокого изучения студентами научных и психолого-педагогических основ

структуры и содержания курса информатики средних учебных заведений, понимание

методических идей, заложенных в них;

- воспитание у будущих преподавателей умений решать проблемы преподавания информатики;

- Вооружить будущих учителей разнообразными инновационными технологиями проведения

занятий по предмету 'Информатика и ИКТ'.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 02.03.01 Математика и компьютерные науки и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Освоение курса 'Теория и методика обучения информатике' основывается на знаниях и

умениях студентов, полученных ими в результате изучения дисциплин 'Архитектура

компьютера', 'Информатика', 'Автоматизированные системы обработки информации',

'Информационные системы и технологии', 'Компьютерные сети и интернет',

'WEB-программирование', 'Мультимедиа технологии' и др. Курс готовит будущего выпускника к

осуществлению процесса обучения информатике.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и к самообразованию

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью к планированию и осуществлению

педагогической деятельности с учетом специфики

предметной области в образовательных организациях

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению методических и экспертных

работ в области математики

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью передавать результат проведенных

физико-математических и прикладных исследований в виде

конкретных рекомендаций, выраженных в терминах

предметной области изучавшегося явления
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять и адаптировать знания с

учетом уровня аудитории

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью к организации учебной деятельности в

конкретной предметной области (математика, физика,

информатика)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - иметь представление о методике преподавания как науке и учебном предмете, иметь

представление о методической системе обучения и ее структуре; 

- понимать роль и место методики обучения в профессиональном становлении учителя; 

- уметь раскрыть генеральную цель образования в школе, уметь анализировать систему общих

целей обучения в школе, выстраивать и обосновывать их иерархию; 

- иметь представление о ФГОС, его функциях и структуре, знать функции Базисного учебного

плана в регулировании школьной нагрузки, знать функции Базисного учебного плана как

рабочего поля для интеграции школьных предметов; 

- представление о функциях школьного учебника, иметь представление о федеральном

комплекте школьных учебников и пособий для учащихся; 

- различные классификации методов обучения, уметь раскрыть изменение роли методов

обучения в условиях интеграции, стандартизации и технологизации образовательного

пространства; 

- о различных типологиях уроков, иметь представление об основных требованиях к уроку,

знать способы организации деятельности учащихся при изучении нового материала,

закреплении знаний, умений и навыков, иметь представление о различных формах учебной

деятельности учащихся на уроке, знать основные формы обучения. 

- наиболее распространенные виды определений понятий в школьном курсе, функции,

принципы и методы контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся, владеть

методикой индивидуального и фронтального опроса учащихся, знать рекомендации по

оцениванию знаний и умений учащихся, иметь представление о технологии мониторинга

качества обучения учащихся; 

- основные методические документы, фиксирующие профессиональную деятельность учителя;

- инновационные педагогические технологии обучения информатике; 

- иметь представление об основных технологических и традиционных проектах учебного

процесса; 

- требования к оформлению, учету и хранению рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных

работ. 

 

 2. должен уметь: 

 - решать типовые профессионально-методические задачи преподавателя информатики на

базово профильном и углубленном уровнях; 

- использовать программное обеспечение и электронные учебники по информатике; 

- применять различные методы контроля и оценки знаний учащихся; 

- создавать и применять интересные учебные задания на уроках информатики; 

- осуществлять внеклассную и внешкольную работу. 

 

 3. должен владеть: 

 - инновационными приемами проектирования урока информатики. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины в

профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Предмет теории и

методики обучения

информатике. Связь

методики

преподавания

информатики с

другими науками.

Информатика как

наука и учебный

предмет в школе.

История внедрения

курса информатики в

средние учебные

заведения.

8 4 2 0

Реферат

Проверка

практических

навыков
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Цели и задачи

обучения

информатике в школе.

Структура обучения

информатике в

общеобразовательной

школе. Требования к

подготовке

современного учителя

информатики.

Инновационные

педагогические

технологии как основа

реализации ФГОС.

8 10 4 0

Проверка

практических

навыков

 

3.

Тема 3. Современное

содержание

образования

школьного курса

информатики. ФГОС

ООО. Учебные и

методические пособия

по информатике.

Программное

обеспечение по курсу

информатики.

Оборудование

школьного кабинета

информатики.

Элементы

инновационных

технологий в

преподавании

информатики и ИКТ.

8 10 6 0

Проверка

практических

навыков
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Основные

формы организации

обучения

информатике в

средней школе.

Методы и приемы

формирования

системно-научных

понятий на уроках

информатики и во

внеурочное время.

Планирование

учебного процесса по

информатике.

Поурочное

планирование.

Разработка

конспектов уроков.

Инновации в

оценивании

результатов обучения

информатике.

8 12 6 0

Проверка

практических

навыков

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет теории и методики обучения информатике. Связь методики

преподавания информатики с другими науками. Информатика как наука и учебный

предмет в школе. История внедрения курса информатики в средние учебные

заведения.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет теории и методики обучения информатики. Цель курса. Задачи курса. Требования к

уровню освоения содержания дисциплины. Содержание разделов дисциплины. Связь

методики преподавания информатики с наукой информатикой, психологией, педагогикой и

другими науками. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Обеспечение

школьного курса информатики: программное (или математическое) обеспечение, техническое

обеспечение, учебно-методическое обеспечение и организационное обеспечение школьной

информатики. История внедрения курса информатики в средние учебные заведения. Первый

опыт внедрения. Специализация по программированию на базе школ с математическим

уклоном. Обучение школьников элементам кибернетики. Специальные факультативные курсы.

Специализации на базе УПК. Развитие общеобразовательного подхода. Алгоритмическая

культура учащихся. Электронные калькуляторы. Появление ЭВМ массового применения.

Введение в школу предмета 'Основы информатики и вычислительной техники'. Становление

базовой информатики в России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормативные документы школьного курса информатики. Анализ учебных и

учебно-методических пособий.
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Тема 2. Цели и задачи обучения информатике в школе. Структура обучения

информатике в общеобразовательной школе. Требования к подготовке современного

учителя информатики. Инновационные педагогические технологии как основа

реализации ФГОС.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Цели и задачи обучения информатики в школе. Образовательная и развивающая цель

обучения информатике в школе. Практическая цель. Профориентация в школьном курсе

информатики. Воспитательная цель. Общие и конкретные цели обучения информатике.

Основная документальная база структуры школьного курса. Проектируемые цели обучения

информатике в общеобразовательной школе: формирование основ научного мировоззрения;

формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией; подготовка

школьников к последующей профессиональной деятельности; овладение информационными и

коммуникационными технологиями как необходимое условие перехода к системе

непрерывного образования. Общая характеристика специальности. Квалификационная

характеристика выпускника. Виды профессиональной деятельности учителя информатики.

Требования к профессиональной подготовленности учителя информатики.

Информационно-коммуникационная культура учителя информатики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Программное обеспечение курса информатики. Разработка и применение цифровых

образовательных ресурсов в школьном курсе информатики. Планирование учебного процесса

по информатике. Условия выполнения ФГОС в организациях общего образования. История

становления понятия ?педагогическая технология?. Педагогические технологии в обучении

информатике.

Тема 3. Современное содержание образования школьного курса информатики. ФГОС

ООО. Учебные и методические пособия по информатике. Программное обеспечение по

курсу информатики. Оборудование школьного кабинета информатики. Элементы

инновационных технологий в преподавании информатики и ИКТ.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Современное содержание образования школьного курса информатики. Стандарт школьного

образования по информатике. Системно-информационный подход - суть школьного курса

информатики на современном этапе образования. Основные содержательные линии курса:

теоретическая информатика, аппаратные и программные средства информатизации,

информационные и коммуникационные технологии, телекоммуникационные технологии,

социальная информатика. Требования к уровню подготовки выпускников средних

общеобразовательных учреждений. Национально-региональный компонент преподавания

информатики. Федеральный базисный учебный план: федеральный компонент; региональный

(национально-региональный) компонент, компонент образовательного учреждения. Учебные и

методические пособия по информатике. Требования к учебно-методическим материалам по

информатике для начального, базового и профильного обучения информатике в школе. Обзор

учебников и методических пособий по информатике. Федеральный перечень учебников,

допущенных министерством образования и науки российской федерации к использованию в

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.

Авторские УМК по школьному курсу 'Информатика и ИКТ'. Программное обеспечение по курсу

информатики. Оборудование школьного кабинета информатики. Перечень основных

компонентов рекомендуемой системы средств обучения информатике в школе.

Функциональное назначение средств вычислительной техники и программного обеспечения в

сфере образования. Программное обеспечение, поставляемое для школ.

Программно-методический комплекс учителя информатики.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Поурочное планирование по информатике. Изучение и анализ содержания программ и

учебных пособий по пропедевтическому курсу информатики. Инновационные формы обучения

информатике. Инновационные методы обучения информатике. Инновационные средства

обучения информатике.
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Тема 4. Основные формы организации обучения информатике в средней школе.

Методы и приемы формирования системно-научных понятий на уроках информатики и

во внеурочное время. Планирование учебного процесса по информатике. Поурочное

планирование. Разработка конспектов уроков. Инновации в оценивании результатов

обучения информатике.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Основные формы организации обучения информатике в средней школе. Урок - основная

форма организации обучения информатике в средней школе. Основные типы уроков.

Структура урока. Общие требования к уроку. Показатели эффективности урока. Методы -

система способов и приемов достижения цели урока. Требования к современному уроку.

Самоанализ урока. Классификация уроков по объему и характеру использования компьютера.

Нетрадиционные уроки по информатике. Методы и приемы формирования системно-научных

понятий на уроках информатики и во внеурочное время. Философские аспекты современного

школьного курса информатики. Пропедевтика методов системного анализа в младшей школе.

Формирование системно-информационной картины мира на базовом уровне. Содержание и

объем понятия: формирование базовых понятий в школьном курсе информатики; соотношение

между понятиями; работающие и неработающие понятия. Методы и формы организации

внеурочной работы со школьниками. Общие методические рекомендации при изучении

информатики, методы обучения с использованием информационно-коммуникационных

технологий. Общие методические рекомендации и принципы обучения информатике. Методы

обучения с использованием ИКТ. Методы обучения при различии процессов обучения

информатике и общеобразовательным дисциплинам. Методы применения средств ИКТ при

преподавании общеобразовательных дисциплин. Методы построения

информационно-деятельностных моделей в обучении. Методические цели использования

электронных средств учебного назначения. Использование мультимедиа и коммуникационных

технологий как средства реализации активных методов обучения. Организация проверки и

оценки результатов обучения. Принципы построения системы и характеристика методов

контроля. Модель непрерывного контроля. Шкалы оценок. Организация проверки и оценки

результатов обучения. Принципы построения системы контроля. Характеристика методов

контроля: по месту контроля на этапах обучения; по способу оценивания; по способу

организации контроля; по ведущей функции; по способу получения информации в ходе

контроля. Основные формы контроля. Модель непрерывного контроля. Рекомендации по

организации оперативного контроля. Шкалы оценок. Оценка уровней учебных достижений

учащихся. Интегральная 5-балльная шкала оценки деятельности учащихся. Описание

характера ошибок применительно к предмету 'Информатика и ИКТ'.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изучение и анализ содержания программ и учебных пособий по базовому курсу информатики.

Изучение и анализ содержания программ и учебных пособий по профильному курсу

информатики. Понятие фонда оценочных средств и его состав. Технология портфолио.

Создание и использование оригинальных учебных заданий по информатике и ИКТ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Предмет теории и

методики обучения

информатике. Связь

методики

преподавания

информатики с

другими науками.

Информатика как

наука и учебный

предмет в школе.

История внедрения

курса информатики в

средние учебные

заведения.

8

Выполнение

заданий

практических

работ

4

Проверка

практических

навыков

подготовка к

реферату

2 Реферат

2.

Тема 2. Цели и задачи

обучения

информатике в школе.

Структура обучения

информатике в

общеобразовательной

школе. Требования к

подготовке

современного учителя

информатики.

Инновационные

педагогические

технологии как основа

реализации ФГОС.

8

Выполнение

заданий

практических

работ

14

Проверка

практических

навыков

3.

Тема 3. Современное

содержание

образования

школьного курса

информатики. ФГОС

ООО. Учебные и

методические пособия

по информатике.

Программное

обеспечение по курсу

информатики.

Оборудование

школьного кабинета

информатики.

Элементы

инновационных

технологий в

преподавании

информатики и ИКТ.

8

Выполнение

заданий

практических

работ

16

Проверка

практических

навыков
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Основные

формы организации

обучения

информатике в

средней школе.

Методы и приемы

формирования

системно-научных

понятий на уроках

информатики и во

внеурочное время.

Планирование

учебного процесса по

информатике.

Поурочное

планирование.

Разработка

конспектов уроков.

Инновации в

оценивании

результатов обучения

информатике.

8

Выполнение

заданий

практических

работ

18

Проверка

практических

навыков

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и предполагают

активное участие студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

Одним из методов изучения курса является самостоятельная работа над учебниками,

учебными пособиями и специальной литературой, а также изучение нормативных материалов.

Большое значение имеет работа студентов над рефератами.

Реферативная работа является важной частью учебно-воспитательного и научного процесса.

Главная цель реферативной деятельности - научить студента делать самостоятельные и

правильные выводы на основе изученной литературы, собранного конкретного и фактического

материала, излагать свои мысли логически стройно последовательно, учиться

систематизировать знания и полностью раскрывать поставленную проблему, а также публично

защищать свой реферат с применением информационных технологий. Работа над рефератом

приобщает студентов к научному исследованию, учит их правильно пользоваться материалом,

продумывать доказательства, подбирать иллюстрации к основным положениям. Выступление с

рефератом позволяет выработать у студентов навыки самостоятельной подготовки докладов и

публичных выступлений, умение участвовать в творческих дискуссиях.

Тематика рефератов определяется. Однако студент имеет право, по согласованию с

преподавателем, избрать оригинальную тему, связанную с его научными интересами.

После распределения тем между студентами группы преподаватель заранее определяет, кто

из них и на каком занятии (с учетом темы реферата) выступит с докладом.

Обычно в ходе одного занятия заслушиваются в кратком изложении один-два реферата.

По результатам рецензирования и обсуждения рефератов преподаватель подводит общие

итоги этой работы в группе, отмечает достоинства и типичные недостатки, сообщает оценки

каждого реферата.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Предмет теории и методики обучения информатике. Связь методики

преподавания информатики с другими науками. Информатика как наука и учебный

предмет в школе. История внедрения курса информатики в средние учебные заведения.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Нормативные документы школьного курса информатики Демонстрация практических

навыков: Работы с нормативными документами по изучению курса информатики и ИКТ.

Анализа нормативных документов. 2. Анализ учебных и учебно-методических пособий

Демонстрация практических навыков: Сравнения структуры и содержания учебников по

информатике с 1985 года по настоящее время. Выявления тенденций развития содержания

учебников по информатике. Изучения и представления учебников базового курса из перечня

допущенных МО и науки РФ. Анализа инновационных педагогических технологий.

Реферат , примерные вопросы:

1. Информатика как наука и учебный предмет в средней школе. Исторические предпосылки

введения информатики в школу. 2. Цели и задачи школьной информатики в условиях

информационного общества и информатизации образования. 3. Теория и методика

преподавания информатики в системе педагогических знаний. 4. Содержание школьного

образования в области информатики. Общие принципы формирования содержания обучения

информатике. 5. Содержание школьного образования в области информатики. Формирование

концепции содержания непрерывного курса информатики для средней школы. 6. Содержание

школьного образования в области информатики. Стандартизация обучения информатике в

школе. 7. Организация обучения информатике в школе. Формы и методы обучения

информатике. 8. Организация обучения информатике в школе. Средства обучения

информатике. 9. Урок - основная форма организации учебного процесса. Типология и

структура урока. 10. Урок - основная форма организации учебного процесса. Типология и

структура урока. Общие требования к уроку. Показатели эффективности урока. 11. Урок -

основная форма организации учебного процесса. Нетрадиционные уроки по информатике. 12.

Методика организации и проведение контроля и оценки знаний учащихся на уроках

информатики. Виды, методы и формы контроля знаний учащихся. 13. Методика организации и

проведение контроля и оценки знаний учащихся на уроках информатики. Технология проверки

результатов обучения. Оценка знаний учащихся. 14. Формирование базовых понятий в

школьном курсе информатики. Содержание и объем понятия. Соотношение между понятиями.

Работающие и неработающие понятия.

Тема 2. Цели и задачи обучения информатике в школе. Структура обучения

информатике в общеобразовательной школе. Требования к подготовке современного

учителя информатики. Инновационные педагогические технологии как основа

реализации ФГОС.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Программное обеспечение курса информатики Демонстрация практических навыков: Анализа

программных средств школьного курса информатики, используемые авторами учебников

базового курса перечня допущенных МО и науки РФ. Определения состава, назначения и

возможностей, целей использования в преподавании базового курса информатики всех видов

используемого программного обеспечения. Разработка и применение цифровых

образовательных ресурсов (ЭОР) в школьном курсе информатики Демонстрация практических

навыков: Анализа ЭОР из различных источников. Определения типа ЭОР. Определения места

и роли ЭОР в организации учебного процесса. Анализа ЭОР на соответствие требованиям.

Анализа инновационных методов, форм и средств обучения информатике и ИКТ.

Тема 3. Современное содержание образования школьного курса информатики. ФГОС

ООО. Учебные и методические пособия по информатике. Программное обеспечение по

курсу информатики. Оборудование школьного кабинета информатики. Элементы

инновационных технологий в преподавании информатики и ИКТ.
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Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Планирование учебного процесса по информатике Демонстрация практических навыков:

Составления календарного плана учебной работы. Выделения основных знаний, умений и

навыков, приобретаемых учащимися, при изучении каждой темы. Формирования фондов

оценочных средств. Создания электронного портфеля достижений обучающегося. Поурочное

планирование по информатике Демонстрация практических навыков: Оперирования

примерами оформления плана-конспекта комбинированного урока. Правильно формулировать

цели, задачи урока, подбирать содержание. Разработки краткого плана-конспекта урока по

предложенной теме.

Тема 4. Основные формы организации обучения информатике в средней школе. Методы

и приемы формирования системно-научных понятий на уроках информатики и во

внеурочное время. Планирование учебного процесса по информатике. Поурочное

планирование. Разработка конспектов уроков. Инновации в оценивании результатов

обучения информатике.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Изучение и анализ содержания программ и учебных пособий по базовому курсу информатики

Демонстрация практических навыков: Изучения содержания и структуры учебников базового

курса из перечня допущенных МО и науки РФ. Анализа методических подходов авторов к

введению основных понятий курса. Изучения методик авторов учебников из перечня

допущенных МО и науки РФ. Изучение и анализ содержания программ и учебных пособий по

профильному курсу информатики Демонстрация практических навыков: Изучения содержания

и структуры учебников профильного курса из перечня допущенных МО и науки РФ. Анализа

методических подходов авторов к введению основных понятий курса. Изучения методик

авторов учебников из перечня допущенных МО и науки РФ.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Введение. Предмет теории и методики обучения информатике. Связь методики

преподавания информатики с другими науками.

2. Информатика как наука и учебный предмет в школе. История внедрения курса

информатики в средние учебные заведения.

3. История внедрения курса информатики в средние учебные заведения. Первый опыт

внедрения. Специализация по программированию на базе школ с математическим уклоном.

Обучение школьников элементам кибернетики. Специальные факультативные курсы.

Специализации на базе УПК.

4. История внедрения курса информатики в средние учебные заведения. Развитие

общеобразовательного подхода. Алгоритмическая культура учащихся. Электронные

калькуляторы. Появление ЭВМ массового применения.

5. Введение в школу предмета "Основы информатики и вычислительной техники".

Становление базовой информатики в России.

6. Цели и задачи обучения информатике в школе. Структура обучения информатике в

общеобразовательной школе. Требования к подготовке современного учителя информатики.

7. Общая характеристика специальности. Квалификационная характеристика выпускника.

Виды профессиональной деятельности учителя информатики. Требования к

профессиональной подготовленности учителя информатики.

Информационно-коммуникационная культура учителя информатики.

8. Современное содержание образования школьного курса информатики. Стандарт школьного

образования по информатике.

9. Системно-информационный подход - суть школьного курса информатики на современном

этапе образования. Основные содержательные линии курса: теоретическая информатика,

аппаратные и программные средства информатизации, информационные и

коммуникационные технологии, телекоммуникационные технологии, социальная информатика.
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10. Требования к уровню подготовки выпускников средних общеобразовательных учреждений.

Национально-региональный компонент преподавания информатики. Федеральный базисный

учебный план: федеральный компонент; региональный (национально-региональный)

компонент, компонент образовательного учреждения.

11. Требования к учебно-методическим материалам по информатике для начального, базового

и профильного обучения информатике в школе.

12. Обзор учебников и методических пособий по информатике.

13. Федеральный перечень учебников, допущенных министерством образования и науки

российской федерации к использованию в образовательном процессе в

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. Авторские УМК по школьному

курсу "Информатика и ИКТ".

14. Программное обеспечение по курсу информатики. Оборудование школьного кабинета

информатики.

15. Перечень основных компонентов рекомендуемой системы средств обучения информатике

в школе. Функциональное назначение средств вычислительной техники и программного

обеспечения в сфере образования.

16. Программное обеспечение, поставляемое с OS Linux для школ. Программно-методический

комплекс учителя информатики.

17. Урок - основная форма организации обучения информатике в средней школе. Основные

типы уроков. Структура урока. Общие требования к уроку. Показатели эффективности урока.

Методы - система способов и приемов достижения цели урока. Требования к современному

уроку. Самоанализ урока. Классификация уроков по объему и характеру использования

компьютера. Нетрадиционные уроки по информатике.

18. Методы и приемы формирования системно-научных понятий на уроках информатики и во

внеурочное время.

19. Содержание и объем понятия: формирование базовых понятий в школьном курсе

информатики; соотношение между понятиями; работающие и неработающие понятия.

20. Методы и формы организации внеурочной работы со школьниками.

21. Общие методические рекомендации при изучении информатики, методы обучения с

использованием информационно-коммуникационных технологий.

22. Общие методические рекомендации и принципы обучения информатике.

23. Методы обучения с использованием ИКТ. Методы обучения при различии процессов

обучения информатике и общеобразовательным дисциплинам.

24. Методы применения средств ИКТ при преподавании общеобразовательных дисциплин.

Методы построения информационно-деятельностных моделей в обучении.

25. Методические цели использования электронных средств учебного назначения.

Использование мультимедиа и коммуникационных технологий как средства реализации

активных методов обучения.

26. Организация проверки и оценки результатов обучения. Принципы построения системы и

характеристика методов контроля. Модель непрерывного контроля. Основные формы

контроля. Модель непрерывного контроля. Рекомендации по организации оперативного

контроля. Шкалы оценок. Оценка уровней учебных достижений учащихся. Интегральная

5-балльная шкала оценки деятельности учащихся. Описание характера ошибок применительно

к предмету "Информатика и ИКТ".

27. Нормативные документы школьного курса информатики

28. Анализ учебных и учебно-методических пособий

29. Программное обеспечение курса информатики

30. Разработка и применение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в школьном курсе

информатики

31. Планирование учебного процесса по информатике

32. Поурочное планирование по информатике

33. Изучение и анализ содержания программ и учебных пособий по пропедевтическому курсу

информатики
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34. Изучение и анализ содержания программ и учебных пособий по базовому курсу

информатики

35. Изучение и анализ содержания программ и учебных пособий по профильному курсу

информатики

36. Преподавание пропедевтического курса информатики в начальных классах средних

учебных заведений. Концепции и цели преподавания курса информатики в начальной школе.

Варианты реализации обучения информатике в начальной школе.

37. Специфика методов обучения в начальном курсе информатики: игры, учебные ролевые

игры; проблемная ситуация; наглядные методы. Контроль знаний учащихся в преподавании

пропедевтического курса информатики.

38. Примерное планирование курса. Анализ программ авторов учебников, рекомендованных

министерством образования и науки РФ. Программное обеспечение курса.

39. Преподавание базового курса информатики в средних учебных заведениях. Содержание

предметной области. Содержание образовательной области. Основные содержательные

линии базового курса.

40. Некоторые аспекты методики ввода и формирования понятий. Некоторые аспекты

методики формирования умений использовать полученные теоретические знания. Некоторые

аспекты методики формирования адекватного представления о современной

информационной реальности.

41. Методика изучения содержательной линии "Информация и информационные процессы".

Особенности введения темы "информация и информационные процессы" на уроках

информатики в школе. Методические проблемы определения информации. Методика решения

задач по темам раздела "информация и информационные процессы".

42. Методика изучения содержательной линии "Информация и информационные процессы".

Способы введения тем раздела "информация" на уроках информатики. Проверка

эффективности восприятия учебного материала по темам раздела "информация и

информационные процессы" на уроках информатики. Требования к знаниям и умениям

учащихся по линии информации и информационных процессов.

43. Методика изучения содержательной линии "Компьютер. Арифметические и логические

основы компьютера". Особенности введения темы "Компьютер. Арифметические и логические

основы компьютера" на уроках информатики в школе. Изучаемые вопросы содержательной

линии "Компьютер. Арифметические и логические основы компьютера".

44. Методика изучения содержательной линии "Компьютер. Арифметические и логические

основы компьютера". Методические рекомендации по введению основных понятий

содержательной линии. Методика решения задач по темам раздела "Компьютер.

Арифметические и логические основы компьютера". Способы введения тем раздела

"Компьютер. Арифметические и логические основы компьютера" на уроках информатики.

Требования к знаниям и умениям учащихся по линии "Компьютер. Арифметические и

логические основы компьютера".

45. Методика изучения содержательной линии "Алгоритмизация" (с помощью учебных

исполнителей). Особенности введения темы "Алгоритмизация" на уроках информатики в

школе. Учебные исполнители и их роль в формировании основ алгоритмического мышления

школьников. Изучаемые вопросы содержательной линии "Алгоритмизация".

46. Методика изучения содержательной линии "Алгоритмизация" (с помощью учебных

исполнителей). Методические рекомендации по введению основных понятий содержательной

линии. Методика обучения разработке алгоритмов. Способы введения тем раздела

"Алгоритмизация" на уроках информатики. Требования к знаниям и умениям учащихся по

линии "Алгоритмизация".

47. Методика изучения содержательной линии "Формализация и моделирование". Цель

изучения содержательной линии "Формализация и моделирование". Особенности введения

темы "Формализация и моделирование" на уроках информатики в школе. Роль

содержательной линии "Формализация и моделирование" в формировании у учащихся

системно-научной картины мира и формировании практических умений в области

познавательной деятельности.
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48. Методика изучения содержательной линии "Формализация и моделирование". Изучаемые

вопросы содержательной линии "Формализация и моделирование". Методические

рекомендации по введению основных понятий содержательной линии. Способы введения тем

раздела "Формализация и моделирование" на уроках информатики. Требования к знаниям и

умениям учащихся по линии "Формализация и моделирование".

49. Методика изучения темы "Локальные и глобальные сети. Интернет". Цель изучения

содержательной темы "Локальные и глобальные сети. Интернет". Особенности введения темы

"Локальные и глобальные сети. Интернет" на уроках информатики в школе. Воспитание

ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее

распространения; избирательного отношения к полученной информации.

50. Методика изучения темы "Локальные и глобальные сети. Интернет". Изучаемые вопросы

содержательной линии "Локальные и глобальные сети. Интернет". Формирование

практических навыков работы в сети Интернет. Методические рекомендации по введению

основных понятий содержательной линии. Способы введения тем раздела "Локальные и

глобальные сети. Интернет" на уроках информатики. Требования к знаниям и умениям

учащихся по линии "Локальные и глобальные сети. Интернет".

51. Методика изучения содержательной линии "Информационные технологии". Цели изучения

содержательной линии "Информационные технологии". Особенности введения темы

"Информационные технологии" на уроках информатики в школе. Овладение школьниками

умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других

средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную

информационную деятельность и планировать ее результаты.

52. Методика изучения содержательной линии "Информационные технологии". Изучаемые

вопросы содержательной линии "Информационные технологии". Методические рекомендации

по введению основных понятий содержательной линии, организации и проведения

лабораторных работ за компьютером. Способы введения тем раздела "Информационные

технологии" на уроках информатики. Требования к знаниям и умениям учащихся по линии

"Информационные технологии".

53. Особенности предпрофильного этапа обучения информатике. Предпрофильное обучение

как компонент модернизации образования. Задачи предпрофильной подготовки. Итоговая

аттестация выпускников основной школы и организация поступления в старшую профильную

школу (Малый ЕГЭ).

54. Особенности предпрофильного этапа обучения информатике. Курсы по выбору

(элективные курсы). Типы элективных курсов. Методика обучения элективным курсам.

55. Преподавание профильного курса информатики в средних учебных заведениях.

Профильное обучение: цели и задачи. Итоговая аттестация выпускников школы подготовка

школьников к ЕГЭ. Виды профилей. Базисный учебный план различных профилей.

56. Преподавание профильного курса информатики в средних учебных заведениях. Курсы по

выбору (элективные курсы). Типы элективных курсов. Методика обучения элективным курсам в

старшей школе.

57. Профильные курсы, ориентированные на информационные технологии. Инвариантная и

программно-зависимая часть профильных курсов.

58. Профильные курсы, ориентированные на информационные технологии. Методика

обучения обработке текстовой информации. Содержание. Требования к уровню подготовки.

Примеры программ.

59. Профильные курсы, ориентированные на информационные технологии. Методика

обучения обработке графической информации. Содержание. Требования к уровню

подготовки. Примеры программ.

60. Профильные курсы, ориентированные на информационные технологии. Методика

обучения обработке числовой информации. Содержание. Требования к уровню подготовки.

Примеры программ.

61. Профильные курсы, ориентированные на информационные технологии. Методика

обучения хранению, поиску и сортировке данных. Содержание. Требования к уровню

подготовки. Примеры программ.
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62. Профильные курсы, ориентированные на программирование. Методика обучения

структурному программированию. Требования к знаниям и умениям учащихся. Тематическое

планирование курсов программирования на Паскале.

63. Профильные курсы, ориентированные на программирование. Методика обучения

объектно-ориентированному программированию. Требования к знаниям и умениям учащихся.

Тематическое планирование курсов объектно-ориентированного программирования.

64. Профильные курсы, ориентированные на программирование. Методика обучения

логическому программированию.

65. Профильные курсы, ориентированные на моделирование. Основные дидактические

задачи и содержательные линии курсов, ориентированных на моделирование. Формы и

методы обучения компьютерному моделированию.

66. Профильные курсы, ориентированные на моделирование. Методика преподавания

отдельных тем, входящих в различные курсы компьютерного моделирования. Требования к

знаниям и умениям учащихся. Варианты тематического планирования курсов,

ориентированных на моделирование. Лабораторный практикум.

67. Элективные курсы в школьном курсе информатики. Цели, задачи и основные функции

элективных курсов по информатике. Классификация элективных курсов. Специфика

содержания элективных курсов по информатике. Формирование культуры проектной

деятельности в процессе преподавания элективных курсов. Изучение основ проектирования

на профильном уровне в старшей школе.

68. Условия выполнения ФГОС в организациях общего образования

69. История становления понятия "педагогическая технология".

70. Педагогические технологии в обучении информатике.

71. Инновационные формы, методы и средства обучения информатике.

72. Понятие фонда оценочных средств и его состав.

73. Технология портфолио.

74. Создание и использование оригинальных учебных заданий по информатике и ИКТ
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инновационные технологии обучения информатике" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Практическое осуществление подготовки студентов к преподаванию информатики в школе

требует достаточно полного технического и программного обеспечения.

Материально-техническая база дисциплины: новая вычислительная техника и новое

программное обеспечение "Центра информационных компьютерных технологий".

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в новых мультимедийных компьютерных

классах с использованием интерактивных досок, проекционного и мультимедийного

оборудования.

В самостоятельной и аудиторной работе студентами активно используется единая

информационная базы (новая литература, периодика, электронные образовательные ресурсы,

электронные учебники, справочники, цифровые образовательные ресурсы и др.), программное

обеспечение и цифровые образовательные ресурсы УМК авторских УМК для

пропедевтического, базового и профильного уровней. Семинарские и лабораторные занятия

по дисциплине проводятся в мультимедийных компьютерных классах с использованием

интерактивных досок, проекционного и мультимедийного оборудования.

В самостоятельной и аудиторной работе студентами активно используется единая

информационная среда (новая литература, периодика, электронные образовательные

ресурсы, электронные учебники, справочники, цифровые образовательные ресурсы и др.).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 02.03.01 "Математика и компьютерные науки" и профилю подготовки

Математическое и компьютерное моделирование .
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