
 
 

 
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
Практика «Педагогическая практика» включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(с одним профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Информатика», заочной формы обучения. 

Вид практики: «Педагогическая практика» является производственной практикой.  

Способ проведения практики: стационарная и выездная, которая проводится в 
образовательных учреждениях, расположенных в городе Ульяновске, Ульяновской области и 

за ее пределами. 
Формы проведения практики: дискретно.  

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Цель практики «Педагогическая практика»: содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего педагога, готовности к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования, 
готовности реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, способности использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики.  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения: 

    Этап 
формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

ПК-1 
- готовностью 
реализовывать 

образовательные 
программы по 

учебным предметам 
в соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов  

ОР-1 

нормативно-
правовые основы  

содержания 

предпрофильного и 
профильного 

обучения; сущности 
и структуры 

образовательных 

программ по 
учебному предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 
 

ОР-2 

осуществлять анализ 
образовательных 

программ по учебному 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов; 

определять структуру 
и содержание 

образовательных 
программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

ОР-3 

методами 
планирования 

образовательных 

программ по 
учебному предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК-5 
- способность 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

ОР-4 
понятие 

педагогическое 
сопровождение,  

принципы и 
механизмы 

социализации, 

понятие 
профессиональное 

ОР-5 
определить 

особенности 
обучающихся, 

принципы 
педагогического 
сопровождения 

социализации и 
профессионального 

ОР-6 
незначительным 

количеством 
направлений 

педагогического 
сопровождения 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 



самоопределение 

обучающихся 

самоопределения 

обучающихся 

обучающихся 

ПК-7 

- способностью 
организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 

творческие 
способности 

ОР-7 

понятие активного 
обучения, формы 

организации 
активного обучения, 

активные методы  

обучения,  
технологии  

активного обучения 
и развития 
творческих 

способностей; 

ОР-8 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность, 

инициативность и 
самостоятельность 

обучающихся, 
развивать  творческие 

способности 

обучающихся; 

ОР-9 

активными методами  
обучения,  

технологиями  
активного обучения 

и развития 

творческих 
способностей 

обучающихся. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.П.2 Производственная практика «Педагогическая практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования программы 

бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 
направленность (профиль) образовательной программы: «Информатика», (заочной формы 
обучения). 

 Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 
учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Педагогика, 
Психология, Теория и методика обучения информатике, Современные средства оценки 

результатов обучения, Информационно-коммуникационные технологии в образовании, 
Личностные и метапредметные результаты обучения информатике. 

 Результаты практики «Педагогическая практика» являются профессионально-
методической подготовкой студентов педагогических специальностей к профессиональной 
педагогической деятельности по обучению школьников технологии. Педагогическая 

практика призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, 
полученными при усвоении университетской образовательной программы, и практической 

деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. Условия протекания, 
характер и содержание педагогической практики максимально ориентированы на реальную 
профессиональную педагогическую деятельность. Результаты практики «Педагогическая 

практика» являются практико-ориентированной и опытно-экспериментальной основой для  
«Подготовки к сдаче государственного экзамена», «Сдаче государственного экзамена»,  

«Подготовки к защите ВКР» и «Защите ВКР». 
 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

  

Номер 
семестра 

Трудоемкость 

Кол-во учебных 
недель 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

 

Кол-во 
часов 

8 5 180 4 
Зачет с оценкой 

 

9 5 180 4 
Зачет с оценкой 

 
 

Итого 10    



 

5. Содержание практики (8, 9 семестр) 

 

№ п/п  

и название 
этапа 

Сроки этапа Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1. 

Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

 

За неделю до 

практики  

распределение бакалавров по 

школам; знакомство с программой 
практики, с задачами и содержанием 

педагогической практики 

 

2. 

Адаптационно-

подготовитель

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ая неделя 

практики 

- знакомство с администрацией учеб-

ного образовательного учреждения 
(ОУ), учителями информатики, с 

внутренним распорядком ОУ;  
- знакомство с материально-
технической базой ОУ (кабинетами  

информатики);  
- распределение по классам и 

составление расписания уроков 
практикантов;  
- изучение образовательных 

стандартов, учебных планов, планов 
воспитательной работы, определение 

тематики уроков и внеклассных 
мероприятий по информатике;  
- посещение и анализ уроков учителя 

информатики, знакомство с его 
педагогическим опытом и методикой 

преподавания (не менее 5 уроков);  
- знакомство с учащимися классов;  
- посещение уроков других учителей 

в выбранном классе, педагогическое 
наблюдение за учащимися, изучение 

ученического коллектива (не менее 5 
уроков);  
- беседы с классным руководителем о 

психолого-педагогических особен-
ностях учащихся выбранного класса; 

знакомство с функциями классного 
руководителя; 
- разработка конспектов уроков 

информатики и дидактических 
средств обучения к ним 

Педагогический 

дневник 
студента – 

практиканта 
 
 

Анализ урока 
учителя 

информатики 
 
 

Конспекты 
уроков по 

информатики 
 
 

 

 

 

 

3. Пробно-

тренировоч 

ный 

2-3-я недели 

практики 

- проведение уроков информатики 

студентами (не менее 10 уроков); 
самоанализ каждого урока;  
- посещение и анализ уроков 

информатики  других студентов-
практикантов;  

- организация и проведение 

Педагогический 

дневник 

студента-

практиканта 

Конспекты 

уроков 

информатики, 



внеклассного мероприятия по 

информатики; 
- организация, проведение и анализ 
воспитательного мероприятия; 

- наблюдение и психологический 
анализ урока профессионального 

педагога школы (студента-
практиканта) 
 

 
 

проводимых 

студентом 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия по 

технологии 

Конспект 

воспитательного 

мероприятия  

Психологичес-

кий анализ урока 

профессиональ-

ного педагога 

школы 

(студента-

практиканта) 

4. Зачетный 4-ая недели 

практики 

- подготовка отчетной документации 
по педагогической практике и сдача 

ее на проверку методистам; 
- подготовка презентации по 

результатам практики 
 

Педагогический 

дневник 

студента-

практиканта 

Стандартный  

бланк отчета 

Презентация по 

результатам 

практики 

5. Итоговая 

конференция 

Первая неделя 

после 
окончания 
практики 

- подведение итогов практики; 

- обсуждение и обмен мнениями;  
- просмотр презентаций 

Дифференци-

рованный зачет 

  По итогам педагогической практики по информатики студенты составляют отчеты, 

защита отчета по педагогической практики проводится в виде презентации на итоговой 
конференции. Прилагается стандартный бланк отчета по практике. Методистами даются 

рекомендации по заполнению стандартного бланка и документов, входящих в состав отчета 
по практике. По окончании практики на основании проведенных уроков, бланка отчета по 
практике выставляется дифференцированный зачет. 

 

Методические рекомендации к организации практики 

Подготовка педагогической практики состоит в: 

 назначении факультетского руководителя; 

 издании распоряжения по педагогической практике; 

 составлении договоров с общеобразовательными учреждениями;  

 распределении методистов кафедры педагогики, психологии, методики математического и 

информационно-технологического образования (групповой руководитель) по школам; 

 распределении студентов по школам; 

 назначении старост групп; 

 проведении установочной конференции. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

Конспект зачетного урока информатики и ИКТ (пример оформления) 

Предмет: Информатика,7-й класс 

Тема урока: Компьютерная графика. Растровая и векторная графика. 

Цель урока: познакомить учащихся с видами компьютерной графики: векторная и растровая 

графика 

Урок направлен на формирование следующих результатов: 

1.Предметных: 

1.1) Знакомство учащихся со сферами применения компьютерной графики , принципами 

формирования растровых и векторных изображений; 
1.2)Способствовать формированию представлений о типах компьютерных изображений; 

1.3)Способствовать формированиюпонятия о растровой и векторной графике. 
2.Метапредметных УУД: 

2.1)Познавательные: формировать умения постановки цели, анализировать, рассуждать, 

ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности; 
2.2)Регулятивные: формировать умения моделировать ситуации, планировать свою 

деятельность, проводить рефлексию, оценивать свою работу и действия; 
2.3)Коммуникативные: развивать навыки построения диалога(монолога), организовывать 
учебное сотрудничество. 

3.Личностных УУД: 

Формировать мотивацию и самомотивацию изучения темы, экологического сознания, 

реализации творческого потенциала, развитие трудолюбия и ответственности за качество  
своей деятельности. 

 

К концу урока учащиеся должны: 
1) знать где применяется компьютерная графика, на какие типы делятся графические 

изображения, из каких элементов строятся растровые и векторное изображения, от чего 

зависит качество растрового изображения, какие изменения происходят с растровыми и 
векторными изображениями при масштабировании; 

2) уметь сравнивать, обобщать, анализировать, выделять главное. 
3)  Уметь вести коллективный  учебный диалог. 

Тип урока: комбинированный. 

 Методы обучения (по характеру познавательной деятельности):  

1. Объяснительно-иллюстративный. 
2. Репродуктивный. 

3. Исследовательский. 
Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Оборудование: 

 компьютеры с ОС MS Windows; 

 графический редактор Paint; 

 проектор; 

 интерактивная доска; 

 презентация «Растровая и векторная графика»; 



 учебник – Информатика. Учебник для 7 класса. И.Г. Семакин, Л.А. Залогова,  С.В. 
Русаков, Л.В. Шестакова; 

 тест и бланки ответов. 
Термины: 

 компьютерная графика; 

 растр; 

 растровая графика; 

 векторная графика; 

 пиксель; 

 графические примитивы; 

 палитра; 

 разрешение. 
Временная структура урока: 

1. Организационный момент (1 мин.) 

2. Актуализация опорных знаний и учащихся (3 мин.) 
3. Сообщение темы и цели урока (2 мин.) 

4. Изучение нового материала (16 мин.) 
5. Физкультминутка (3 мин.)  
6. Закрепление нового материала (10 мин.) 

7. Первичный контроль результатов учебной деятельности (5 мин.) 
8. Домашнее задание (2 мин.) 

9. Подведение итогов урока. Рефлексия (3 мин.)  



 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Устно Записи на доске Устно Записи в тетради 

I. Организационный этап (1 мин.) 

Приветствие класса, выявление отсутствующих на 

уроке, проверка готовности учащихся к уроку. 

 Здравствуйте! Все готовы к уроку? 

Тогда, начнем. 

 Приветствуют учителя, 

проверяют готовность к уроку 

 

II.Актуализация опорных знаний  учащихся (3 мин.) 

Проводит актуализацию знаний уч-ся по 

предыдущей теме: 

Давайте вспомним, что мы изучали на прошлом 

уроке и заполним кроссворд. 

(Приложение 1.) 

 

На слайде № 1 презентации 

сетка кроссворда 

 

 

Отвечают на вопросы и 

заполняют кроссворд 

 

 

III. Сообщение темы и цели урока (2) 

Задает вопросы: 

-Как вы думаете, о чем мы сегодня поговорим на 

уроке? 

Демонстрирует слайд № 2 

-Верно.  

На слайде № 2  выделяется 

ключевое слово темы 

урока. 

 

 

Отвечают на вопросы учителя: 

-О графике. 

-Это изображение чего-либо, 

картинка.  

- В книге/учебнике, в Интернете, 

 

 

 

 



-Как вы думаете, что такое графика? Где мы 

можем ее увидеть в нашей жизни? 

Сообщает цель урока. 

-Давайте откроем тетради, запишем 

сегодняшнее  число и  тему нашего урока 

 

 

 

Слайд № 3 «Компьютерная 

графика» 

на рекламных щитах и т.д. 

Делают запись  в тетради 

 

 

Тема:«Компьютерная  

графика» 

IV. Изучение  нового материала (16мин.) 

 Демонстрирует слайд № 4 

Графика – искусство изображения предметов. 

Итак, сегодня будем говорить о графике и 

основных подходах к представлению 

графической информации.  

Одним из первых умений, которое приобретает 

человек в своей жизни, порой ещѐ даже не 

научившись говорить, является умение рисовать. 

Мы рисуем на бумаге, на асфальте, на холсте, на 

доске. Но в последнее время желающих рисовать 

всѐ больше привлекает компьютер. Мир 

компьютерной графики необъятен.  

Демонстрирует слайд № 5 

Запишите определение «компьютерная графика» 

в тетрадь. 

 Современное применение компьютерной 

графики очень разнообразно.  

 

Слайд № 4 - определение 

«графика  

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 5 - определение 

«компьютерная графика» 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают определение в 

тетради. 

 

 

 



Демонстрирует слайд № 6 

  В компьютерной графике существуют два 

различных подхода к представлению 

графической информации: растровым и 

векторным 

 Демонстрация слайда № 7 

   В растровой графике изображение 

представляется в виде набора окрашенных 

точек (пикселей).Растровую графику применяют 

при разработке электронных (мультимедийных) 

и полиграфических изданий.  

Чаще всего  используют отсканированные 

иллюстрации,подготовленные художниками, или 

фотографии. В последнее время для ввода 

растровых изображений в компьютер нашли 

широкое применение цифровые фото- и 

видеокамеры. 

 Растровое изображение создается с 

использованием точек различного цвета 

(пикселей), которые образуют строки и 

столбцы. Совокупность точечных строк 

образует графическую сетку или растр. 

Каждый пиксель может принимать любой цвет 

из палитры, содержащей десятки тысяч цветов, 

поэтому растровые изображения обеспечивают 

высокую точность передачи цветов и 

полутонов. 

 Качество растрового изображения возрастает 

с увеличением пространственного разрешения и 

количества цветов в палитре. 

Слайд № 6– «Области 

применения компьютерной 

графики» 

 

 

 

Слайд № 7.«Растровый 

подход изображения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 8. «Растровый 

подход изображения» 

 

 

 

Запись в тетрадь 

 

 

Слушают объяснения учителя. 

 

 

Записывают понятия в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растровый подход 

изображения – 

изображение, которое 

рассматривается как 

совокупность точек 

разного цвета. 

 

 

 

 

 

Растровое изображение 

создается с 

использованием точек 

различного цвета 

(пикселей), которые 

образуют строки и 

столбцы. 

 

 



Пространственное разрешение – количество 

пикселей в изображении по горизонтали и по 

вертикали. 

Задает вопросы: 

- Ребята, а как вы думаете, если увеличить число 

точек изображения, что можно сказать о четкости 

изображения? 

- А если увеличить размер точек изображения, то  

что можно сказать о четкости изображения? 

Растровые изображения очень чувствительны к 

увеличению или уменьшению (масштабирова-

нию). При уменьшении растрового изображения 

несколько соседних точек преобразуются в одну, 

поэтому теряется четкость мелких деталей 

изображения. При его увеличении увеличивается 

размер каждой точки и появляется 

ступенчатый эффект, который можно увидеть 

невооруженным глазом. 

В Интернете пока применяются только 

растровые иллюстрации. 

Программы для работы с растровой графикой: 

Paint, Photoshop. 

 

Слайд № 9. «Растровый 

подход изображения» 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 10. «Растровый 

подход изображения» 

 

 

 

 

 

 

Запись в тетрадь 

 

 

 

Отвечают на вопрос учителя: 

- Если увеличить число точек 

изображения, то четкость 

изображения повысится, 

изображение станет более 

четким; 

- Если увеличить размер точек 

изображения, то изображение 

станет менее четким. 

 

 

 

 

 

Пространственное 

разрешение – количество 

пикселей в изображении 

по горизонтали и по 

вертикали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в растровой графике базовым элементом 

изображения является точка, то в векторной 

графике – линия. Как и любой объект, линия 

обладает свойствами: формой (прямая, кривая), 

толщиной, цветом, начертанием (сплошная, 

пунктирная). 

Слайд № 11. «Векторный 

подход изображения» 

 

 

 

Записывают понятия в тетрадь 

Слушают объяснения учителя. 

 

 

Векторный подход – 

рассматривает 

изображение как  

совокупность простых 

элементов: прямых линий, 

дуг, окружностей, 

эллипсов, 



Векторные изображения формируются из 

элементов – точка, линия, окружность, 

прямоугольник и др. Для каждого элемента 

задаются координаты, а также цвет. 

Задает вопросы: 

- Какими двумя координатами задается точка на 

плоскости?  

- Ребята, если на плоскости изображается 

окружность, какими координатами задается 

центр этой окружности? 

- Линия задается координатами начала (X1, 

Y1).А какими координатами задается конец этой 

линии?  

- Правильно! 

Элементы векторного изображения называются 

графическими примитивами.Векторное 

изображение можно расчленить на отдельные 

элементы (линии или фигуры), и каждый 

редактировать, трансформировать независимо. 

Достоинством векторной графики является то, 

что векторные графические изображения могут 

быть увеличены или уменьшены без потери 

качества.  

Векторные графические изображения 

используются для хранения высокоточных 

графических объектов (чертежей, схем), для 

которых имеет значение сохранение четких и 

ярких контуров. 

Программыдляработысвекторнойграфикой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя: 

- Точка задается своими 

координатами (X, Y); 

- Окружность задается 

координатами центра (X, Y) и 

радиусом R; 

- Координаты конца (X2, Y2). 

 

 

 

 

 

прямоугольников, 

закрасок и т.п., которые 

называют графическими 

примитивами 



Corel Draw, Adobe Illustrator, Fractal Design 

Expression, Macromedia Freehand, AutoCAD 

 

 

 

Слайд № 12. «Векторный 

подход изображения» 

Физкультминутка (3 мин.) 

– Ребята, чтобы дальше продолжить нашу 

работу, нужно хорошо запомнить то, что 

только изучили. А помогут нам в этом 

упражнения для глаз. 

 

Упражнение 1. Представьте себе, что плывут по 

голубому небу белые облака. А теперь закройте 

глаза, сильно напрягая глазные мышцы. 

Раскройте глаза, расслабив мышцы глаз, 

посмотрите вдаль через окно. 

Упражнение 2. Не поворачивая головы (голова 

держится прямо), нарисуйте зеленый воздушный 

шар движением глаз по часовой стрелке и 

отпустите этот шар в голубое небо. Затем 

посмотреть вдаль. 

Упражнение 3. Закрыть глаза, не напрягая 

глазные мышцы. Широко раскройте глаза, 

расслабив мышцы глаз, посмотрите вдаль через 

окно. 

 

 Выполняют упражнения для 

снятия напряжения глаз. 

 

V.Закрепление нового материала (10 мин.). 



Проводит практическую работу «Редактирование 

изображений во встроенном векторном редакторе 

Word» (приложение 2) 

Слайд № 13. 

«Редактирование 

изображений во 

встроенном векторном 

редакторе Word» 

Выполняют практическую работу 

«Редактирование изображений во 

встроенном векторном редакторе 

Word» 

 

VI.Первичный контроль результатов учебной деятельности (5 мин.) 

Сейчас с помощью тестирования проверим, как 

вы поняли тему и разобрались с новым 

материалом. 

Проводит тестирование (приложение 3) 

Поставьте себе оценки:  

за верно выполненные 5 заданий - “5”,  

за 4 задания - “4”. Оценку “3” я пока не ставлю. 

Слайд 14. Тест Отвечают на вопросы теста на  

бланке. 

Сравнивают с эталоном ответов и 

выставляют оценку. 

 

VII. Домашнее задание (2 мин.). 

Объявляет домашнее задание: заполнить таблицу 

(приложение 4)§ 21 (стр. 122-126). 

Слайд 15. Домашнее 

задание. 

Записывают домашнее задание, 

слушают учителя 

Приложение 4 

VIII. Подведение итогов  урока.Рефлексия. (3 мин.) 

Благодарит учащихся за работу.  

Подводит итоги урока, привлекает учащихся к 

оценке работы класса.  

Выставляет оценки за урок. 

Слайд 16. Итоги урока. Помогают в оценке работы 

товарищей. 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 
 

По горизонтали: 
1. Некоторое количество рядом стоящих символов, которые можно рассматривать как 

единое целое. Им может быть отдельное слово, строка, абзац, страница. 
2. Упорядочивание информации в определенном порядке: по алфавиту, по номерам или 

в хронологической последовательности. 

3. Второй этап подготовки документа на компьютере, в ходе которого исправляются 
обнаруженные ошибки и вносятся изменения. 

4. Этап подготовки документа, на котором ему придается тот вид, который документ 
будет иметь на бумаге. 

5. Минимальная единица текстовой информации: цифра, буква, знак препинания и т.д. 

6. Любое словесное высказывание, напечатанное, написанное или существующее в 
устной форме. 

7. Относительно законченная в смысловом отношении часть текста, выделенная 
отступом. 

 

 



Приложение 2 

 

Практическая работа:  

Редактирование изображений во встроенном векторном редакторе  Word. 

Задание: 

- нарисовать три возрастающих по размеру графических примитива (треугольник, 

прямоугольник и окружность) разных цветов; 

- поместить первые два графических примитива внутрь третьего и добиться, чтобы все 

объекты были одновременно видны, двумя способами: путем изменения порядка их 

размещения в слоях рисунка  и путем изменения их прозрачности; 

- нарисовать объект, состоящий из нескольких графических примитивов (часы) и увеличить  

его, не нарушая пропорций между примитивами. 

Ход работы 

1. Создание векторного рисунка и его преобразование: 

- запустить текстовый редактор Word. Командой {Вставка – Фигуры} последовательно 

выбрать и нарисовать маленький зеленый треугольник, синий прямоугольник средних 

размеров и большую красную окружность. Цвет фигуры выбираем с помощью команды 

{Заливка фигуры}, которая появляется после выбора нужной фигуры. 

 

2. В результате получим рисунок, состоящий из трех слоев: 

- треугольник был нарисован первым, поэтому он будет находиться в самом нижнем, 

в третьем слое; 

- прямоугольник был нарисован вторым, поэтому он будет находиться в середине, во 

втором слое; 



- окружность была нарисована последней, поэтому она будет находиться в переднем, 
первом слое. 

3. Переместить треугольник и прямоугольник внутрь окружности. После 
перемещения треугольник и прямоугольник не будут видны, так как будут находиться за 
окружностью, в нижележащих слоях рисунка. 

4. Сделаем видимыми все три фигуры: 
- выделим окружность и, щелкнув правой кнопкой мыши, выберем команду {На 

задний план}; 
- выделим появившийся на фоне окружности прямоугольник и, щелкнув правой 

кнопкой мыши, выберем команду {На задний план – Поместить назад}; 

- на фоне прямоугольника появится треугольник.             
 Результат: 

5. Не удаляя первого задания, нарисуем еще раз все три фигуры. Поместить в 
окружность прямоугольник и треугольник тем же способом. Теперь изменим прозрачность 
окружности: 

- выделив окружность и, щелкнув правой кнопкой мыши выберем команду {Формат 
фигуры}. На появившейся панели выбрать меню {Заливка} и установить с помощью 

ползунка значение 50\%.       
В результате будут видны фигуры во всех трех слоях, однако их цвета будут 

изменены. 

Нарисованные объекты можно группировать в единый объект, над которым можно 
производить любые действия: изменять размер, поворачивать, сдвигать и так далее.  

6. Нарисуем часы, состоящие из окружности и двух стрелок, сгруппируем их в 

единый объект, скопируем и увеличим размер копии. 
- с помощью команды {Вставка – Фигуры} нарисуем окружность и две исходящие из 

центра стрелки. Чтобы нарисовать окружность без заливки и с контуром черного цвета, при 
выборе фигуры щелкнуть по меню {Заливка} и выбрать {Нет заливки}, далее щелкнуть по 
меню {Контур фигуры} и выбрать черный цвет. 

- далее с помощью той же команды {Вставка – Фигуры} рисуем стрелки выбирая для 
них также черный цвет в меню {Цвет контура}                       

Результат: 
- cгруппируем их в один объект, для этого нажать клавишу {Shift}, и удерживая ее, 

последовательно щелкнуть на объектах мышью и, вызвав правой кнопкой мыши контекстное 

меню, выбрать команду {Группировать}. 
- скопируем объект с помощью последовательности команд {Копировать} и 

{Вставить}. Поместим скопированный объект правее исходного. C помощью мыши, 
удерживая клавишу {Shift}, увеличить размер объекта. 

Результат:  

 

 

 

 



Приложение 3 
 

ТЕСТ 

 

1. Растровое графическое изображение формируется из 

       а) линий;         б) пикселей;     в) графических примитивов.  

 

2. Векторное графическое изображение формируется из 

      а) красок;      б) пикселей;    в) графических примитивов.  

 

3. Какой тип графического изображения вы будете использовать для разработки 

эмблемы организации, учитывая, что она должна будет печататься на малых визитных 

карточках и больших плакатах?  

     а) растровое изображение;    б) векторное изображение  

 

4. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии?  

      а) растровое изображение;   б) векторное изображение  

 

5. Какое изображение не теряет качества при увеличении или уменьшении? 

а) растровое;     б) векторное. 
 

 
Бланк ответов: 
 

Фамилия, имя  

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Вариант ответа      

 

 
 

Приложение 4 

 
Домашнее задание 

 

Заполнить таблицу, ответив на следующие вопросы: 

Вопросы Растровая 

графика 

Векторная 

графика 

Где применяется  графика?    

Как формируются   изображения?    

Какие изменения происходит с 

изображениями при масштабировании?  

  

(учебник с.122-127) 
 



 

Схема анализа (самоанализа) урока информатики 

I. Анализ цели урока. 

Вопросы для анализа: 

 
Правильность и обоснованность цели урока с учетом:  

 программных требований;  

 содержания материала;  

 необходимого уровня знаний и умений учащихся;  

 места урока в системе уроков по данной теме;  

 подготовленности класса;  

 возможностей самого учителя;  

 прогнозов на конечный результат обучения. 

Формы и методы доведения цели до учащихся. Целесообразность этих форм и методов.  

Степень достижения поставленной цели. 

II. Анализ структуры и организации урока. 

Вопросы для анализа: 

1. Соответствие структуры урока его цели и типу.   
2. Логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока.   
3. Целесообразность распределения времени по этапам урока.   

4. Рациональность использования оборудования кабинета.   
5. Научная организация труда учителя и учащихся.   

6. Организация начала и конца урока.   
7. Оптимальный темп ведения урока.   
8. Наличие плана и степень его выполнения. 

III.Анализ содержания урока. 

Вопросы для анализа: 

1. Соответствие содержания урока требованиям стандарта.   
2. Логичность изложения.   

3. Доступность изложения (соответствует ли уровень изложения материала учителем 
уровню понимания содержания учениками).   
4. Научность изложения (соответствует ли уровень сложности изложения материала 

учителем уровню сложности изложения содержания в учебнике).   
5. Выделение ведущих идей по данной теме.   

6. Связь содержания урока с жизнью, профессиональная направленность материала.   
7. Связь содержания урока с потребностями и интересами ученика.   
8. Формирование самостоятельного мышления, активной учебной деятельности, 

познавательных интересов учащихся средствами самого урока. 

IV. Анализ методики проведения урока (деятельность учителя). 

Вопросы для анализа: 
1. Правильность отбора методов, приемов и средств обучения с учетом: темы урока; цели 

урока; возможностей класса; возможностей самого учителя; учебно-материальной базы.   
2. Разнообразие методов и приемов, применяемых на уроке.   



3. Формирование у учащихся новых понятий (как учитель определил основные понятия для 
данной темы и как определил, являются ли данные понятия для учащихся действительно 

новыми).   
4. Актуализация опорных знаний (как учитель работает с разнообразными точками зрения по 
теме урока).   

5. Качественное освоение нового материала (как определяется учителем качество освоения).   
6. Использование средств обучения (наглядных пособий, ТСО, личностных особенностей 

учащихся).   
7. Организация учителем самостоятельной работы учащихся (характер тренировочных 
упражнений, виды самостоятельных работ, степень сложности, вариативность, 

индивидуальный подход к заданиям, инструктаж и др).   
8.Педагогическая техника учителя: темп речи, дикция, эмоциональность изложения, 

точность использования специальной терминологии, умения в личностном общении, приемы 
влияния на учащихся. 

V. Анализ работы учащихся на уроке. 

Вопросы для анализа: 
1. Активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока.   

2. Интерес к теме и уроку.   
3. Владеют ли учащиеся рациональными приемами работы (НОТ на уроке). Культура труда 

на уроке.   
4. Выполнение учащимися единых требований (есть ли требования учителя к учащимся при 
изучении предмета, в чем они выражаются, являются ли данные требования едиными для 

всех предметников вашей школы).   
5. Наличие навыков самоконтроля.   

6. Качество знаний и умений учащихся (глубина, осознанность знаний, умение вычленять 
главное, применять знания и умения в различных ситуациях).   
7. Умения самостоятельно приобретать знания, самостоятельность суждений.   

8. Культура межличностных отношений.   
9. Реакция на оценку учителя. 

VI. Анализ домашнего задания. 

Вопросы для анализа: 

1. Методы и приемы проверки домашнего задания.   
2. Мотивировка домашнего задания на данном уроке, его цели и осознание этих целей у 

учащимися.   
3. Объем домашнего задания (чем определяется).   
4. Характер домашнего задания (тренировочный, творческий, закрепляющий, развивающий, 

дифференцированный).   
5. Посильность домашнего задания для всех учащихся.   

6. Подготовленность домашнего задания всем ходом урока.   
7. Методика задавания на дом, инструктаж.   
8. Предполагаемая отдача от заданного на дом (ставит ли учитель перед собой вопрос:"Зачем 

я задаю учащимся это домашнее задание?"). 

VII. Оценка санитарно-гигиенических условий урока. 

Вопросы для анализа: 
1. Классная доска (форма, цвет, чистота, пригодность для работы мелом, для закрепления 

наглядности).   
2. Соответствие мебели возрасту учащихся.   



3. Уровень освещенности, чистота помещения.   
4. Размещение учащихся в учебной аудитории с учетом их особенностей здоровья.   

5. Приемы и методы работы над осанкой учащихся.   
6. Режим проветривания, проведение физкультминуток, фрагментов релаксации, элементов 
аутотренинга.   

7. Применение наглядности, соответствующей нормам (величина букв, их цвет, четкость 
написания).   

8. Наличие отвлекающего от темы урока, а при неизбежности данного, использование 
учителем в ходе учебного занятия.   
9. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на соответствующих уроках.  

VIII. Психологический анализ урока 

(проводится со школьным психологом при наличии соответствующего образования).  
 

Вопросы для анализа: 
1. Психологическое состояние учащихся перед началом урока и в ходе его (готовность к 
уроку, собранность, настроение и его причины, эмоциональный отклик на происходящее на 

занятии).   
2. Развитие внимания, устойчивость внимания на разных этапах урока, приемы привлечения 

внимания и поддержания его устойчивости, случаи отвлечения внимания и  его причины, 
соотношение произвольного и непроизвольного внимания.   
3. Развитие и тренировка памяти учащихся; как организация урока способствовала развитию 

всех видов памяти (механически-смысловой, произвольной, непроизвольной, 
краткозрительной), организации основных процессов памяти восприятия, запоминания, 

сохранения и воспроизведения.   
4. Развитие мышления учащихся: создание проблемных ситуаций, использование заданий, 
формирующих параметры мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, систематизация, абстрагирование, создание условий для развития 
творческого мышления.   

5. Развитие воображения учащихся через образную подачу материала.   
6. Приемы организации осмысленного восприятия материала школьниками.   
7. Привлечение эмоций учащихся в процессе обучения или весь расчет делался на 

мыслительную деятельность.   
8. Способствовал ли урок общему развитию личности школьника и детского коллектива в 

целом.   
9. Знание учителем возрастной психологии и психологический контакт с классом: как 
учитель следит в процессе обучения за движениями мысли и чувствами каждого ученика, 

педагогический такт учителя. 

Образец оформления: 
АНАЛИЗ УРОКА 

Дата посещения « ______» _____________20 ___г. Класс___________________________ 

Число учащихся по списку____________чел. Присутствуют________________чел. 

Предмет________________________________________________________________________ 

Цель посещения урока ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя __________________________________________________________________ 



Тема урока ______________________________________________________________________ 

Цель урока (объявлена, не объявлена, в начале урока, в середине урока)__________________ 

________________________________________________________________________________ 

Приемы работы учителя и учащихся 

Учитель 

Беседа (репродуктивная), рассказ, объяснение, инструктаж, лекция, демонстрация 

_______________________________________________________________________________ 

 

Опрос (устный, письменный), с применением индивидуальных карточек, перфокарт, 

дифференцированный подход 

Использование дидактического материала (верно, с ошибками) 

Руководство самостоятельной работой учащихся на основе обратной связи  

_____________________________________________________________________________ 

Ученики 

Слушание, комментирование, объяснение, рассказ 

_____________________________________________________________________________ 

Упражнения (письменные, устные, практические) 

_____________________________________________________________________________ 

Решение задач (логических, расчетных) 

____________________________________________________________________________ 

Распределение времени по этапам урока 

1. Организация начала занятия ______ мин.; 

2. Проверка выполнения дом.задания _____мин.; 

3. Подготовка к основному этапу урока ____ мин.; 

4. Усвоение новых знаний _____ мин.; 

5. Первичная проверка понимания _____мин.; 

6. Закрепление знаний ________мин.;  

7. Обобщение и систематизация знаний __мин; 

8. Контроль и самопроверка знаний ____мин.;  

9. Подведение итогов урока _________мин.;  

10. Домашнее задание (инструктаж) _____мин. 

 



Тип урока 

Комбинированный урок * урок повторения изученного материала 

Урок усвоения нового материала * урок проверки и оценки знаний  

Урок закрепления изучаемого материала * урок получения практических навыков  

Формы и приемы работы по развитию познавательной деятельности учащихся 

Формы 

1. Фронтальные 
2. Парные 

3. Групповые 
4. Индивидуальные 
5. Коллективные 

Приемы 

1. Самостоятельная работа над новым материалом 
2. Перенос знаний 

3. Элементы алгоритмизации 
4. Поисковые задачи, проблемные ситуации 
5. Использование ТСО 

Организация выявления знаний 

Методы опроса (устные, письменные, графические, автоматизированные, практические 
_______________________________________) 

Виды опроса (фронтальный, индивидуальный, комбинированный 
______________________________________) 

Активность учащихся при опросе __________________________________________________ 

Включение всех учащихся в опрос _________________________________________________ 

Дифференцированный подход к учащимся (работа с сильными, со слабыми) 

Показатели наличия познавательной активности учащихся 

* эмоциональный отклик *активность в течение всего урока 

*сосредоточенность *вопросы учителю, товарищам 

*увлеченность процессом деятельности *стремление к собственному участию в обсуждении  

Уровень усвоения знаний учащихся 

На уровне восприятия, осмысления и запоминания; 

На уровне применения знаний в аналогичной или сходной ситуации  

 



Результативность урока 

Реализация обучающей цели урока (сформированность образовательных результатов) 
* полнота знаний, умений навыков _______________________________________________ 

* осознанность, действенность знаний____________________________________________ 
* прочность знаний, усвоенных на предыдущем уроке_______________________________ 

Реализация развивающей цели урока 
*развитие воображения – репродуктивного, творческого 

*развитие наглядно – действенного, образного, абстрактного и логического мышления  
*умение анализировать, синтезировать, сравнивать, абстрагировать, конкретизировать, 

обобщать 

Реализация воспитывающей цели урока 
*нравственное воздействие, профориентация, воспитание культуры умственного труда 

Общие итоги урока 
* мотивация на всех этапах урока 
* соблюдение дидактических принципов 

*интерес учащихся к уроку 
*морально – психологическая обстановка на уроке  

*реализация принципа педагогического сотрудничества, самоуправление школьников на 
уроке 

Были опрошены ______ чел. «5» ______ чел. «4» ______ чел. «3» ______ чел. «2» _____чел. 

Задание на дом 

Целесообразность Дозировка Характер Дифференциация 

- сложно - большая - тренировочное - для сильных 
- оптимально - оптимальная - творческое - для слабых 

- упрощенно - малая - общее для всех 

Выводы и предложения 

________________________________________________________________________________ 

Общая оценка урока: проведен на высоком методическом уровне, хороший, 
удовлетворительный, неудовлетворительный 

Проверку проводил ______________________________________________________________ 

Подпись учителя ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Образец оформления педагогического дневника практики 
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Ульяновск, 2017 

Класс: _________                                                        Дата: ___________ 

Тема урока: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Цельурока:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

План урока: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Анализ урока 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Учитель _________________________/Е.Ю.Федотова/ 

Класс: _________                                                        Дата: __________ 

Тема урока:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Цельурока: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

План урока: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Анализ урока 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Учитель _________________________/Е.Ю.Федотова/ 



Место прохождения практики: 

МБОУ «Гимназия №13» 

Адрес: Камышинская ул., 28, Ульяновск, Ульяновская обл., 432054 

Телефон: 8 (842) 258-44-14 

 

Расписание уроков: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1.     - 1.   7А 1.    -  

Методический 

день 

1.    - 1.     - 

2.     - 2.     - 2.   10Б 2.   8В 2.     - 

3.   7Б 3.   11А 3.   8А 3.   8Б 3.   9А 

4.   10Б 4.   7В 4.     - 4.   10Б 4.   9В 

5.   9Б 5.     - 5.     - 5.    - 5.     - 

 

Расписание звонков: 

1. 8.30 - 9.15 

2. 9.25 - 10.10 

3. 10.30 - 11.15 

4. 11.35 - 12.20 

5. 12.30 - 13.15 

6. 13.25 - 14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект внеклассного мероприятия по информатике  (пример оформления) 

Тема: Путешествие в страну информатики (5 класс) 

Форма занятия: тематическая игра. 

Цели занятия: 

• образовательные: закрепление пройденного материала по теме «Ввод и вывод данных»; 
повторение основных понятий.  

• развивающие: развитие логического мышления, способности рассуждать, убеждать, 
логически доказывать;  

• воспитательные: воспитание аккуратности, дисциплинированности, чувства 

ответственности; формирование культуры общения “учитель” – “ученик”, “ученик” – 
“ученик”.  

Оборудование: доска, с отмеченными на ней городами, карточки с кроссвордами, ребусами, 
жетоны. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами побываем в стране Инфознайка. В ней 

мы будем использовать знания, которые получили на уроке информатики, узнаем что-то 
новое, но прежде чем отправиться в путешествие, мы зададим вам несколько вопросов. Кто-
нибудь может сказать, от какого слова произошло название науки “информатика”? 

(Информация) 

- А в каком виде может выражаться информация? (Текст, графика, звук, изображение) 

-Скажите, а какие операции мы можем производить с информацией? (Получение, обработка, 
хранение, передача). 

Как и с помощью чего человек производит все эти операции? (Мозг и компьютер) 

Следовательно, для чего изучают информатику? (Чтобы научиться работать с информацией 

при помощи компьютера) 

Итак, мы поделили вас на две команды. Одна команда будет называться «Электроники», а 
другая «Кибернетики». На протяжении всего путешествия ваши команды будут получать 

жетоны, выиграет та команда, которая наберет наибольшее количество этих жетонов.  

А теперь посмотрим, друг другу в глаза, улыбнѐмся, пожелаем удачи и начнем наше 
путешествие. 

1. Город «Загадочный»   

Первый город, который мы посетим, называется «Загадочный». В нем все предметы объяты 

тайной, чтобы понять их суть, необходимо отгадать загадки. Загадка первой команде:  
 



 
1)Скромный серый колобок, 

Длинный тонкий проводок, 
Ну а на коробке – 
Две или три кнопки. 

В зоопарке есть зайчишка, 
У компьютера есть ... (мышка) 

 
2)А теперь, друзья, загадка! 
Что такое: рукоятка, 

Кнопки две, курок и хвостик? 
Ну конечно, это ... (джойстик) 

 
3)Около дисплея – главный блок: 
Там бежит электроток 

К самым важным микросхемам. 
Этот блок зовут ... (системным) 

 
4)По клавишам прыг да скок – 
Бе-ре-ги но-го-ток!  

Раз-два и готово – 
Отстукали слово!  
Вот где пальцам физкультура  

Это вот – ... (клавиатура) 
 

5)В ней записаны программы  
И для мамы, и для папы!  
В упаковке, как конфета,  

Быстро вертится ... (дискета) 

6)И компьютеры порой  

Говорят между собой,  
Но для этого одна  
Им штуковина нужна.  

К телефону подключил – 
Сообщение получил!  

Вещь, известная не всем!  
Называется ... (модем) 
 

7)Для чего же этот ящик?  
Он в себя бумагу тащит  

И сейчас же буквы, точки,  
Запятые – строчка к строчке – 
Напечатает картинку  

Ловкий мастер  
Струйный ... (принтер) 

 
8)Без меня сплошной бардак, 
Что ты делаешь? И как? 

Даже если постараться, 
Без меня не разобраться! 
И не слушай никого 

Не увидишь ничего! (монитор) 
 

 

 
Молодцы, ребята! Отправляемся дальше. 

2. Город «Составляек» 

Жители этого городка очень любят менять буквы и составлять из них слова. Они придумали 

вам такое задание. Кто больше составит слов из слова «информатика». При этом, составляя 
слова, вы используете букву в этом слове один раз. Когда все будут готовы, команды по 
очереди будут называть слова. Побеждает та команда, которая придумает больше слов. 

(время выполнения задания - 5 мин.) 

Наше путешествие продолжается, мы отправляемся в следующий город. 

3. Город «Жестиков» 

Жители этого города объясняются друг с другом с помощью жестов и мимики. И они 
предложили капитанам ваших команд попробовать изучить их язык. Задача капитанов с 

помощью жестов и мимики показывать команде-сопернику устройства ввода или вывода 
информации (мышь, клавиатура, монитор, процессор). Если команда-соперник угадывает 

загаданное слово, то ей присуждается жетон. Если же не угадывает, жетон присуждается 
капитану, который объяснял это слово и его команде. 

Молодцы, ребята! Мы с вами отправляемся дальше. 



5. Город «Кроссвордиков»   

В этом городе люди очень любят разгадывать кроссворды. Специально для вас они 
составили кроссворд и очень надеются, что вы его разгадаете и получите по вертикали 

загаданное слово. На это задание вам дается пять минут. По истечению этого времени 
кроссворды сдаете нам.  

 

Вопросы:   

1. Устройство, при помощи которого человек вводит информацию в компьютер. 
(Клавиатура).   

2. Набор условных обозначений для записи заранее определенных символов. (Код).  

3. Устройство, при помощи которого люди считали с XVII до XX века включительно. 

(Арифмометр).  

4. Устройство, позволяющее выводить информацию из памяти компьютера на бумагу. 
(Принтер).  

5. Запоминающее устройство. (Память).  

6. Список, из которого можно выбрать команду. В этой строке находятся слова: файл, 

правка, вид и т.д. (Меню)   

7. Устройство, на которое выводится информация. (Монитор).  

8. Простейший вычислительный прибор, которым пользовались на протяжении веков. 
(Счеты).  

9. Главное устройство, “мозг” компьютера, который управляет всеми устройствами 

компьютера. (Процессор). Сейчас мы отправляемся дальше! 

6.Город «Всезнаек»    

Всезнайки очень уж любят запутывать гостей своего города, и на этот раз они постарались не 
оставить вас без работы. Вашим командам выдаются карточки с заданием. Нужно отгадать 

загадки и составить слово по заглавным буквам этих отгаданных слов. Это задание 
выполняется на скорость; та команда, которая справится с этим заданием быстрее, получает 

жетон.  



I. Ответ: Монитор  

1. Без рук рисует, без зубов кусает. (Мороз)  

2. Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь. (Осел)  

3. Между двух светил посередине один. (Нос)  

4. Она вкусна и хороша – что красная, что из кабачка. (Икра)  

5. Бывает круглым, бывает квадратным, бывает с изюмом, бывает с маслом. Его обожают все 
дети на свете. (Торт)  

6. Прижавшись тесно к брату брат, в зеленых гнездышках сидят. Гнездышки искусные, а 
братишки вкусные. (Орехи)  

7. В сенокос – горька, а в мороз сладка. Что за ягодка? (Рябина)  

II Ответ: Принтер  

1. Весной в цветном сарафане лежит, зимой в белой рубашке спит. (Поле)  

2. Поднялись ворота – всему миру красота. (Радуга)  

3. Она и пахучая, она и плакучая, ветки наклоняет, от взоров скрывает. (Ива)  

4. В клубке живут, в ушко запрыгивают. (Нитки)  

5. Кланяется, кланяется, придет домой – растянется. (Топор)  

6. Она как еж, но больше ростом, и нос длиннее у нее. (Ехидна)  

7. С виду красна, раскусишь – бела. (Редиска)  

Отправляемся в следующий город. 

7.Городок « Терминов» 

Всем гостям этого города жители предлагают тексты. В приведенных текстах в выделенных 
словосочетаниях буквы образуют термины, связанные с информатикой или с компьютерами. 
Найдите эти термины.  

1. Этот процесс орнитологи называют миграцией. 

Ответ: Процессор 

2. Потом они торжествовали и радовались, как дети. 

Ответ: Монитор 

3. Река Днепр интересна тем, что на ней имеются несколько гидростанций.  

Ответ: Принтер 



4. По просьбе хозяина квартиры мы шкаф сдвинули в угол. 

Ответ: Мышка. 

Кому-то это задание показалась легким, а кому-то сложным. Такой уж непростой этот 
городок «Терминов». Отправляемся дальше в путь. 

8.Город « Шифров» 

Этот город знаменит своими ребусами. Мы предлагаем командам разгадать эти ребусы  в 

течение 7 минут и озвучить ответы. Команда, отгадавшая наибольшее количество ребусов, 
получает жетон.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:   

1. Компьютер 2. Монитор 3. Исполнитель 4. Процессор 5. Источник  

6. Курсор 7. Клавиатура 8. Хранение 9. Передача 10. Обработка 

Итог занятия: Вот и подошло к концу наше путешествие. Каждый город предлагал свои 
задания, с которыми вы успешно справились, пора подвести итоги и узнать какая же команда 

набрала наибольшее количество жетонов.Вручение грамот. 



Схема анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия 

1. Дата _____________________________________________________________________ 

2. ФИО, проводившего, мероприятие _________________________________________ 

3.Класс__________________________Возраст____________________________________ 

4. Количество присутствующих учащихся _____________________________________ 

5. Тема  ____________________________________________________________________ 

6. Форма мероприятия_______________ _______________________________________ 

7. Кто привлекается к проведению мероприятия ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Цель мероприятия 

· Воспитательная_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

· Развивающая__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

· Обучающая____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Организация подготовки учащихся: 

· степень участия детей в подготовке_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

· наглядное оформление __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

· использование технических средств__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10.Содержание и методика проведения занятия; 

а) соответствие содержания занятия поставленной цели 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

в) эмоциональная насыщенность; интерес учащихся к занятию; их активность 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

г) приемы и методы, использованные на занятии; их соответствие возрастным 

особенностям учащихся, уровню развития детей данного класса 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11.Особенности личности воспитателя, проводящего занятие; убежденность, 

эмоциональность, контакт с учащимися, задание для детей. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

12.Педагогическая ценность занятия. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



13. Выводы_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Психологический анализ урока профессионального педагога школы  

(студента-практиканта) 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Психолого-педагогические исследования убедительно доказали, что в процессе 
становления педагогического мастерства учителя важная роль принадлежит овладению 

психологическим анализом урока. Сознательно анализируя свои уроки,  учитель обретает 
возможность разумно совершенствовать свою работу. Однако вести урок и одновременно 

анализировать его очень сложно, поэтому учиться анализу нужно на уроках, которые ведут 
другие. Выполняя данное задание, студент должен научиться: 
1. Наблюдать и анализировать сложные педагогические процессы и делать правильные 

психологически обоснованные выводы. 
2. Применять теоретические знания по психологии в учебно-воспитательной работе с 
учащимися. 

3. Разрабатывать ориентировочную схему профессионального самосовершенствования. 
Схема психологического анализа урока 

I. Общая характеристика психологического анализа урока. 

Умение проводить психологические наблюдения за сложными педагогическими 
явлениями, анализировать их, делать правильные, психологически обоснованные выводы, 

служат для учителя надежным средством совершенствования его профессионально-
педагогического мастерства. 

Психологический анализ урока - это целенаправленное осмысление педагогической 
деятельности, осмысление того что удается учителю и что не получается у него в учебном 
процессе. Проведение анализа урока требует определенной организации самого 

анализируемого материала, т.е. определенной схемы, которая служит для учителя 
своеобразным ориентиром, не позволяющим его мыслям скользить по поверхности фактов и 

расплываться в самых разнообразных направлениях. Построение схемы анализа урока, по 
сути, является выделением объектов для анализа. В данном случае в качестве объектов 
анализа выделяются выполняемые учителем функции. Отсюда анализ предполагает ответы 

на вопрос: какие функции и насколько эффективно реализует учитель. 
  Выделим для анализа следующие функции: развивающая, организаторская, 

коммуникативная (вспомогательная; средство реализации всех остальных). 
Психологический анализ урока проводится на основе наблюдений и четкой протокольной 
записи хода урока. Протокольную запись на уроке рекомендуется проводить по схеме: 

Пример: 
 

Действия учителя Действия (реакция) 

воспитанников 

Замечания по поводу 

наблюдаемых явлений 

1. После приветствия 
отмечает в журнале 

отсутствующих. 

Часть школьников 
вертится и разговаривает. 

Внимание школьников не 
организованно. 

2. Учитель вызывает 
школьника к доске для 
проверки  теоретического 

Школьник у доски 
отвечает. Не все дети его 
слушают (два мальчика на 

Что делать классу во время 
ответа своего товарища? 
Учитель не организовал 



материала предыдущего 

урока. 

последней парте что-то 

обсуждают, девочка на 
первой парте читает 

учебник, и есть другие 
отвлечения) 

деятельность класса. 

3. Учитель сам дополняет 
и исправляет ответы 

Школьники слушают 
учителя 

Школьники не включены в 
деятельность. Учитель 

тренирует свою речь, свою 
память, свое умение 

сопоставлять ответ с образцом 

II. Схема психологического анализа урока 

Реализация организационной функции. 

1. Организация взаимодействия. 
а) средства и способы установления контакта (вербальные - обращения, фасцинация; 
невербальные - мимика, организация пространства, жесты). 

б) обратная связь. 
в) конфликты, способы разрешения. 

г) презентация себя на уроке. 
2.  Управление эмоциями. 
а) создание атмосферы доверия, безопасности (реакция на ошибки). 

б) воздействие на возбудимых и заторможенных школьников. 
в) реакция на пресыщение и монотонию. 
г) оценивание, влияние на эмоциональное состояние (угрозы, поощрения).  

е) организация и управление работой микрогрупп. 
3. Организация учения. 

а) мотивация (актуализация имеющихся мотивов, создание условий для перевода внешних 
во внутренние, организация успеха). 
б) влияние на целеполагание (презентация учебной задачи, алгоритмизация, организация 

совместного целеполагания). 
в) формирование понятий (выделение существенного, сравнение, варьирование 

несущественных признаков и свойств). 
г) организация внимания (привлечение, переключение, удержание). 
д) организация восприятия (что, для чего; место в системе; полнота признаков; выделение 

информативных точек; модальность). 
е) формирование мышления (проблематизация, связи и зависимости). 

ж) развитие и формирование самостоятельности. 
з) организация контрольно-оценочной деятельности (внешний - по процессу, по результату; 
самоконтроль; выделение контрольных точек; обеспечение приемами контроля). 

и) тип построения схемы ориентировочной основы действий (по Гальперину). 
4. Самоорганизация 

а) эмоциональных состояний (оптимальность, самообладание). 
б) внимания (распределенность). 
в) действий (последовательность, четкость, логичность). 

г) речи. 
III. Реализация развивающей функции. 

1. Формирование умственной деятельности (обучение приемам и способам). 
2. Формирование психических процессов. 
3. Соответствие трудности материала возможностям школьников. 

IV. Выводы. 

1. Оценка реализации функции (достаточно полно, частично, не реализовано). 
2. Почему данная функция не была реализована полностью? 

3. Укажите возможные направления коррекции деятельности. 



Примечание: 
1. Вывод - это рассуждение, в ходе которого из каких-либо исходных суждений 

(высказываний), посылок или предпосылок получается заключение, т.е. суждение, логически 
вытекающее из посылок. В данном случае на основании наблюдения за действиями 
выносится суждение об их эффективности (оценочное, по сути). 

2. Каждое утверждение, оценка должны быть аргументированы ссылками на протокол 
наблюдения. 

Форма отчетности по психологическому анализу урока. 

Письменный отчет содержит: 
а) Указание кто проводил урок, с кем, какое это занятие по счету в данной теме.  

б)  Протокольную запись урока.  
в)  Выводы из наблюдений за уроком.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Антонова Е.Г., Веселовская Ю.А., Кузина Н.Г., Сидорова Н.В Методические 

рекомендации к поведению педагогической практики по информатике : учебно-
методические рекомендации для подготовки бакалавров. – Ульяновск. УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова. 2018 – 36 с. 
2. Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Первые шаги в профессию: учебно-методическое 
пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 60 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Вопросы теории и методики обучения информатике [Текст] : учеб.пособие для пед. ун -
тов / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова; [авт.-сост.: Л.У. Глухова, Л.А. Лукина]. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2007. - 131 с. (Библиотека УлГПУ). 
 
7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 
  



7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 
 

ПК-1 

- готовностью реализовывать образовательные 
программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Теоретический (знать) 

нормативно-правовые основы  содержания предпрофильного и 
профильного обучения; сущности и структуры 

образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ОР-1 
 

  

Модельный (уметь) 

осуществлять анализ образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; определять структуру и содержание 

образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 ОР-2 

 

 

Практический (владеть) 

методами планирования образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

  ОР-3 

 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся 

Теоретический (знать) 

понятие педагогическое сопровождение,  принципы и 
механизмы социализации, понятие профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

ОР-4   

Модельный (уметь) 

определить особенности обучающихся, принципы 

педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся; 

  
ОР-5 

 

Практический (владеть) 

методами анализа данных для определения  особенностей 

обучающихся, основными технологиями  педагогического 

  ОР-6 



сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на основе полученных данных. 

ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Теоретический (знать) 

понятие активного обучения, формы организации активного 
обучения, активные методы  обучения,  технологии  активного 

обучения и развития творческих способностей; 

ОР-7   

Модельный (уметь) 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность, инициативность и самостоятельность 

обучающихся, развивать  творческие способности 
обучающихся; 

 ОР-8  

Практический (владеть) 

активными методами  обучения,  технологиями  активного 

обучения и развития творческих способностей обучающихся.  

 

  ОР-9 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 
№ 
п/ 
п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

 
ПК-1 

 
ПК-5 

 
ПК-7 

1 Изучение педагогического 
опыта и методики 

преподавания учителя 

информатики 

ОС-1 
Анализ урока учителя 

информатики 

+   +   +   

2 Проведение уроков по 

информатики 

ОС-2 

Конспект урока информатики 

+ + + + + + + + + 

3 Организация и проведение 

внеклассного мероприятия 
по информатики 

ОС-3 

Конспект внеклассного 
мероприятия по информатики 

+ + + + + + + + + 

4 Организация, проведение 
и анализ воспитательного  

мероприятия  

ОС-4 
Конспект  воспитательного 

мероприятия  

+ + + + + + + + + 



5 Наблюдение и 
психологический анализ 

урока опытного педагога 
школы (студента-

практиканта) 

ОС-5 
Психологичес-кий анализ 

урока 

+  + + + + + + + 

6 Составление отчетов по 
педпрактике 

ОС-1 
Анализ урока учителя 

информатики 
ОС-2 

Конспект урока технологии 

ОС-3 
Конспект внеклассного 

мероприятия по информатики 

+ + + + + + + + + 

7 Подведение итогов 
педпрактики 

ОС-6 
Презентация 

по результатам практики 

+ +  + +  + +  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: анализ урока информатики, написание конспектов уроков технологии, 
конспекта внеклассного мероприятия по информатики, конспект воспитательного мероприятия, психологический анализ урока. Контроль 
ведется регулярно в течение всей практики.  

 

 

 



ОС-1 Анализ урока учителя информатики 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает основные цели, принципы и 
содержание обучения информатики 

Теоретический (знать) 5 

Умеет анализировать и обобщать 
педагогический опыт учителя 

информатики 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  10  

 

 

ОС-2 Конспект урока информатики 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные подходы к решению 
проблем практической реализации 

принципов обучения информатики 

Теоретический (знать) 5 

Умеет составлять план-конспект урока 
технологии; осуществлять учебную 

деятельность по обучению технологии;  
проводить урок в соответствии с 
современными требованиями методики 

обучения информатики 

Модельный (уметь) 5 

Владеет способами осуществления 
деятельности преподавателя на 

различных этапах процесса обучения 
информатики 

Практический 
(владеть) 

10 

Всего:  
20  

 

 

ОС-3 Конспект внеклассного мероприятия по информатики 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает основные методы, приемы, 

средства и организационные формы 
внеклассного мероприятия по 
информатики 

Теоретический (знать) 15 

Умеет планировать внеурочную 

деятельность по информатики, 
устанавливать психологический контакт 

с обучающимися;  творчески подбирать 
наглядно-дидактические материалы  

Модельный (уметь) 15 

Владеет методами организации 
внеурочной (внеклассной) работы по 

технологии, демонстрирует способность 
к адаптации в реальных педагогических 

ситуациях  

Практический 
(владеть) 

20 



Всего:  50  

 

ОС-4 Конспект воспитательного мероприятия  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы, приемы, 
средства и организационные формы 
внеурочной работы с учащимися 

Теоретический (знать) 30 

Умеет планировать деятельность 
воспитательного характера,  
устанавливать психологический контакт 

с обучающимися;  творчески подбирать 
наглядно-дидактические материалы  

Модельный (уметь) 30 

Владеет методами организации 

внеурочной (внеклассной) работы  и 
демонстрирует способность к адаптации 
в реальных педагогических ситуациях 

Практический 

(владеть) 
40 

 

Всего: 

 
100 

 

 

ОС-5 Психологический анализ урока  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные психологические 
особенности развития учащихся 
различного возраста 

Теоретический (знать) 30 

Умеет осуществлять процесс наблюдения 

и анализа психолого-педагогических 
ситуаций, возникающих в ходе урока и 

делать правильные психологически 
обоснованные выводы 

Модельный (уметь) 30 

Владеет навыками разработки 

ориентировочной схемы 
профессионального 
самосовершенствования педагога 

Практический 

(владеть) 
40 

 

Всего: 

 
100 

 

 

ОС-6 Презентация 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы работы с 
информационными технологиями 

Теоретический (знать) 10 

Умеет работать с техническими 
средствами  

Модельный (уметь) 20 

Всего:  30  



 

ОС-7   Дифференцированный зачет  

При проведении зачета учитывается уровень знаний  по методике обучения 

информатики, основные методы, приемы, средства и организационные формы обучения 
(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применить 

знания на практике при подготовке к уроку и написании конспекта урока и анализа урока 
учителя (модельный этап формирования компетенций), владеет способами осуществления 
деятельности преподавателя на различных этапах процесса обучения технологии.  

Критерии и шкала оценивания зачета 

8, 9 семестр 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает подходы к решению 
проблем практической реализации 
принципов обучения информатики; 

методические особенности обучения 
технологии 

Теоретический (знать) 0-200 

Умеет  применять знания по 

информатики и  теории и методике 
обучения информатики на практике; 

вести учебную деятельность по обучению  
учащихся информатики 

Модельный (уметь) 201-360 

Владеет навыками  педагогической 
деятельности, основами профес-

сиональной этики и речевой культуры 

Практический (владеть) 361-500 

Всего:  500 
 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике  

8,9 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  
по практике 

1 Посещение уроков учителя информатики 
(не менее 5 уроков) 

5х10=50 

2 Проведение уроков информатики самостоятельно  
(не менее 10 уроков) 

10х15=150 

3 Внеклассное мероприятие по информатики 20 

4 Воспитательное мероприятие 100 

5 Психологический анализ урока 100 

6 Отчетная документация: 
- бланк отчета 

- педагогический дневник студента-практиканта 
- презентация 

80 

50 

10 
20 

ИТОГО: Дифференцированный зачет 

(5 зачетных единиц) 
500 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

1. Стандартный бланк отчета по педагогической практике (бланк университета). 
2. План-конспект зачетного урока по информатики. 



3. Развернутый психолого-педагогический анализ урока информатики. 
4. Конспект внеклассного мероприятия по информатики (с анализом). 
5. Конспект и анализ воспитательного мероприятия. 

6. Психологический анализ урока профессионального педагога школы (студента-
практиканта). 

5. Обобщение педагогического опыта учителя информатики. 
6. Презентация по результатам практики. 
  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Анализ урока 

учителя 
информатики 

 

Анализ урока учителя информатики 

выполняется в  письменном виде при 
соблюдении правил написания и знаний 
схемы анализа урока информатики.  

Педагогический 

дневник  
студента-

практиканта,  

анализ урока 
учителя 

информатики 

2. Конспект урока 
 

Конспект урока выполняется по всем 
требованиям ФГОС. 
 

Схема 
конспекта урока 

3. Конспект 
внеклассного 

мероприятия по 

информатики 

Конспект внеклассного мероприятия 
выполняется с учетом особенностей 
формы организации внеурочной 

деятельности  по информатики 

Схема 
конспекта 

внеклассного 

мероприятия по 
информатики 

4. Конспект 

воспитательного  
мероприятия  

Конспект воспитательного мероприятия 

выполняется с учетом особенностей 
формы организации внеклассного 
мероприятия 

Схема 

конспекта 
воспитательного 

мероприятия  

5. Психологический 

анализ урока 

Психологический анализ урока 

выполняется с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей 

обучающихся и стиля педагогического 
общения учителя информатики 

Схема 

психологическо
го анализа урока 

6. Презентация 
 

Презентация представляет из себя 
подведение итогов по педагогической 

практике и самоанализ результатов. 
Предъявляется на итоговой конференции 

Отчетная 
документация 

7. Дифференциро-

ванный зачет 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 
выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается за 

Отчетная 

документация 



понимания особенностей методики 

обучения технологии, компонент «уметь» 
за умение написать отчетную 
документацию в соответствии с 

требованиями ФГОС и «владеть» за 
навыки педагогической деятельности, 

основы профессиональной этики и 
речевой культуры. 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

8, 9 семестр 

 По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 5 ЗЕ и проходит в 8 и 9 

семестрах, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 
соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов   (5 ЗЕ) Отметка 

451 - 500 «отлично» 

351 - 450 «хорошо» 

251 - 350 «удовлетворительно» 

менее 250 «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 
прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 
задолженность. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства / И.П. Андриади. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo=517427. 
2. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. 

Пособие для студентов учреждений высш. Образования / Н.В. Матяш. – М.: Академия, 

2014. - 158 с. (Библиотека улгпу). 
3. Машарова Т.В. Современный урок в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта: учебно-методическое пособие / авт. И научн. Ред. Т.В. 
Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. – 108 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo=526542. 

 
Дополнительная литература: 

1. Вопросы теории и методики обучения информатике [Текст] : учеб. Пособие для пед. 
Ун-тов / Ульян. Гос. Пед. Ун-т им. И.Н. Ульянова; [авт.-сост.: Л.У. Глухова, Л.А. 
Лукина]. - Ульяновск: улгпу, 2007. - 131 с. (Библиотека улгпу). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517427
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542


2. Методика обучения информатике [Текст]: учебное пособие / под ред. М.П. Лапчика. - 
Санки-Петербург: Лань, 2016. - 392 с. (Библиотека улгпу). 

3. Никитина Н.Н. Технологии воспитания и обучения: учеб. Пособие для вузов. / Н.Н. 

Никитина. - Ульяновск: улгпу, 2011. - 210 с. (Библиотека улгпу). 
4. Кузнецов, А.С. Общая методика обучения информатике : учебное пособие / 

А.С. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. - Москва : Прометей, 2016. - Ч. 1. - 300 с. : 
схем., табл. - ISBN 978-5-9907452-1-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://znanium.com/catalog/product/557092 

5. Сысоева М.Е. Педагогическая практика: справочник: учеб. - метод. Пособие. / М.Е. 
Сысоева. - Москва: Народное образование, 2002. - 126 с. (Библиотека улгпу). 

6. Соколова, Ольга Леонидовна. Универсальные поурочные разработки по информатике. 
10 класс [Текст]. - Москва : Вако, 2008. - 397,[2]с. (Библиотека улгпу). 

7. Шелепаева, Альбина Хатмулловна. Поурочные разработки по информатике. 10-11 

классы [Текст] : базовый уровень. - Москва : Вако, 2009. - 351 с. (Библиотека улгпу). 
8. Шелепаева, Альбина Хатмулловна. Поурочные разработки по информатике. 8-9 классы 

[Текст] . - 2-е изд., перераб. И доп. - Москва : Вако, 2008. - 267, [2] с. (Библиотека 
улгпу). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  
3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 
6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 
10. 11. Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары 
- http://www.prosv.ru 

11.  Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары 
- https://drofa-ventana.ru 

12. Преподавание, наука и жизнь: сайт Константина Полякова Режим доступа: 
http://kpolyakov.narod.ru/school/probook/prakt.htm 
13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 
14. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru 
15. Официальный сайт министерства образования и науки  РФ -Режим доступа: 
http://www.mon.gov.ru 

16. Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: http://www.edu.ru 
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 
18. Международное сообщество педагогов - Режим доступа: http://ya-uchitel.ru 
19. Образовательный портал для педагогов - Режим доступа: http://www.uchportal.ru 

20. Образовательный портал для педагогов - Режим доступа: http://ped-kopilka.ru 
21. Образовательный портал для педагогов - Режим доступа: https://infourok.ru 

http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/probook/prakt.htm
http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/


22. Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 
Режим доступа: http://www.prosv.ru 
23. Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

Режим доступа: https://drofa-ventana.ru 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304  

от 19.05.2017 

С «31» мая 2017 г. по 

«31» мая 2018 г. 

  

6 000 

2 ЭБС  «Университетская 

библиотека онлайн»,  

Договор № 2304 от 

19.05.2017 

С «22» ноября 2017 г. по 

«21» ноября 2018 г. 

100% 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С «09» марта 2017 г. по 

«09» марта 2018 г 

100% 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 
Для проведения установочной и итоговой конференций по педагогической 

практике по информатике необходима лекционная аудитория и мультимедийное 

оборудование: 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 402  

Лекционная аудитория 

 1.Столы ученические двухместные - 24 
шт.;  

2.Стол преподавателя – 1 шт.; 
3.Стулья ученические – 48 шт.; 

4.Доска магнитно- меловая (зеленая) – 
1шт.;  

5.Экран любительский - 1 шт.; 

6.Шкаф книжный – 1 шт.. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 
 

https://drofa-ventana.ru/

