
 
 



Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения: очная                  

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная практика по профилю 

подготовки.  

Студенты проходят практику на базе ОмГПУ, обеспечиваются методическим 

руководством, раскрывается цель, задачи и содержание практики и анализируются и 

обобщаются результаты практики, отмечаются успехи и недостатки в приобретении опыта 

решения учебно-профессиональных задач по практике. 

 

Указание объема практики: 

 1,5  зачетных единицы; 

 1  неделя. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: Содействовать систематизации и углублению знаний, умений и 

навыков обучающихся в области использования средств ИКТ в образовании, 

формирование у них компетенций по разработке и применению электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в обучении информатике и во внеурочной деятельности. 

 

Задачи практики: 

 Систематизация знаний обучающихся по использованию средств ИКТ и 

образовательных технологий на их базе в учебной и внеучебной деятельности в школе. 

 Изучение и анализ общедоступных сетевых ресурсов и сервисов. 

 Разработка ЭОР по пропедевтическому и базовому курсу информатики на основе 

различных социальных сервисов образовательного назначения и свободно 

распространяемого программного обеспечения.  

 Разработка рекомендаций по применению ЭОР на уроках информатики и во 

внеурочной деятельности. 

 Личностное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся.  

 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

 

общепрофессиональные компетенции: 
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

общекультурные компетенции: 
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5). 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра  в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональные компетенции: 



 способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый Знает основное 

содержание 

процессов 

планирования, 

контроля и 

рефлексии 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

процессе обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике в 

целом; отдельные 

приемы и способы 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе обучения 

информатике и 

внеурочной 

деятельности по 

информатике; 

некоторые 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеурочной 

деятельности по 

информатике; 

знать  Знает основное 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности; 

умеет частично 

отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

уметь умеет частично 

отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

отдельные приемы 

и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

использовать 

некоторые 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять отдельные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности; 

владеет 

отдельными 

навыками отбора и 

владеть владеет отдельными 

навыками отбора и 

систематизации 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

некоторыми 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

рядом технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике. 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

некоторыми приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

продвинутый Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

знать  Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

приемы и способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности; 

умеет отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

уметь умеет отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

различные приемы 

и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

владеть владеет навыками 

отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике. 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами 

и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

высокий Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

знать  Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

информатике, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в 

целом; различные 

приемы и способы 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

своей 

профессиональной 

деятельности, в тои 

числе, 

инновационные; 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои 

числе, инновационные; 

умеет свободно 

отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

уметь умеет свободно 

отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

активно применять 

различные приемы 

и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике и 

личностного 

развития; 

 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности и 

личностного развития; 

 

владеет 

различными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

владеть владеет различными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

различными 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

современными 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

информатике и 

внеучебной 

деятельности по 

информатике. 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

различными приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 пороговый Знает понятия 

«учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность» и 

знать  Знает понятия 

«воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

др., отдельные  

компоненты   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности по 

информатике,  

отдельные  

технологии 

организации 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

«результаты духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

отдельные  компоненты   

структуры программы 

внеучебной 

деятельности,  

отдельные теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности; 

умеет 
анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные 

элементы  средств 

и технологий  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности; 

владеет  
отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности по 

информатике. 

владеть владеет  отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

продвинутый Знает  сущность 

понятий «учебная 

деятельность», 

знать  Знает  сущность 

понятий «воспитание», 

«духовно-нравственное 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

«внеучебная 

деятельность» и 

др., компоненты   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности по 

информатике,  

технологии 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

развитие», «результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности; 

умеет 
анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства 

и технологии  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологии  достижения 

результатов воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности; 

владеет  
основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности по 

информатике, 

анализа  и 

коррекции 

результатов этого 

процесса по 

владеть владеет  основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

алгоритму. 

высокий Знает направления 

обновления 

процессов 

воспитания 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся на 

уровне внеучебной 

деятельности по 

информатике; 

состав 

инструментария 

оценки результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

критерии и 

процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности по 

информатике; 

 

знать  Знает направления 

обновления процессов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, 

внеучебной 

деятельности; систему и 

состав инструментария 

оценки результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся, критерии 

и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

умеет 
самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во  

внеурочной 

деятельности по 

информатике; 

уметь умеет самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеурочной 

деятельности; 

владеет опытом 

самостоятельного 

отбора 

эффективных 

средств и способов 

достижения, 

оценки, коррекции 

результатов 

воспитания 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках  внеучебной 

деятельности по 

информатике. 

владеть владеет опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6, ПК-3  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по информатике включена в раздел «Практики» основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Математика и информатика», «Информатика и 

физика».  

 

 

 



Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа 

и 

предусмотрен-

ных заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Создание ЭОР по 

информатике 

средствами 

сетевого сервиса 

Classtools 

Первый день 

практики 

Знакомство студентов с 

понятием ЭОР, с 

классификацией, 

видами и функциями 

ЭОР в образовательном 

процессе по 

информатике. 

Разработка ЭОР на 

основе шаблонов 

сервиса Classtools 

Dustbin Game Generator, 

Post It, Jigsaw Diagram, 

Arcade Game Generator  

Представление 

разработанных ЭОР 

в виде веб-страниц 

или ссылок. 

2 Создание 

мультимедийных 

ЭОР по 

информатике 

Второй день 

практики 

Разработка ЭОР 

(кроссворд, ребус, 

лента времени) на 

основе сервисов веб 2.0 

Представление 

разработанных ЭОР 

в виде веб-страниц 

или ссылок. 

3 Создание ЭОР на 

основе 

технологии 

скринкастинга 

Третий день 

практики 

Разработка ЭОР на 

основе свободно 

распространяемых 

программных средств 

(CamStudio, HyperCam) 

и сетевых сервисов 

(Screencast-o-Matic) 

Представление 

разработанных ЭОР 

в формате 

видеофайлов (.avi, 

mp4) и 

методических 

рекомендаций (в 

виде текстового 

файла) по их 

использованию на 

уроках информатики 

4 Создание ЭОР на 

основе 

технологии 

видеоскрайбинга 

Четвертый 

день практики 

Разработка ЭОР  на 

основе  программных 

средств (VideoScribe) и 

сетевых сервисов 

(Moovly, PowToon и 

др.)  

Представление 

разработанных ЭОР 

в виде ссылок 

ссылок или в 

формате 

видеофайлов (.avi, 

mp4) и 

методических 

рекомендаций (в 

виде текстового 

файла) по их 

использованию на 

уроках информатики 



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа 

и 

предусмотрен-

ных заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

5 Разработка 

дидактического 

обеспечения для 

проведения 

внеклассных 

мероприятий по 

информатике 

Пятый день 

практики 

Разработка 

интерактивных 

мультимедиа 

презентаций с 

использованием 

технологий обработки 

аудио- и 

видеоинформации 

Представление 

файлового архива, 

включающего 

аудио-и 

видеофайлы, 

презентацию в 

формате .ppt /pptx 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

В ходе практики бакалавры по согласованию с руководителем практики должны 

изучить теоретический материал, связанный с ЭОР и их возможностями в 

образовательном процессе по информатике, функционалом программных средств и 

сетевых сервисов создания ЭОР, ознакомиться с примерами разработанных ЭОР по 

информатике. Для этого следует воспользоваться материалами соответствующих разделов 

практики, представленных на образовательном портале ОмГПУ. Далее, на основе 

предложенных материалов, бакалаврам необходимо разработать свои собственные ЭОР с 

применением специализированных программных средств и сетевых сервисов, а также 

дидактическое обеспечение для проведения уроков и внеклассных мероприятий по 

информатике. Методические рекомендации по использованию ЭОР и дидактических 

материалов в процессе обучения информатике должны быть разработаны бакалаврами с 

учетом  образовательного потенциала этих материалов, а также с учетом возрастных 

особенностей учащихся. При этом студенты должны показать владение современными 

образовательными технологиями и содержанием школьного курса информатики. Для 

этого следует воспользоваться материалами курса методики обучения информатике. 

 

Формы отчетности по практике:  

В ходе практики студенты выполняют задание, связанное с осуществлением сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации по отдельным вопросам процесса 

обучения информатике и ИКТ с целью его углубления и подготавливают отчет о 

выполненной работе.  

Отчетная документация: 

 Веб-страницы, гиперссылки, видеофайлы на разработанные студентами ЭОР, 

текстовые файлы с методическими рекомендациями по использованию ЭОР на уроках 

информатики.  

 Файловые архивы с дидактическим обеспечением для проведения внеклассных 

мероприятий по информатике. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Использование балльной системы оценки достижений позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций бакалавра  в соответствии с видом профессиональной деятельности.  

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Методические особенности создания интерактивных мультимедийных 

образовательных ресурсов для уроков информатики [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Н.Ю. Куликова .— 2-е изд., стер. — Волгоград: Изд-во ВГСПУ 

«Перемена», 2016. — 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40728.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (рекомендовано для студентов педагогических вузов). 

2. Создание мультимедийных презентаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.П. Катунин.  — Новосибирск: СибГУТИ, 2012. — 221 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40550.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (рекомендовано для 

студентов всех специальностей). 

3. Теория и методика обучения информатике [] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Информатика" / М. П. Лапчик [и др.] ; под ред. М. П. Лапчика. - 

М. : AcademiA, 2008. - 585 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Реализация телекоммуникационных образовательных проектов в среде 

MOODLE: учебно-методическое пособие/ Г.А. Федорова; под ред. М.П. Лапчика. – Изд-во 

ОмГПУ, 2013. – 166 с. 

2. Средства информационных и коммуникационных технологий в обучении 

информатике: учебно-методическое пособие/ Е.С. Гайдамак, Г.А. Федорова. – Омск: Изд-

во ОмГПУ, 2009. – 82 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и ЭБС. 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/. 

3. Российский образовательный портал // http://www.school.edu.ru  

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

1. Операционная система Windows. 

2. MS Office (текстовый процессор Word, средство создания презентаций PowerPoint) 

3. Средства компьютерных телекоммуникаций: Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox. 

4. Cервис создания ЭОР Сlasstools http://www.classtools.net/ 

5. Cервис создания ЭОР Фабрика кроссвордов http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

6. Сервис создания ЭОР Генератор ребусов 

 http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator 

7. Сервис создания ЭОР Лента времени https://www.timetoast.com 

8. Сервис создания ЭОР Анимационное видео Powtoon https://www.powtoon.com/2/ 

9. Сервис создания ЭОР Анимационное видео Moovly https://www.moovly.com/ 

10. ПС создания скринкастов CamStudio, HyperCam, ScreenCast-o-Matic 

11. ПС создания видеороликов Sparkol VideoScribe 

12. Система дистанционного обучения МООДУС. 

13. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

База практики: ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет», компьютерные аудитории, ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.classtools.net/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
https://www.timetoast.com/
https://www.powtoon.com/2/
https://www.moovly.com/

