АННОТАЦИЯ
дисциплины «ИНФОРМАТИКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»
Направление подготовки 01.05.01 Фундаментальная математика и механика
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лабораторных 36 ч., 36 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
углубление и систематизация знаний по информатике, полученных в средней школе.
Задачи дисциплины:
- формирование представления о структуре школьного курса информатики;
- знакомство с методической системой обучения информатике на различных образовательных ступенях;
- формирование представления о проведении итоговой аттестации по информатике в
форме единого государственного экзамена;
- формирование практических умений решения задач школьного курса информатики;
- изучение возможностей предметной области информатики в реализации стандартов
нового поколения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Информатика в средней школе» относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту общего среднего образования и является основой для успешного прохождения педагогической практики,
написания курсовой и выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-9
В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компе№
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Структура и содержание дисциплины
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа

36,2
36
36

Семестры
(часы)
7
36,2
36
36

-

-

0,2
0,2
35,8
19

0,2
0,2
35,8
19

14

14

2,8
72

2,8
72

36,2

36,2

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1

Наименование разделов
2
Методическая система обучения
1.
информатике в начальной школе.
Методическая система обучения
2.
информатике в основной школе.
Методическая система обучения
3.
информатике в старшей школе.
Реализация междисциплинарной
программы «Формирование ИКТ
4.
- компетентности обучающихся»
по ФГОС.
Возможности интерактивных
технологий и дистанционной
5.
обучения при изучении курса
информатики.
Олимпиады по информатике.
Методические
6.
аспекты решения
олимпиадных задач.

Всего
3
12

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
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4
5
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7
6
6
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6

6
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6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

5,8

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Грушевский С.П., Деева С.А. Практикум по методике обучения информатике: учеб.
пособие / С.П. Грушевский, С.А. Деева. – Краснодар: КубГУ, 2015.
2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики : учебное пособие для студентов
вузов /М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер ; под общ. ред. М. П. Лапчика. – 3-е
изд., стер. – М. : Академия, 2008.
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