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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Данная практика является учебной, проходит по месту постоянного 

обучения студентов, непрерывной. Руководство практикой осуществляет 

руководитель, назначенный кафедрой. В данной учебной практике принимают 

участие студенты-заочники4-5 курсов ИТНИТ, обучающиеся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль 

«Информатика». 
 

2. Цель практики  и планируемые результаты практики 

Целями учебной практики является: 

 подготовка студентов к прохождению производственной 

(педагогической) практики в учебных заведениях;  

 формирование методических умений студентов, необходимых для 

обучения учащихся информатике; 

 приобретение первичного опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты практики: студент должен получить навыки 

-разработки конспекта урока по информатике;  

- составления контрольных работ (проверочных тестов) по заданной 

теме; 

- организации начала урока, подведения итогов урока;  

- проведения фрагмента урока методом беседы. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Названная учебная практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), профиль «Информатика», входит в раздел «Б.2. 

Практики»учебного плана студентов-заочников профиля «Информатика». 

Учебной практике предшествует изучение профильных дисциплин 

цикла «Информатика», «Методика обучения информатике», а также 

дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Учебная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин и подготовкой студентов к прохождению производственной 

(педагогической) практики. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП, и 

необходимые при освоении программы учебной практики: 

- студент должен знать:  психологические особенности учащихся 

разного возраста; основные положения дидактики (принципы и методы 

обучения); содержание школьного курса информатики. 



- студент должен быть готов: реализовывать фрагмент урока на занятии; 

уметь наблюдать и анализировать уроки учителей; проявлять 

самостоятельность и творчество. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Продолжительность практики –2 недели, 108 часов (3 зет). Группы 

формируются в составе от 10-12 человек на одного руководителя. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- 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),  

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

 

6. Содержание практики 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Установочная конференция (инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с программой практики, распределение индивидуальных 

заданий на практику). 

2. Разработка тематического плана изучения раздела из курса информа-

тики. 

3. Наблюдение и анализ уроков. 

4. Разработка конспекта урока по информатике. 

5. Проведение фрагментов уроков. 

6. Разработка контрольной работы (контрольного теста) по разделу. 

7. Подготовка отчёта по учебной практике. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 

1 Установочная конференция Проверка конспекта 

2 Изучение существующих рабочих 

программ и видеозаписей уроков  

Проверка выписок в 

конспекте 



3 Составление тематического плана 

раздела 

Проверка тематического 

плана 

4 Изучение компьютерной 

программы «Редактор тестов» 

Проверка конспекта  

5 Подготовка материалов для 

контроля знаний, умений и навыков 

Проверка материалов для 

контроля ЗУН 

6 Введение заданий теста и ответов в 

базу данных программы «Редактор 

тестов», отладка программы 

Проверка работоспособности 

теста на компьютере 

7 Посещение и анализ уроков  Анализ посещённого урока. 

8 Подготовка конспекта урока Проверка конспектов уроков 

9 Проведение фрагмента урока, 

анализ 

Конспект урока 

10 Подготовка методических 

материалов. 

Защита методической 

«копилки» 

11 Подготовка отчёта Защита отчёта 

 

Учебная практика предполагает следующие виды работы: 

1 этап:  

– обсуждение вопросов организации практики, ее содержания и 

аттестации студентов на вводном занятии, инструктаж по технике 

безопасности. 

2 этап:  

- анализ существующих рабочих программ по информатике; 

- посещение (просмотр видеозаписей уроков) и выполнение анализа 

уроков; 

- выделение критериев эффективного урока. 

3 этап:  

- подготовка тематического плана по изучению одного из разделов курса 

информатики; 

- формулирование ожидаемых результатов обучения поизбранному 

разделу курса информатики. 

4-5 этапы: 

- разработка конспекта урока, а также дидактических материалов к нему; 

- разработка заданий контрольного мероприятия (теста) и критериев 

оценивания к нему, компьютерное оформление с помощью специальной 

программы. 

6 этап: 

- проведение фрагментов уроков; 

- наблюдение за уроками однокурсников, проведение анализа и 

оценивания их работы. 

7 этап: 



– оформление документации (конспекта урока,exe-файл теста, отчета по 

практике). 

 

7. Содержание и форма отчетности по практике 

По завершению практики студент должен подготовить: 

- Анализ посещённого урока информатики. 

- Конспект проведённого урока информатики. 

- Комплект заданий контрольного мероприятия (тест). 

- Exe-файл контрольного мероприятия (теста). 

- Отчёт по учебной практике оформляется по схеме:1) титульный лист, 2) цели 

учебной практики; 3)  виды деятельности, реализованные на практике; 4)  ре-

зультаты практики; 5) возможные замечания о недостатках в организации 

практики; 6) предложения по улучшению организации практики. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
 

8.1. Типовые контрольные вопросы для оценки знаний, умений и навы-

ков: 

 

1. Перечислите требования к оформлению конспекта урока по 

информатике.  

2. Назовите основные этапы урока. 

3. Назовите виды внеклассных занятий по информатике.  

4. Сформулируйте цели и задачи обучения к проведённому уроку.  

5. Назовите способы мотивации учеников по учебному материалу.  

6. Перечислите виды наглядности на уроках информатики. 

 

8.2. Критерии оценок компонентов проведённого студентом урока или 

фрагмента урока информатики(в своей группе): 

 

Критерии оценивания компонентов Баллы 

1. Проведён организационный 

момент 

0 – орг. момент не проведён, 1–

формально проведён, 2 – проведён по 

требованиям ФГОС 

2. Перед учащимися поставлена 

цель урока 

0 – цель не поставлена, 1 – цель 

ставит учитель, 2 – цель определяют 

учащиеся сами. 

3. Использовалась наглядность 0 – не использовалась, 1 – 

присутствовала, 2 – разнообразие. 

3. Грамотность, эмоциональность 

и выразительность речи 

0 – монотонная речь, 1 – грамотная 

речь, 2 – грамотная, эмоциональная 



5. В речи не допускались ошибки по 

содержанию темы урока, предмета 

0 – допущено 2-3 ошибки, 1 – 

допущена 1 ошибка, 2 – нет ошибок. 

6.Присутствовал диалог с учащимися 0 – диалога нет, 1 – пытался вести 

диалог, 2 – умело ведёт диалог 

7.Владение материалом урока 0 – читает с листа конспект, 1 – 

подсматривает, 2 – пользуется 

планом. 

8.Разнообразие форм работы с 

учащимися 

0 – нет разнообразия, 1 – используется 

две формы, 2 –используется более 2-х 

форм. 

9.Проведение рефлексии с учащимися 0 – не проведено, 1 – проведена 

формально, 2 – проведена по ФГОС 

10. Проведение пояснения домашнего 

задания 

 

0 – не было, 1 – формально, 2 – 

многоуровневое, интересное. 

 

Критерии общей оценки за проведенный урок или его фрагмент: 

0-9 б. – «неудовлетворительно» 

10-14 б. – «удовлетворительно» 

15-17 б. – «хорошо» 

18-20 б. – «отлично» 

 

8.3. Критерии оценки результатов учебной практики 

Итоговая оценка (дифференцированный зачёт) за учебную практику 

выставляется руководителем практики на основе следующих критериев: 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической дея-

тельности (цели, задачи, методические основы процесса обучения); 

 степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

 уровень профессиональной направленности будущих учителей. 

 

При  оценивании  результатов практики  учитываются: 

1) посещение и активность на занятиях; 

2) полнота и качество представленного анализа урока; 

3) оценка за проведенный урок или фрагмент урока;  

4) содержание и качество разработанного контрольного мероприятия (теста) 

по информатике (полнота охвата темы, наличие разнообразных типов за-

даний – выбор одного или нескольких позиций, на соответствие, на упо-

рядочение и др.); 

5) наличие созданного exe-файла контрольного мероприятия (теста), кото-

рый можно применять в компьютерном классе или в дистанционном обу-

чении, обладающего следующими достоинствами: автоматическое вы-

ставление оценки по заданному времени, перемешивание заданий из за-

ложенного фонда при различных запусках файла, перемешивание вариан-

тов ответов в заданиях при различных запусках файла. 



6) полнота и качество отчета по практике, способность студента самостоя-

тельно анализировать результаты своей работы. 

 

Общая оценка «отлично» ставится в случае выполнения студентом всех 

заданий по практике в полном объеме.  На зачетном мероприятии им были 

даны исчерпывающие ответы. Студент проявил повышенный интерес к 

педагогической профессии,  был активен на занятиях.  Проведенный урок или 

фрагмент урока был оценён на «отлично» или «хорошо». Конспект урока 

выполнен по требованиям. Анализ урока учителя был подробный. Задания 

теста соответствуют теме раздела, полно отражают ее содержание, позволяют 

установить уровень усвоения темы у обучаемых, оформлены в виде 

автономной компьютерной программы с перечисленными выше качествами. 

 

Оценка «хорошо» ставится в случае выполнения студентом полного 

объема заданий по учебной практике. Возможны незначительные ошибки и 

недочеты в оформлении. На зачетном мероприятии были даны полные ответы. 

Проведенный урок или фрагмент урока оценён на «хорошо». Конспект урока 

или тест оценен с некоторыминедочетами.  

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае неполного выполнения 

студентом заданий по практике. На зачетном мероприятии студент 

затруднялся при ответе на вопросы. Урок или фрагмент урока проведён на 

«удовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения 

студентом нескольких заданий по практике, нарушения сроков сдачи или 

отсутствия отчетной документации. 
 

 

9. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики. 

 

а) основная литература: 

1. Босова Л.Л. - Информатика и ИКТ 5-7 классы: Методическое пособие 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд., доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. – 479 с. 

2. Босова Л.Л. - Занимательные задачи по информатике / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, Ю.Г. Коломенская. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 152 с. 

3. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики: учебное 

пособие. – Воронеж: ВГПУ, 2005. (Электронный ресурс в ЭБС) 

4. Малев А.А., Малев В.В. Практикум по методике преподавания 

информатики. – Воронеж: ВГПУ, 2006. (Электронный ресурс в ЭБС) 

5. Педагогическая практика, 4 курс: дневник / сост. С.В. Рачина. – 

Сыктывкар: Коми пединститут, 2013. – 53 с. 

 

 



б) дополнительная литература: 

1. Примерные программы по информатике и ИКТ для основного  и 

среднего (полного) общего образования. 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования. – М., 

2010-2012 

3. Информатика и ИКТ. Практикум. 8 - 9 класс / под ред. проф. Н.В. Ма-

каровой. – СПб.: Питер, 2010 - 384с 

4. Информатика и ИКТ. 8 – 9 класс / под ред. проф. Н.В. Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2010. - 416с 

5. Информатика и ИКТ. 10 класс / под ред. проф. Н.В. Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2009.  - 256с 

6. Информатика и ИКТ. 11 класс / под ред. проф. Н.В. Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2009. - 224с 

7. Лапчик М.П. Теория и методика обучения информатике: учебник / М.П. 

Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер и др. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. (есть пособие 2003 г. – 631 с.) 

8. Босова, Л.Л. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для VIII-IX 

классов [Текст] / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова // Информатика в школе. — 

2013.— № 10 (93).— С. 3-12. — Окончание. Начало: №№ 6-9. 

9. Этко, И. Г. Компьютерные тесты по информатике и информационным 

технологиям в сети Интернет / И. Г. Этко // Педагогическая 

информатика. — 2005. — № 1. — С. 77-83. 

10. Методическая периодическая печать: журналы «Информатика и 

образование», «Информатика» (Приложение к газете «1 сентября») 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ре-

сурс]: http://www.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

3. Всероссийский педагогический портал «МЕТОДКАБИНЕТ.РФ» 

[Электронный ресурс]: http://window.edu.ru/resource/067/74067. 

4. Портал ежегодных конференций «Информационные технологии в об-

разовании»:http://ito.su. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

 

Обучение по дисциплине ведется с применением традиционных 

(инструктажи, консультации) и современныхинформационных технологий, 

предполагающих обращение обучаемых к различным источникам, в том числе 

к Интернет-ресурсам (справочным, образовательным, научным) в рамках 

самостоятельного углублённого изучения тем. 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/067/74067
http://ito.su/


А)Некоторые интернет-ресурсы перечислены выше. 

К ним необходимо добавить следующие сайты с полезными и 

доступными материалами по методическим аспектам информатики: 

5. Сайт с материалами и разработками К.Ю. Полякова по информатике: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm . 

6. http://videouroki.net/index.php?subj_id=1  Информатика, Уроки Инфор-

матики, Видеоуроки по Информатике. 

7. http://videoinformatika.comМатериалы для учителей информатики от 

Сергея Малыхина. 

 

Б)Предполагается использование ресурса и возможностей сайта руководителя 

практики https://sites.google.com/site/popovva2013kgpi/. 

 

В) Использование сайтаhttp://www.irenproject.ru/, на котором размещены мате-

риалы по компьютерной программе, позволяющей создавать exe-файлы кон-

трольных мероприятий (тестов), обладающего требуемыми достоинствами. 

 

 

10. Материально-техническая база, 

необходимая для проведения практики. 

 

Для проведения учебной практики необходимы: компьютерный класс (с 

выходом в интернет) на каждую подгруппу, учебники по информатике, 

ноутбук и проектор и/или интерактивная доска. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://videoinformatika.com/
https://sites.google.com/site/popovva2013kgpi/
http://www.irenproject.ru/

