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1 ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Цель производственной практики – подготовка обучающихся к овладению различными видами профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией «бакалавр
образования».
Педагогическая практика на III курсе направлена на формирование компетенций
бакалавра образования, способного к целостному выполнению функций учителяпредметника по информатике и педагога-воспитателя (в соответствии с профилем подготовки «информатика») основной общеобразовательной школы, к проведению системы
учебно-воспитательной работы с учащимися 5-9 классов и участию в культурнопросветительской и научно-исследовательской деятельности образовательного учреждения или профильными кафедрами (кафедрой информатики и методики преподавания информатики), кафедр педагогики, психологии ФГБОУ ВО «БГПУ».
Педагогическая практика на IV курсе направлена на закрепление, применение и
дальнейшее развитие теоретических знаний и практических умений, полученных в процессе предыдущих педагогических практик, подготовку к выполнению, в соответствии с
профилем «информатика», функций учителя-предметника по информатике и классного
руководителя в 9-11 классах средней общеобразовательной школы.
2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика направлена на подготовку студентов к выполнению
профессиональных видов деятельности и решению определенных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования профессиональных задач
посредством формирования компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
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 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
БАКАЛАВРИАТА
Дисциплины, на основании которых базируются производственные практики
студентов:
- дисциплины (модули) базовая и вариативная часть (Б1), в рамках которых осуществляется профессиональная подготовка студентов по следующим дисциплинам: «Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний», «Методика обучения информатике»;
- учебная и производственная практики блока Б2 Практики.
Требования к выходным знаниям, умениям и готовностям студента, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимые при
освоении производственной практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- ценностные основы образования и профессиональной деятельности;
- правовые нормы педагогической деятельности и образования;
- сущность и структуру образовательных процессов;
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития в мире;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития
личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
- закономерности физиологического и психического развития и особенности их
проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды;
- способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического
процесса;
- способы построения межличностных отношений;
- особенности социального партнерства в системе образования;
- способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь:
- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения профессиональных задач;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития учащихся;
- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям
возрастного развития личности;
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- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные
ресурсы;
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Основной базой педагогической практики на физико-математическом факультете
являются общеобразовательные школы, лицеи и гимназии.
5 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формирование у студента профессиональных и общекультурных компетенций в
процессе прохождения производственной практики на 3 и 4 курсах
Этапы
формирования
НаименокомпеЭтапы формирования
Контролируе- вание разкомпетенций в процессе
тенций
Форма оценочмая
дела (теосвоения дисциплины
в проных средств
компетенция
мы) дис(знать, уметь, владеть)
цессе
циплины
освоения
ООП
На
всех Знать:
Инструктирование
 готовстудентов
перед
ность сознавать этапах
 ценностные основы обпроизводначалом педагогисоциальную
разования и профессиоственной
ческой практики,
значимость
нальной деятельности;
которое включает:
своей будущей практики.
 правовые нормы педагоознакомление
профессии, обгической деятельности и
студентов
с пололадать мотиваобразования;
жением о педагоцией к осу сущность и структуру
гической практике;
ществлению
образовательных процес- определение запрофессиосов;
дач
производнальной
дея тенденции развития миственной практительности
рового
историко5

(ОПК-1);

педагогического процесса,
особенности современного
этапа развития в мире;
уметь:
 системно анализировать
и выбирать воспитательные
и образовательные концепции;
 учитывать
различные
контексты
(социальные,
культурные,
национальные), в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации;
владеть:
 способами ориентации в
профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные
порталы);
 способами
совершенствования профессиональных знаний и умений.
На
всех
Знать
 способность осу- этапах
 теории и технологии
ществлять обу- производобучения, воспитания и дучение, воспи- ственной
ховно-нравственного разтание и разви- практики.
вития личности, сопровожтие с учетом
дение субъектов педагогисоциальных,
ческого процесса;
возрастных,
 закономерности физиопсихофизичелогического и психическоских и индивиго развития и особенности
дуальных осоих проявления в образовабенностей,
в
тельном процессе в разные
том числе осовозрастные периоды;
бых образова способы
психологичетельных
поского и педагогического
требностей
изучения обучающихся;
обучающихся
уметь:
(ОПК-2);
 использовать
методы
психологической и педагогической диагностики для
решения
профессиональных задач;
 учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального
развития учащихся;
владеть:
 способами осуществления
психолого6

ки;
Проведение методистами бесед со
студентами о важности педагогической профессии в
рамках консультаций на протяжении
всей
производственной практики.

Проведение студентами уроков и
внеклассных мероприятий, выполнение психологических исследований

педагогической поддержки
и сопровождения;
 способами предупреждения девиантного поведения
и правонарушений;
всех  Знать:
 готов- На
ность к психо- этапах
 способы взаимодействия
производлогопедагога с различными
ственной
педагогичесубъектами педагогическоскому сопро- практики.
го процесса;
вождению
 способы
построения
учебномежличностных
отношевоспитательноний;
го
процесса
 особенности социального
(ОПК-3);
партнерства в системе образования;
 уметь:
 учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального
развития учащихся;
 создавать педагогически
целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
владеть:
 способами осуществления
психологопедагогической поддержки
и сопровождения;
 способами предупреждения девиантного поведения
и правонарушений;
 способами
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
 способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
На
всех
Знать:
 готовность к про- этапах
 ценностные основы обрафессиональной производзования и профессиональдеятельности в ственной
ной деятельности;
соответствии с практики.
 правовые нормы педагонормативногической деятельности и
правовыми акобразования;
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Проведение студентами уроков и
внеклассных мероприятий, выполнение психологических исследований

Разработка уроков
и внеклассных мероприятий в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования, ФГОС

тами сферы образования
(ОПК-4);

уметь:
 учитывать
различные
контексты
(социальные,
культурные,
национальные), в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации;
владеть:
 способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
 способами
совершенствования профессиональных знаний и умений.
 способами ориентации в
профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные
порталы);
всех  Знать:
 владе- На
ние основами этапах
 способы взаимодействия
производпрофессиопедагога с различными
нальной этики ственной
субъектами педагогическои
речевой практики.
го процесса;
культуры
 способы
построения
(ОПК-5);
межличностных
отношений;
 особенности социального
партнерства в системе образования;
 способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь:
 создавать педагогически
целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
 взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;
владеть:
 способами
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
 способами установления
8

Организация педагогического взаимодействия с учащимися на основе
диалога, включающего в себя:
нормы
речевого
этикета, позитивное эмоциональное
восприятие
школьников, умение
взаимодействовать в диалоге.

контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
 способами
совершенствования профессиональных знаний и умений
всех Знать:
 готов- На
этапах
ность реализо правовые нормы педаговывать образо- производгической деятельности и
вательные про- ственной
образования;
граммы
по практики.
 сущность и структуру
учебному
образовательных процеспредмету в сосов;
ответствии
с
 тенденции развития митребованиями
рового
историкообразовательпедагогического процесса,
ных стандартов
особенности современного
(ПК-1);
этапа развития в мире;
уметь:
 системно анализировать
и выбирать воспитательные
и образовательные концепции;
 учитывать
различные
контексты
(социальные,
культурные,
национальные), в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации;
владеть:
 способами ориентации в
профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные
порталы);
 способами
совершенствования профессиональных знаний и умений.
На
всех
 споЗнать:
этапах
собность
ис методологию педагогичепользовать со- производских исследований проблем
временные ме- ственной
образования;
тоды и техно- практики.
 способы психологическологии обучения
го и педагогического изуи диагностики
чения обучающихся;
(ПК-2);
уметь:
 использовать
методы
психологической и педаго9

Планирование
и
организация студентом учебных и
внеклассных занятий на основе современных методик и технологий,
в том числе и информационных.

Проведение студентом непрерывного
текущего
контроля знаний у
учащихся в виде
тестовых заданий,
устного
опроса,
контрольных работ, целью которых является диагностирование ка-

гической диагностики для
решения
профессиональных задач;
владеть:
 способами осуществления
психологопедагогической поддержки
и сопровождения.
На
всех
Знать:
 способность
ре- этапах
 теории и технологии обупроизводшать
задачи
чения, воспитания и духоввоспитания и ственной
но-нравственного развития
практики.
духовноличности, сопровождение
нравственного
субъектов педагогического
развития обупроцесса;
чающихся
в
уметь:
учебной
и
 учитывать
различные
внеучебной деконтексты
(социальные,
ятельности
культурные,
националь(ПК-3);
ные), в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации;
 организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
владеть:
 способами
взаимодействия с другими субъектами
образовательного
процесса;
 способами осуществления
психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
На
всех
Знать:
 способность
этапах
использовать
 теории и технологии обупроизводвозможности
чения, воспитания и духовственной
образовательно-нравственного развития
ной среды для практики.
личности, сопровождение
достижения
субъектов педагогического
личностных,
процесса;
метапредметУметь:
ных и предмет проектировать
учебноных результавоспитательный процесс с
тов обучения и
использованием современобеспечения
ных технологий, соответкачества учебствующих общим и специно-воспитафическим закономерностям
тельного прои особенностям возрастноцесса
средго развития личности;
ствами препо создавать педагогически
даваемого
целесообразную и психоло10

чества знаний.

Планирование,
разработка и проведение внеклассных мероприятий,
направленных на
духовно-нравственное воспитание, учет данного
направления в качестве целей урока.

Планирование,
разработка и проведение студентом уроков, осуществление непрерывного текущего
контроля знаний у
учащихся в виде
тестовых заданий,
устного опроса,
контрольных работ, целью которых является диагностирование качества знаний.

учебного предмета (ПК-4);

гически безопасную образовательную среду;
 использовать в учебновоспитательном процессе
современные образовательные ресурсы;
Владеть:
 способами проектной и
инновационной деятельности в образовании;
 способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды.
всех
Знать:
 способность На
этапах
осуществлять
 особенности социального
педагогическое производпартнерства в системе обсопровождение ственной
разования;
социализации и практики.
 способы профессиональпрофессионого самопознания и самонального саморазвития
определения
 теории и технологии обуобучающихся
чения, воспитания и духов(ПК-5);
но-нравственного развития
личности, сопровождение
субъектов педагогического
процесса;
уметь:
 учитывать
различные
контексты
(социальные,
культурные,
национальные), в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации;
владеть:
 способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
 способами
совершенствования профессиональных знаний и умений.
 способами осуществления
психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
11

Проведение студентом профориентационных бесед
с учащимися на
предмет
выбора
дальнейшей профессии.
Организация студентом экскурсий
на предприятия и в
учебные заведения.

 готовность к
взаимодействию с участниками
образовательного процесса (ПК-6);

На
всех
этапах
производственной
практики.

Знать:
 способы взаимодействия
педагога с различными
субъектами педагогического процесса;
 способы
построения
межличностных
отношений;
уметь:
 взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;
владеть:
 способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды.
На
всех
Знать:
 способность
организовывать этапах
 способы взаимодействия
производсотрудничество
педагога с различными
ственной
обучающихся,
субъектами педагогическопрактики.
поддерживать
го процесса;
активность и
 способы
построения
инициативмежличностных
отношеность, самостоний;
ятельность
уметь:
обучающихся,
 взаимодействовать с разразвивать
их
личными субъектами педатворческие
гогического процесса;
способности
 организовывать внеучеб(ПК-7);
ную деятельность обучающихся;
владеть:
 способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
 способами проектной и
инновационной деятельности в образовании.
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Участие студентов
в организации: родительских собраний, классных часов,
педагогических советов.

Организация студентом тематических классных часов, праздников,
викторин и др., в
рамках:
- внеклассных мероприятий по информатике;
- воспитательных
мероприятий общеобразовательного характера.

 способность
проектировать
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);

На
всех Знать:
этапах
 сущность и структуру
производобразовательных процесственной
сов;
практики.
 теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития
личности, сопровождение
субъектов педагогического
процесса;
 закономерности физиологического и психического развития и особенности
их проявления в образовательном процессе в разные
возрастные периоды;
 способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь:
 системно анализировать
и выбирать воспитательные
и образовательные концепции;
 использовать
методы
психологической и педагогической диагностики для
решения
профессиональных задач;
владеть:
 способами проектной и
инновационной деятельности в образовании;
 способами ориентации в
профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные
порталы);
 способами осуществления
психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
всех
 способность На
Знать:
этапах
руководить
 способы взаимодействия
производучебнопедагога с различными
исследователь- ственной
субъектами педагогическоской деятель- практики.
го процесса;
ностью обуча способы
построения
ющихся (ПК13

Разработка уроков
и внеклассных мероприятий с учетом личностных
особенностей
учащихся, на основе дифференцированного подхода

Проведение занятий предметных
кружков, участие в
работе школьного
научного общества.
Организация учеб-

межличностных
отношений;
уметь:
 взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;
 организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
владеть:
 способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
 способами проектной и
инновационной деятельности в образовании.
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но-познавательной
деятельности учащихся на основе
диалога, эвристической беседы, постановки проблемных ситуаций при
объяснении материала.

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость педагогической производственной практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.

Разделы (этапы)
практики
Курс, кол-во ЗЕ, часов

Формы работы
1. Подготовительный этап:
- инструктаж;

Виды производственной
работы на практике,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в ЗЕ и часах)
3 курс
4 курс 7
6 семестр
семестр
(6 ЗЕ, 216 ча- (12 ЗЕ, 432
сов)
часа)
АРС
СРС
АРС СРС
2 ч.

- ознакомление студента 4 ч.
со школой, классом, организацией
учебновоспитательного
процесса
- посещение уроков всех 20 ч.
учителей в закрепленном классе;
- ознакомление с раз- 4ч.
личными видами внеклассной работы;

Формы текущего контроля

1 ч.

2 ч.

1 ч.

- консультирование;

2 ч.

4 ч.

2 ч.

- консультирование;

10 ч.

20 ч.

2 ч.

4 ч.

10 ч. - консультирование;
- анализ педагогической
деятельности;
2 ч. - консультирование;
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- составление индивидуальных планов работы
на период практики.
2. Производственный этап
Деятельность студента
в качестве учителяпредметника
- подготовка к учебным
занятиям по предмету;
- проведение уроков в
закрепленном классе / в
закрепленных классах;
- проведение дополнительных и внеклассных
занятий в закрепленном
классе / в закрепленных
классах;
- посещение консультаций у методиста по
профилю;
- посещение уроков
учебных занятий по
предмету, проводимых
однокурсниками;
Деятельность студента
в качестве классного
руководителя в закрепленном классе
- проведение психологического исследования
и написание характеристики в закрепленном
классе;
- посещение консультаций у методиста по педагогике;
- посещение консультаций у методиста по психологии;
- посещение внеурочных
занятий,
проводимых
однокурсниками;
- организация воспитательной деятельности в
закрепленном классе в
качестве классного руководителя;
- участие в школьных
мероприятиях.
3. Заключительный этап

6 ч.

3ч.

6 ч.

3 ч.

10 ч.

5 ч.

26 ч.

13 ч. - консультирование;

6 ч.

3 ч.

26 ч.

6 ч.

3 ч.

8 ч.

13 ч. - посещение занятий методистом;
- самоанализ и рефлексия;
4 ч. - посещение занятий методистом;
- самоанализ и рефлексия;

6 ч.

3 ч.

6 ч.

3 ч.

- консультирование;

10 ч.

5 ч.

16 ч.

8 ч.

- консультирование;
- анализ педагогической
деятельности;

16 ч.

8 ч.

18 ч.

9 ч.

- консультирование;
- анализ педагогической
деятельности;

2 ч.

1 ч.

4 ч.

2 ч.

- консультирование;

2 ч.

1 ч.

2 ч.

1 ч.

- консультирование;

4 ч.

2 ч.

8 ч.

4 ч.

20 ч.

10 ч.

30 ч.

4 ч.

2 ч.

8 ч.
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- консультирование.

- консультирование;
- анализ педагогической
деятельности;
15 ч. - консультирование;
- самоанализ и рефлексия;

4 ч.

- консультирование;
- самоанализ и рефлексия.

- подготовка отчетной
документации по профилю;
- подготовка отчетной
документации по педагогике;
- подготовка отчетной
документации по психологии;
- посещение итогового
педсовета в школе;

6 ч.

3 ч.

8 ч.

4 ч.

- консультирование;

6 ч.

3 ч.

8 ч.

4 ч.

- консультирование;

6 ч.

3 ч.

6 ч.

3 ч.

- консультирование;

2 ч.

1 ч.

2 ч.

1 ч.

- отчет о проделанной 2 ч.
работе во время прохождения
производственной практики на
конференции.

1 ч.

4 ч.

2 ч.

- самоанализ и рефлексия;
- выставление оценки по
итогам пройденной производственной практики;
- самоанализ и рефлексия;
- проверка отчетной документации;
- выставление оценки по
итогам пройденной производственной практики.

Итого:

144
72
216
108
Сокращения, приводимые в таблице:
ЗЕ – зачетная единица;
АРС – аудиторная работа студентов;
СРС – самостоятельная работа студентов.
7 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
К данным технологиям относятся:
- проведение исследований по педагогике, психологии, а также по методике обучения информатике (исследование по частной методике связано с задачами курсовой и выпускной квалификационной работы);
- изучение передового опыта учителя (учителей) и учебно-воспитательного учреждения в целом или по научно-методической проблеме;
- выполнение индивидуальных заданий по УИРС (учебно-исследовательская работа студентов), НИРС (научно-исследовательская работа студентов).
8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Основная литература
1. Методика преподавания информатики. 4-е издание. / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К.
Хеннер – М.: Академия, 2007.
2. Дневник педагогической практики студента, 1и 2 части / Сост.: М.В. Воронина. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2014.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
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5. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»
6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010.
7. Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы:
проект. — М.: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго поколения).
Дополнительная литература:
1. Бордовская, Н.В. Педагогика: Учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. –
СПб. : Питер, 2007. – 304 с.
2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. вузов по спец. «Педагогика и психология» / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Академия, 2001. – 206 с.
3. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Ф. Исаев. – М. : Издат. центр «Академия»,
2002. – 208 с.
4. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /
В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М. : Школьная
Пресса, 2002. – 512 с.
5. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И.
Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой.
– М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.
6. Сластёнин, В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений / В.А. Сластёнин, В.П. Каширин. – М. : Издат. центр «Академия», 2001. –
480 с.
7. Сластёнин, В.А. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластёнин, Г.И. Чижакова. – М. : Издат. центр «Академия», 2003. – 192 с.
8. Эльконин, Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Д.Б. Эльконин; ред.-сост. Б.Д. Эльконин. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский
центр «Академия», 2006. – 384 с.
Образовательные сайты
МО и науки РФ: http://mon.gov.ru
МО и науки Амурской области: http://obramur.ru
Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и
начального профессионального образования (ЦОР, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (ПС) для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса): http://school-collection.edu.ru
5. Портал информационной поддержки ЕГЭ: http://ege.edu.ru
6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: http://ict.edu.ru
7. Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (объединяет в единое информационное пространство электронные ресурсы свободного
доступа для всех уровней образования в России): http://window.edu.ru
9. Электронный каталог учебных изданий, учебного и лабораторного оборудования,
электронных образовательных ресурсов для общего образования: http://ndce.edu.ru
10. Сеть творческих учителей, интересующихся возможностями улучшения качества обучения с помощью применения ИКТ: http://www.it-n.ru
1.
2.
3.
4.
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11. Информационный интегрированный продукт «КМ-Школа»- комплексный проект информатизации образовательных учреждений:
http://www.km-school.ru
12. NetSchool – комплексная информационная система для современной школы:
http://www.net-school.ru
13. Газета «Первое сентября»: http://www.1september.ru
14. Информатика: обучающие ресурсы, информационные технологии, базы данных, электронные версии образовательных СМИ, сведения о грантах в области информатизации образования: http://www.informika.ru

9 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)
Форма и содержание отчетной документации по итогам прохождения практики
студентов физико-математического факультета определяется решением кафедр, участвующих в руководстве педагогической практикой. К отчетной документации студентов,
прошедших производственную практику, относятся: конспекты уроков, внеурочных занятий по информатике, «Педагогический дневник».
Документация сдается в семидневный срок после окончания практики групповому
руководителю. Для студентов, проходивших практику по месту жительства и на вакантных должностях, кроме отчетной документации, установленной кафедрами, обязательным
является предоставление текущей документации: конспектов всех уроков, внеурочных занятий, «Педагогического дневника», «Рабочей тетради» и др.
В зачет по педагогической практике включается выполнение всех видов заданий.
Зачет не выставляется в случае невыполнения одного из них.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, отчисляются из высшего учебного заведения как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе группового руководителя, преподавателей педагогики и психологии проводят на каждом курсе
зачет с дифференцированной оценкой.
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены
на «отлично».
Оценка «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на основании среднего балла, при этом округление производится по недостатку. (Например, 4,8; 4,75; 4,5;
4,25 округляем до 4-х и т.п.).
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; не предъявлял заранее методистам
конспектов уроков и воспитательных мероприятий; отсутствовал в образовательном
учреждении без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
учебного заведения;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
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- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов работы;
- беседы с учителями, классными руководителями, студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных учителями, классными руководителями и заверенных руководителем образовательного учреждения;
- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях, семинарах в период практики;
- анализ результатов творческой работы;
- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и
качества своей работы;
- анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы,
педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе, материалов психолого-педагогического изучения школьников и др.).
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Для полноценного прохождения педагогической практики студентом в качестве
учителя информатики в общеобразовательной школе учебное заведение должно соответствовать следующим критериям:
- достаточное количество классов и учебных часов для прохождения студентом педагогической практики;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (наличие учебных
пособий, УМК);
- оптимальное техническое обеспечение образовательного процесса в обучении
информатике (ИКТ-технологии);
- наличие учителя-наставника (учителей-наставников) по соответствующим профилям;
- соответствие профессиональной подготовки учителя-наставника (учителейнаставников) по профилю
11 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Студенты заочных отделений, работающие по профилю подготовки, освобождаются от педагогической практики и зачет ставится на основании следующей документации:

Характеристика с места работы.

Копия трудовой книжки.

Рабочая программа по предмету на четверть.

Конспект урока.

Конспект внеурочного мероприятия по предмету.
Студенты, не работающие по профилю, проходят обязательную педагогическую
практику в объеме, предусмотренном учебными планами, в образовательных учреждениях в организованном порядке по учебному плану или индивидуально по месту жительства
с разрешения кафедры информатики и МПИ, организующей педагогическую практику.
Цель, содержание педагогической практики, основные положения ее организации,
форма и содержание отчетной документации по итогам прохождения практики одинаковы
для очной и заочной форм обучения.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
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ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование»
(уровень «бакалавриат»), утверждённого Министерством образования и науки РФ
от 9февраля 2016г. № 91.
Учебного плана по профилю «Технология», профилю «Информатика», академический бакалавриат, утверждённого Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23»
марта 2016 г., протокол № 6.
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.
Основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 –
«Педагогическое образование», профиль «технология, информатика» (уровень
высшего образования «академический бакалавриат»), утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» «23» марта 2016 г., протокол № 6.

Разработчик: Немилостива В.В., доцент кафедры информатики и методики преподавания
информатики.

12 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа «Педагогическая практика» обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6.1 от «23» марта 2016
г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещен- Включить: федеральное государственное
ский государственный педагогический бюджетное образовательное учреждение
университет»
высшего образования «Благовещенский
государственный педагогический университет»
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