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Краткая информационная справка 

Дисциплина «Методика обучения информационным и радиоэлектронным 

технологиям» изучается в 7-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, в том 

числе: 56 ч. аудиторных и 52 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 20  ч. лекций, 36 ч. Лабораторных занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников 

по направлению подготовки  051000.62, профессиональное обучение.  

Дисциплина «Методика обучения информационным и радиоэлектронным 

технологиям» является одной из педагогических дисциплин , еѐ важнейшая задача – 

формирование творческой личности будущего учителя информатики и радиоэлектроники, 

вооружение его знаниями теоретических и методологических основ науки , а также 

методическими умениями , обеспечивающими выполнение различных функций учителя. 

В курсе рассматриваются становление и развитие информатики и радиоэлектроники, ее 

структура в настоящее время , становление и развитие информатики как одной из 

школьных дисциплин , предмет методики преподавания информатики и 

радиоэлектроники, цели и задачи изучения курса информатики в школе, структура курса 

информатики , формы и методы обучения основам информатики и радиоэлектроники в 

средней общеобразовательной школе . Дисциплина ориентирует будущих учителей на 

учебно-воспитательную , научно-методическую и культурно-просветительную , 

профессиональную деятельность в системе образования. Ее изучение способствует 

решению следующих типовых задач профессиональной деятельности. В области учебно-

воспитательной: осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом; использование современных 

научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; использование технических 

средств обучения, информационных и компьютерных технологий; применение 

современных средств оценивания результатов обучения. В области научно-методической: 

выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации. В области культурно-просветительной: формирование 

общей культуры учащихся  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление:  

- о структуре и задачах существующих вариантов непрерывного (с 1 по 11 

класс) курса информатики в общеобразовательной школе;  

- о структуре, задачах, методах и средствах преподавания базового курса 

информатики и радиоэлектроники;  

- о структуре, задачах, методах и средствах преподавания профильного курса 

информатики и радиоэлектроники;  

- о федеральном и региональном стандартах в образовательной области 

«Информатика», «Радиоэлектроника»;  

- о проведении и организации различных форм внеклассной работы со 

школьниками в области информатики и радиоэлектроники и ее приложений;  



- о путях и перспективах информатизации в сфере образования.  

иметь опыт:  

- разработки и проведения занятий по основным темам базового и 

профильного курсов информатики и радиоэлектроники;  

знать и уметь использовать:  

- современную методическую литературу для подготовки к занятиям;  

- существующие ПМК по информатике для преподавания курса информатики 

и радиоэлектроники в различных вариантах его постановки и различных 

условиях технического и программно-методического обеспечения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-16); 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-17); 

ПК-36 готовность к производительному труду 

 

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина «Методика обучения информационным и радиоэлектронным 

технологиям» относится к общим профессиональным дисциплинам. Код УЦ ООП 

учебного цикла основной образовательной программы (раздела) – Б3.Б9 

Дисциплина «Методика обучения информационным и радиоэлектронным 

технологиям» опирается на знания, полученные при изучении методики 

профессионального обучения. Изучается в 7 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимо:  

Знать: область применения знаний по методике обучения информационным и 

радиоэлектронным технологиям; осознавать необходимость саморазвития и повышения 

квалификации.  

Уметь: самостоятельно изучать материал по данной дисциплине с целью повышения 

квалификации и мастерства.  

Владеть: навыками самообразования, методами проведения комплексного анализа 

занятий по информатике и радиоэлектронике, а также методике обучения;  
Дисциплина развивает, формирует компетенции, перечисленные в пункте 2.2., 

является. 

 

Краткое описание дисциплины  
 

Цель курса – познакомить будущего учителя информатики и радиоэлектроники с 

комплексом знаний и идей современной методики преподавания информатики и 

радиоэлектроники; формирование у будущего учителя информатики и радиоэлектроники 

познавательных интересов, организаторских способностей, способности к 

самообразованию, способности к самооценке педагогических результатов своей работы. 
 


