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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение
навыков самостоятельной работы с компьютером, использования методов обработки информации для решения
базовых задач, и как следствие развитие у студентов алгоритмического мышления в степени,необходимой для
быстрого и полного освоения компьютерных технологий, применяемых в различных предметных областях, а
также способности видеть и формулировать задачи новых применений компьютера в будущей профессиональной
деятельности учителя, а также формирование компетенций, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности согласно профессиональному стандарту учителя

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.У

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-1: Владеет основными положениями и методами классических разделов информатики и их практическим
применением
Знать:
основные возможности языка программирования высокого уровня; некоторые стандартные структуры данных
основы структурного программирования
типовые алгоритмы обработки основных структур данных;
Уметь:
применять возможности языка программирования высокого уровня и изученные структуры данных
применять различные подходы к составлению алгоритмов
применять изученные средства в будущей профессиональной деятельности
Владеть:

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
языки программирования, изучаемые в курсе информатики ИКТ средней школы
основы структурного программирования;
профессиональную лексику
Уметь:
объяснять принцыпы разработки структуры программы средствами языка программирования высокого уровня
проектировать педагогическое программное обеспечение средствами языка программирования
применять изученные средства в будущей профессиональной деятельности
Владеть:
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