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Семестр 9

9. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является рассмотрение психолого-педагогических и
методических основ технологического подхода к обучению математике в средней
школе
Задачи дисциплины:
 сформировать представление о технологии обучения;
 рассмотреть основные технологии, используемые в процессе обучения
информатике;
 ознакомить с опытом учителей по применению инновационных технологий в
процессе обучения информатике.
10. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технологический подход в школьном курсе информатики»
является дисциплиной по выбору вариативной части ООП.
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые
ориентирует «Технологический подход в школьном курсе информатики», являются
образование и социальная сфера.
Профильной для данной дисциплины является педагогическая деятельность
бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной
деятельности:
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных
маршрутов их обучения, воспитания, развития;
 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику предметной области;
 использование возможностей образовательной среды для обеспечения
качества образования, в том числе с использованием информационных технологий;
 осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры.
Приступая к изучению указанной дисциплины, студент должен овладеть
основными математическими дисциплинами, входящими в вариативную часть
профессионального
цикла:
«Теоретические
основы
информатики»,
«Программирование», «Школьные учебники информатики», «КСИиМТ», «Методика
обучения и воспитания». В ходе изучения дисциплины происходит систематизация и
обобщение знаний, полученных при освоении указанных курсов, реализуется
профессиональная направленность образовательного процесса.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для
педагогической практики.
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) профессиональные компетенции (ПК): ПК-2, ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности технологического подхода в школьном образовании;
 виды технологий, используемых на уроках информатики;
уметь:

 разрабатывать уроки информатики с использованием инновационных
технологий;
владеть:
 основными
информатики.

педагогическими

технологиями

в

процессе

обучения

12. Структура и содержание учебной дисциплины
12.1 Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах/часах в соответствии с учебным
планом: 2/72
12.2 Виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего
Аудиторные занятия
16
лекции
6
практические
лабораторные
10
Самостоятельная работа
52
Часы на контроль
4
Итого:
72
Форма промежуточной аттестации

в том числе:

Трудоемкость (часы)
В том числе в
По семестрам
интерактивной
10 сем.
форме
16
6
10
52
4
72
Зач

12.3. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела дисциплины
п/п раздела дисциплины
Технология
и
Метод, методика, технология. Технологический подход и
1 методика
обучения
специфика его реализации в сфере образования.
информатике
Технология
Цели и основные принципы технологии модульного
2
модульного обучения обучения. Этапы подготовки модулей.
Технология обучения Цель технологии. Типы сотрудничества. Обучение в
3 в сотрудничестве
команде. Командные соревновательные турниры.
Мозговой штурм. Метод «Ажурная пила».
Технология проектной Исторический аспект. Сущность технологии проектной
деятельности
деятельности. Типологии проектов. Этапы работы над
4
проектом. Функции координатора проекта. Примеры
проектов по математике
Технология развития Исторический аспект. Цель ТРКМ. Базовая модель
критического
ТРКМ. Приѐмы и стратегии внутри технологии: «Знаю.
5 мышления (ТРКМ)
Хочу знать. Узнал», «Сводная таблица», «Синквейн»,
«Чтение с пометками», «Лови ошибку», «Верныеневерные утверждения».
Технология
Психологическая основа технологии проблемного
6 проблемного
обучения. Этапы организации проблемного обучения.
обучения
Методы проблемного обучения.
Диалоговые
Диалоговая технология: функции, элементы, принципы.
7
технологии
Формы диалоговой технологии.
Кейс-технология
Основное предназначение кейс-технологии. Этапы
8
создания
кейс-технологии.
Формы
и
виды

представления конкретных ситуаций.

9

10

Портфолио
технология
накопления
систематизации
информации
Современные
технологии:
преимущества
недостатки

–
Цель технологии портфолио. Виды портфолио.
и Компоненты
портфолио.
Технологическая
карта
составления портфолио.
Обобщающее
занятие
по
пройденному
курсу.
Проведение дебатов по теме «Преимущества и
и
недостатки современных технологий»

12.4 Междисциплинарные связи
№
п/п
1

№№ разделов дисциплины
рабочей программы,
связанных с указанными
дисциплинами
1-10

Наименование дисциплин учебного плана, с
которым организована взаимосвязь дисциплины
рабочей программы
Методика обучения и воспитания

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий (заочная форма обучения) 2011
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

Наименование
раздела
дисциплины
Технология
и
методика обучения
информатике
Технология
модульного
обучения
Технология
обучения
в
сотрудничестве
Технология
проектной
деятельности
Технология
развития
критического
мышления (ТРКМ)
Технология
проблемного
обучения
Диалоговые
технологии
Кейс-технология
Портфолио
–
технология
накопления
и
систематизации
информации
Современные

Виды занятий (часов)
Лекции Практически Лаборатор Самостоятельна Всег
е
ные
я работа
о
10 семестр
1

1

5

7

1

1

5

7

1

1

5

7

1

1

5

7

1

5

6

1

5

7

1

5

6

1

5

7

1

5

6

1

7

8

1

1

11

технологии:
преимущества
и
недостатки
Зачет
Итого:

6

10

52

4
72

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная

№
п/п

1

2

литература:
Источник

Современные образовательные технологии / Л.Л. Рыбцова, М.Н. Дудина,
Т.И. Гречухина и др. ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2014. - 93 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-7996-1140-8;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276535
Кузнецов, А.А. Основы общей теории и методики обучения информатике :
учебное пособие / А.А. Кузнецов ; под ред. А.А. Кузнецов. - 2-е изд. (эл.). - М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 209 с. - (Педагогическое образование). ISBN
978-5-9963-2265-7
;
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214642

б) дополнительная литература:
№
Источник
п/п
Современные образовательные технологии: учебное пособие / кол. авторов;
1
под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. - 432 c.
4.
Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям.
Теоретические основы: учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. 2
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 111 с. - ISBN 978-57638-2234-2;
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№
Источник
п/п
Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: учебнометодическое
пособие
/
Ю.Б. Зеленская,
О.В. Милованова;
Частное
образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной
1
педагогики и психологии». - СПб : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и
психологии», 2015. - 48 с.: табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7; [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедийный проектор, компьютерный класс
15. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Технологии создания и обработки различных видов информации (офисный пакет
Microsoft Office: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel).
Технологии создания и обработки тестовых заданий (тестовая оболочка MyTestX).

16. Формы организации самостоятельной работы:
 выполнение проектных заданий;
 подготовка докладов и рефератов;
 составление глоссария
17.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
Фонд оценочных средств по дисциплине

для

организации

18. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
- оценка
«зачтено»
выставляется
студенту,
если
студент
может
ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об
основных понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует готовность применять
теоретические знания в практической деятельности и освоение некоторых
показателей формируемых компетенций;
оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
теоретическом материале; не сформировано представление об основных понятиях
излагаемой темы, не демонстрирует готовность применять теоретические знания в
практической деятельности и освоение показателей формируемых компетенций.
19. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля):
Приступая к изучению учебной дисциплины, целесообразно ознакомиться с
учебной программой дисциплины, электронный вариант которой размещѐн на сайте
БФ ВГУ.
Это позволит обучающимся получить четкое представление о:
 перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена
дисциплина;
 основных целях и задачах дисциплины;
 планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков,
которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины;
 количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение
дисциплины, форму промежуточной аттестации;
 количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную
работу;
 системе оценивания учебных достижений;
 учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины,
поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль
изучаемой дисциплины в подготовке выпускника, строить свою работу в соответствии
с требованиями, заложенными в программе.
Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции и
лабораторные занятия.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить в
соответствии с вопросами для повторения основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой. Кроме того, следует ответить на контрольные вопросы,
изучить образцы решения задач, выполнить упражнения (если такие предусмотрены).
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо изучить материал
лекций и основной литературы, подготовить отчет по лабораторным работам.
Рекомендуется источники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе
дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем.

