
Б3.В.ДВ.7.2 Проектирование уроков информатики 

 

 Цель: подготовка будущего учителя к профессиональной 

деятельности в информационной среде и к формированию информационной 

грамотности обучающихся. 

Задачи: 

- способствовать формированию у студентов устойчивых практических 

навыков работы с современными программными и техническими средствами, 

используемыми в образовании. 

- обеспечивать освоение технологий использования и создания 

электронных образовательных ресурсов с учетом требований к их 

содержанию и оформлению; 

- способствовать овладению навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения; способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды; 

- содействовать формированию методических знаний и умений, 

необходимых для организации процесса обучения информатике младших 

школьников; 

- привлекать к самоанализу и самооценке, взаимоанализу и 

взаимооценке педагогической деятельности с целью повышения 

педагогической квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы компьютерной грамотности; 

 компьютерные программы; 

 роль информации в деятельности человека; 

 основные виды информационных объектов (текст, число, звук, 

таблица, 

 графика) и информационных процессов (обработка, хранение, 

передача 

 информации); 

 назначение основных устройств компьютера (устройства ввода, 

вывода, 

 хранения передачи и переработки информации); 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с 

компьютером. 

методы и формы активного и интерактивного обучения; 

 особенности использования ИКТ, учитывая требования СанПин, 

нормативные правовые документы, по сохранению авторских прав 

используемых ресурсов 

 

уметь:  



 использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

 проектировать и создавать электронные образовательные 

ресурсы с использованием различных технологий. 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

 

владеть:  

 навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; 

 базовыми программными методами защиты информации при 

работе с компьютерными системами и организационными мерами и 

приемами антивирусной защиты 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 


