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Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:

зачет(ы) с оценкой 5

Распределение часов дисциплины по семестрам
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование компетенции в области теории и методики обучения информатике в системе среднего общего
образования, как теоретической и практической готовности к преподаванию информатики в на основе
современных технологий обучения, способности к профессиональному росту и профессиональной мобильности в
условиях информатизации общества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Знать:
Знать приоритетные направления
развития образовательной системы
РФ, законы и иные нормативные
ной
деятельности
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики
правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность в РФ,
нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральные
государственные образовательные
стандарты основного общего,
среднего общего образования, нормы
законодательства о правах ребенка,
положения Конвенции о правах
ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы
профессиональной этики;

Уметь:
Уметь анализировать положения
нормативно-правовых актов в сфере
образования и правильно их
применять при решении
практических задач
профессиональной деятельности, с
учетом норм профессиональной
этики;

Владеть:
Владеть основными приемами
соблюдения нравственных, этических
и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового
статуса педагога и деятельности в
профессиональной педагогической
сфере; способами их реализации в
условиях реальной профессиональнопедагогической практики
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ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
Знать:
Знать научные представления о
результатах образования, путях их
достижения и способах оценки;
образования результатов
образования
обучающихся,
выявлять и
корректировать
трудности в обучении
нормативно-правовые, этические,
психологические и педагогические
закономерности, принципы и
методические особенности
осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных
результатов обучающихся,
выявления и психологопедагогической коррекции
трудностей в обучении в
мониторинговом режиме;

Уметь:
Уметь определять и реализовывать
формы, методы и средства
осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных
результатов обучающихся,
выявления и психологопедагогической коррекции
групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в
мониторинговом режиме;

Владеть:
Владеть приемами и алгоритмами
реализации контроля и оценки
сформированности образовательных
результатов обучающихся,
выявления и психологопедагогической коррекции
групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний
обучающихся на основе
тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными
учебными возможностями детей.
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