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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель учебной практики – формирование и систематизация знаний в области методики
обучения информатике, а именно, подготовка и проведение урока и внеклассного мероприятия по информатике, организация и проведение педагогического исследования.
Задачи учебной практики
1.
Обеспечить обстоятельное изучение бакалаврами школьных программ, учебников
и учебных пособий по информатики, понимание заложенных в них методических идей.
2.
Воспитывать у будущих учителей творческий подход к решению проблем преподавания информатики, формировать умения и навыки самостоятельного анализа процесса
обучения, исследования методических проблем; создать благоприятные условия для развития стремления к научному поиску путей совершенствования своей работы.
3.
Выработать у бакалавров основные практические умения проведения учебной и
воспитательной работы.
4.
Выработать у бакалавров основные практические умения проведения научноисследовательской работы.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Общепрофессиональные компетенции: (ОПК):
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности (ПК):
 способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в
различных образовательных учреждениях (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных
предметов (ПК-4).
Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности
(ПК):
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать
 основные теоретические положения организации урока информатики и
внеклассного мероприятия по информатике; основы, основные виды и методы
педагогического исследования, структуру методологического аппарата
уметь
 применять основные теоретические положения курса теории и методики обучения
информатике при конструировании урока информатики и внеклассного
мероприятия;
планировать
педагогический
эксперимент,
описывать
4

методологическую составляющую педагогического эксперимента, собирать и
анализировать эмпирические данные, собранные в результате эксперимента;
владеть
 навыками составления технологической карты урока информатики и конспекта
внеклассного мероприятия по информатике;
 навыками описания методологического аппарата педагогического исследования по
заданной теме.
1.3 Место учебной практики в структуре ООП
Учебная практика относится к блоку Б2. «Практики» (Б2.У.2). Она является обязательным этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным планом. В ходе учебной
практики обобщаются, интегрируются все составляющие профессиональной подготовки учителя информатики – психолого-педагогической, предметной, методической. Используются знания и виды деятельности, сформированные в процессе изучения психологии, педагогики и методики обучения информатике, дисциплин по выбору методической направленности.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Формы проведения учебной практики учебная, технологическая
Место и время проведения учебной практики
Учебная практика 2 проводится на 3 курсе в 5 семестре. Студенты проходят практику в
Благовещенском государственном педагогическом университете при кафедре информатики и методики обучения информатике.
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Указываются разделы (этапы)
учебной
практики,
например: подготовительный
этап, инструктаж, экспериментальный этап, обработка
и анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике и т.д.

1.

Учебный практикум
Итого:

108

54

54

108

54

54

5

Формы текущего
контроля

Самостоятельные

№

Лабораторные

Разделы (этапы) практики

Всего часов

№

Виды учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в ЗЕ и часах)

Самостоятельная
индивидуальная
работа, групповая
проектная работа

3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРАКТИКУМА
Кол-во
часов
2

Тема занятия
Вводное занятие
Анализ программ, учебников и учебных
пособий по информатике. Типы образовательных программ по информатике
Элективные курсы. Разработка программ элективных курсов по информатике
Представление и защита разработанных
программ по информатике, программ
элективных курсов
Урок информатики. Его сущность и виды. Основные этапы подготовки учителя к уроку. Различные схемы предметно-методического анализа урока
Предметно-методический анализ урока
информатики.
(Посещение урока информатики в школе с целью составления его предметнометодического анализа, обсуждение посещенного урока)

4

2

4

Виды уроков информатики в условиях внедрения новых ФГОС

6

Проанализировать посещенный урок
по различным схемам

6

Составление пояснительной записки к
уроку и написание конспекта урока информатики

6

Внеклассная работа по информатике в
общеобразовательной школе

4

Составление
урока

4

карты

Составить календарно-тематический
план изучения одной темы в отдельно взятом классе (5 – 9) по одному из
действующих учебников на одну
четверть (один триместр).
Разработать программу элективного
курса по информатике по предложенной теме

4

Конструктор урока. Обзор современных
форм и методов для подготовки к уроку
информатики. Опорные конспекты

технологической

Самостоятельная работа

Составить конспект современного
урока информатики по одной из тем
учебника с использованием опорного
конспекта
Составить конспект урока информатики с использованием конструктора
урока
Разработка проектов внеклассных
мероприятий по информатике и подготовка их к защите
Составить технологическую карту
урока по одной из тем учебника

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Для успешного усвоения дисциплины «Учебная практика» студентам следует опираться на представленные методические материалы:
1.
Примерная карта-схема №1 для самоанализа урока информатики в соответствии с требованиями ФГОС
ФИО студента ________________________________________________________________
Класс________________________________________________________________________
Предмет _____________________________________________________________________
6

Автор учебника _______________________________________________________________
Ф.И.О. учителя________________________________________________________________
Дата посещения_______________________________________________________________
Тема урока ___________________________________________________________________
Цели урока___________________________________________________________________
№
1

2

3

4
4.1.
4.2
4.3.
5
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
6
6.1.

6.2.

Примерный план самоанализа
Основные цели урока: образовательная,
развивающая, воспитательная.
Прослеживается ли реализация поставленных
учителем целей урока?
Организация урока: тип урока, структура
урока, этапы, их логическая последовательность и дозировка во времени, соответствие
построения урока его содержанию и поставленной цели.
Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной темы (учебного материала)?
Соответствие урока с требованиями
ФГОС:
Ориентация на новые образовательные результаты
Нацеленность деятельности на формирование УУД
Использование современных технологий
(проектная, исследовательская, ИКТ)
Содержание урока:
Научная правильность освещения материала
на уроке, его соответствие возрастным возможностям.
Соответствие содержания урока требованиям
программы
Связь теории с практикой, использование
жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной активности и самостоятельности.
Связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи.
Методика проведения урока:
Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка учителем проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций.
Какие методы использовались учителем? Какова доля репродуктивной и поисковой (исследовательской) деятельности? Сравните их
соотношение: примерное число заданий репродуктивного характера («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомните»)
примерное число заданий поискового характера («докажи», «объясни», «оцени», «срав7

Примечание

Баллы

ни», «найди ошибку»)
Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и характер самостоятельных работ.
6.4. Какие из перечисленных методов познания
использует учитель (подчеркните): наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение
чтение (другое дополнить)
6.5. Применение диалоговых форм общения
6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний учащимися
6.7. Осуществление обратной связи ученикучитель
6.8. Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы
6.9. Реализация дифференцированного обучения.
Наличие заданий для детей разного уровня
облученности.
6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования и соответствии с темой , этапом
обучения.
6.11. Использование наглядного материала: в качестве иллюстрации, для эмоциональной
поддержки, для решения обучающих задач
Наглядный материал: избыточен, достаточен, уместен, недостаточен
6.12 Формирование навыков самоконтроля и самооценки
7
Психологические основы урока:
7.1. Учет учителем уровня актуального развития
учащихся и зоны ближайшего развития
7.2. Реализация развивающей функции обучения.
Развитие качеств: восприятие, внимание, воображение, мышление,, память, речь.
7.3. Ритмичность урока: чередование материала
разной степени трудности, разнообразие видов учебной деятельности.
7.4. Наличие психологических пауз и разрядки.
Эмоциональная атмосфера урока.
8
Домашнее задание: оптимальный объем,
доступность инструктажа, дифференциация,
предоставление права выбора.
9
Наличие элементов нового в педагогической
деятельности учителя (соответствие шаблона)
6.3.

Итого
За каждой критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0 – критерий отсутствует, 1 – проявляется
частично, 2 – присутствует в полном объеме). Подсчитывается сумма баллов.
Выводы: _____________________________________________________________________
Примерная карта-схема №2 для самоанализа урока информатики
8

Школа_____________________ класс______ предмет________________________________
Ф.И.О. учителя________________________________________________________________
Тема урока ___________________________________________________________________
№

1.

2.

3.

4.

5.

Вопросы
для самоанализа

Примерный план самоанализа

Тип урока:
1) усвоение новых знаний;
Место данного урока в 2) формирование ключевых компесистеме уроков. Тип
тенций (умений и навыков);
урока.
3) обобщение и систематизация ЗУНов;
4) комбинированный.
Образовательные задачи: усвоение
понятий, законов, теорий, идей, формирование специальных умений и
навыков.
Воспитательные
задачи: формирование
мировоззрения,
идейно-политическое,
физическое
Формулировка целей и
воспитание.
задач урока, оценка их
Задачи развития мышления, реоптимальности, пути их
чи: умение выделять главное, сравреализации.
нивать, обобщать.
Задачи
развития
воли: целеустремлённость, выдержка,
самообладание, сопереживание.
Задачи развития когнитивных способностей (познавательных интересов и способностей).
Отношение к учёбе, активность, раКраткая характеристи- ботоспособность, навыки учебнока класса, учёт особен- познавательной деятельности, специностей развития учени- альные и общеучебные умения, интеков.
рес к предмету, трудности в работе с
данным классом.
Этапы урока:
1) тема, цели урока;
2) проверка ЗУНов, домашнего задания;
Выбор структуры уро3) изучение нового материала;
ка. Обоснование её оп4) обобщение и систематизация знатимальности.
ний; закрепление;
5) проверка усвоения материала;
6) итоги урока;
7) домашнее задание.
Укажите главное, существенно необОценка содержания
ходимое для решения намеченных
каждого этапа урока.
задач урока, соответствие содержания требованиям программы, реали9

Самоанализ урока

6.

2.

Оценка оптимальности
выбранных форм и методов обучения. Их педагогическая целесообразность.

зацию в содержании урока принципов научности, систематичности и
последовательности,
доступности,
связи обучения с жизнью.
Укажите формы работы (коллективные, групповые, индивидуальные),
используемые на каждом этапе урока. Индивидуальный, дифференцированный подход к учащимся. Обоснуйте избранные вами комплексы
методов:
1) словесные – рассказ, беседа, объяснение, лекция;
2) наглядные – иллюстрация, демонстрация;
3) практические – опыты, упражнения, трудовые задания;
4) индуктивные и дедуктивные;
5) репродуктивные или поисковые;
6) методы самостоятельной работы;
7) методы стимулирования – познавательные игры, создание ситуации
успеха, поощрение и т.д.;
8) методы контроля и самоконтроля –
устного, письменного.

Требования к составлению плана-конспекта урока информатики

1. Конспект урока должен раскрывать нетрадиционный подход, современные требования
к организации образовательного процесса, использование современных педагогических
технологий.
2. Конспект должен представлять собой подробное описание сути используемой технологии (нестандартных методов и подходов) и ее обоснование в применении к выбранной теме.
3. Требования к содержанию:
– достижимость и четкость постановки целей и задач урока;
– наличие мотивации темы;
– соответствие содержания сформулированным целям;
– соответствие содержания уровню обучения;
– ориентация образовательного процесса на получение новых результатов (компетенции, универсальные умения);
– установление осознаваемых учащимися межпредметных и внутрипредметных связей;
– адекватность формы урока и используемых методов содержанию учебного материала;
– целесообразность выбора методов обучения, их соответствие содержанию и целям
урока;
– целесообразность и эффективность использования наглядных пособий, дидактического материала на всех этапах урока;
– создание здоровьесберегающих условий для обучающихся и учителя;
– оптимальность и разнообразие приемов обратной связи;
– качество постановки учителем перед учащимися цели урока и подведения итогов.
4. Требования к форме урока:
10

– разнообразие средств обучения и соответствие их выбора возрастным особенностям
учащихся, уровню обучения;
– учет возможностей дифференцированного обучения, сочетания индивидуальных,
групповых и коллективных форм работы на уроке;
– вариативность форм представления знания.
5. Требования к структуре урока:
– соответствие структуры урока целям, содержанию темы и возрастным особенностям
учащихся;
– четкость структуры урока, выделение этапов урока.
6. К конспекту урока должны прилагаться готовые дополнительные материалы, либо подробная инструкция по их изготовлению или приобретению (если использованы Интернет-ресурсы).
7. Конспект выполняется на стандартных листах формата А 4 с интервалом 1, шрифтом не
менее 12-го, нумерация страниц сквозная, поля страниц – сверху и снизу по 2 см, слева – 3
см, справа – 1,5 см., выравнивание основного текста – по ширине.
Примерный план-конспект урока по теме __________________________________
ФИО (полностью)
Предмет
Класс
Тема и номер урока в теме
Базовый учебник
Цель урока
Задачи:
- обучающие
-развивающие
-воспитательные
8. Тип урока
9. Формы работы учащихся
10. Необходимое техническое оборудование
11. Структура и ход урока
Структура и ход урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№

Этап урока

Название используемых ЭОР

1

2

3

Деятельность
учителя
(с указанием действий с ЭОР,
например, демонстрация)

Деятельность
ученика

4

5

Время
(в мин.)

6

Приложение к плану-конспекту урока по теме______________________________________
Перечень используемых ЭОР на данном уроке

№

Название ресурса

Форма предъявления информации (иллюстрация,
презентация, видеофрагменты,
тест, модель и т.д.)

Тип,
вид ресурса
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Гиперссылка на
ресурс, обеспечивающий доступ к
ЭОР

3. Требования к составлению технологической карты урока информатики
Примерная технологическая карта урока
Предмет
Класс
Тип урока
Тема
Цель
Задачи

Образовательные
Развивающие
Воспитательные
ЛичностныеУУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
Познавательные УУД
Предметные:
Знать
Уметь
Личностные:
Метапредметные:

УУД

Планируемые результаты

Основные понятия
Межпредметные связи
Ресурсы: основные, дополнительные
Формы урока

Ф - фронтальная, И - индивидуальная, П парная, Г - групповая

Технология

Дидактическая структура урока
(этапы урока)

Деятельность
учеников

Деятельность
учителя

1

2

3

Задания для
учащихся,
выполнение
которых приведёт к достижению запланированных
результатов
4

Планируемые результаты
ПредметУДД
ные

5

6
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
Регулятивные
УУД

Примечание: Дидактическая структура урока составляется в соответствии с основными
этапами урока, но может меняться в зависимости от типов урока.
К данным технологиям относятся:
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- 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).
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине
Наименование раздела (темы)
дисциплины

Формы/виды самостоятельной работы

Составить
календарнотематический план изучения одной темы в отдельно
взятом классе (5 – 9) по одному
из
действующих
учебников на одну четверть
(один триместр).
2.Элективные курсы. Разработать
программу
Разработка программ элективного курса по инэлективных курсов по форматике по предложенинформатике
ной теме
3.Представление и защита
разработанных
программ по информатике, программ элективных курсов
4. Урок информатики.
Его сущность и виды.
Основные этапы подВиды уроков информатики
готовки учителя к уров условиях внедрения ноку. Различные схемы
вых ФГОС
предметнометодического анализа
урока
5. Предметнометодический анализ
урока информатики
6. Посещение
урока
Проанализировать
посеинформатики в школе с
щенный урок по различным
целью составления его
схемам
предметнометодического анализа,
обсуждение посещенного урока
7. Конструктор урока. Составить конспект совреОбзор
современных менного урока информатиформ и методов для ки по одной из тем учебни13
1. Анализ
программ,
учебников и учебных
пособий по информатике. Типы образовательных программ по
информатике

Количество часов,
в соответствии с
учебнотематическим
планом

Формы контроля СРС

4

Дискуссия

2

Лабораторная
работа

4

Дискуссия

4

Опрос

6

Дискуссия

6

Опрос

подготовки к уроку
информатики.
Опорные конспекты
8. Составление пояснительной записки к уроку и написание конспекта урока информатики
9. Внеклассная работа
по информатике в общеобразовательной
школе
10.
Составление
технологической карты
урока
11.
«Проигрывание» уроков по конспектам, составленным
студентами
12.
Защита проектов внеклассных мероприятий

ка

Составить конспект урока
информатики с использованием новых педагогических
технологий
Разработка проектов внеклассных мероприятий по
информатике и подготовка
их к защите
Составить
технологическую карту урока по одной
из тем учебника

6

Лабораторная
работа

4

Опрос

4

Лабораторная
работа

8

6

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО
МАТЕРИАЛА
6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
Этапы формиро№ Компетенции
Этапы
фор- Формы
контроля
вания компетенмирования
уровня
ций в процессе
компетенций
сформированности
освоения дисцив
процессе компетенций
плины
освоения ООП
(знать, уметь, владеть)
Формирование общих профессиональных компетенций (ОПК)
1. Осознание социаль- знать
Инструктирование
ной значимости сво-  основные теорестудентов
перед
ей будущей профес- тические положения
началом
учебной
сии, обладание мо- организации урока
практики, которое
тивацией к осу- информатики и вневключает:
ществлению
про- классного меропри- ознакомление стуфессиональной дея- ятия по информатидентов с положением
тельности (ОПК-1)
о учебной практике;
ке; основы, основ- определение задач
ные виды и методы
учебной практики;
педагогического исПроведение преподаследования, струквателями бесед со
туру методологичестудентами о важского аппарата
ности
педагогичеуметь
ской профессии в
 применять основрамках консультаций
ные теоретические
на протяжении всей
положения
курса
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теории и методики
обучения информатике при конструировании урока информатики и внеклассного мероприятия; планировать
педагогический эксперимент,
описывать методологическую составляющую
педагогического
эксперимента, собирать и анализировать эмпирические
данные, собранные
в результате эксперимента;
владеть
 навыками составления технологической карты урока
информатики и конспекта внеклассного
мероприятия по информатике;
навыками описания
методологического
аппарата педагогического исследования по заданной теме.

Организация педагогического взаимодействия с учащимися
на основе диалога,
включающего в себя:
нормы речевого этикета,
позитивное
эмоциональное восприятие школьников,
умение взаимодействовать в диалоге.
Формирование профессиональных компетенций в области педагогической деятельности (ПК)
3. способность реалиВедение студентом
зовывать
учебные
дневника: включаюпрограммы базовых
щего в себя перспеки элективных курсов
тивное планирование
в различных образовоспитательной равательных учреждеботы, тематическое
ниях (ПК-1);
планирование учеб2.

Владение основами
речевой профессиональной
культуры
(ОПК-5)

учебной практики.
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4.

5.

готовность применять
современные
методики и технологии, в том числе и
информационные,
для обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса на конкретной
образовательной
ступени
конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
способность использовать возможности
образовательной
среды, в том числе
информационной,
для обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса (ПК-4);

6.

способность руководить
учебноисследовательской
деятельностью обучающихся (ПК-12).

3.

способность использовать естественные
и
математические
знания для ориентирования в современном образовательном
пространстве
(ОК-3);

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

Организация
студентом эффективного
учебнопознавательного
процесса на основе
применения:
индивидуальных,
индивидуальногрупповых и групповых форм работы с
учащимися;
- ИКТ-технологий;
- УМК авторских
коллективов
Организация
студентами мероприятий, направленных на
учебноисследовательскую
деятельность
Формирование общекультурных компетенций (ОК)
Владение студентом
информационными
технологиями с целью:
- непосредственного
их применения на
учебных или внеклассных
занятиях
как вспомогательных
средств обучения и
воспитания;
самостоятельной
подготовки к учебным и внеклассным
занятиям.
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Форма и содержание отчетной документации по итогам прохождения практики
студентов физико-математического факультета определяется решением кафедр, участвующих в руководстве учебной практикой. К отчетной документации студентов, прошедших учебную практику, относятся: конспекты уроков с дидактическим приложением, конспекты внеклассных занятий по информатике, самоанализ уроков, технологическая карта
урока.
В зачет по учебной практике включается выполнение всех видов заданий. Зачет не
выставляется в случае невыполнения одного из них.
Отчет по дисциплине включает в себя (выполняется в электронном и печатном вариантах):
№
1

Вид отчета
Самоанализ одного посещенного урока информатики.

2

Конспект урока информатики по выбранной теме с приложением дидактического материала (5-9 класс). Самоанализ
урока по схеме.

3

Конспект внеклассного мероприятия по информатике по выбранной теме (главе, разделу) с приложением дидактического материала (5-9 класс).

4

Конспект урока информатики по выбранной теме с использованием опорного конспекта (5-9 класс). Технологическая
карта урока.

Дата сдачи отчета

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.
Для оценки результатов учебной практики используются следующие методы:
- наблюдение за студентами в процессе учебной практики и анализ качества отдельных видов работы;
- анализ качества работы студентов
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
Во время учебной практики со студентами проводятся организационные и учебные
занятия. Учебные занятия строятся преимущественно на основе интерактивных
технологий (обсуждения, дискуссии, деловые игры и т.п.). Важной составляющей учебной
практики являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные
преподаватели, учителя-экспериментаторы для передачи своего педагогического опыта по
использованию отдельных образовательных технологий, методов и приемов работы
учителя информатики.
Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные
научно-исследовательские и образовательные технологии: проектный метод, ролевые и
деловые игры, дискуссии, практические и лабораторные работы. Они составляют планыконспекты уроков по информатике, технологические карты, программы индивидуальных
занятий с учащимися. При выполнении научно-исследовательской составляющей учебной
практики студенты знакомятся с логикой и особенностями психолого-педагогического
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исследования, используют его разнообразные эмпирические методы (наблюдение,
анкетирование, тестирование, эксперимент и др.), формулируют цель и задачи, гипотезу
исследования.
При этом используются разнообразные технические устройства и программное
обеспечение информационных и коммуникационных технологий.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения используются следующие информационные технологии:
 текстовый процессор Microsoft Office;
 Internet;
 внутренняя локальная сеть БГПУ.

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
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»
5. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию на 2016-2017 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.
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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
1. МО и науки РФ: http://mon.gov.ru
2. МО и науки Амурской области: http://obramur.ru
3. Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru
4. 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
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
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9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, в том числе интерактивной, компьютерами с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «БГПУ», мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
20__/20__ уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ учебном году на заседании кафедры (протокол № __ от __ ______ 20__ г.)
№ изменения:
Титульный лист:

№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

21

