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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование» 

 
В результате освоения ООП  бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

ОК-3 

Способен использовать 
естественнонаучные  математические 

знания для ориентирования в 
современном информационном 

пространстве 

•знать: 
- последовательность развития понятий 
информатики в школьном курсе, их 
исторические предпосылки; 
•уметь: 
- выбрать и реализовывать различные 

методы, организационные формы и 
средства обучения для занятий по 
обучению компьютерной грамотности, 
адекватные целям и содержанию 
изучаемого материала, особенностям 
учащихся; 

•владеть: 
- навыками обучения младших 
школьников компьютерной 
грамотности; 

ПК-1 

Способен реализовывать 
образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов 

•знать: 
- основы работы на компьютере; 
•уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность школы: 
государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, учебными 
программами, учебниками при 
обучении работе на компьютере; 
•владеть: 
- навыками  планирования, организации 
и управления образовательной 
деятельностью при обучении работе на 
компьютере; 
 

ПК-2 
Способен использовать современные 

методы и технологии обучения и 
диагностики 

•знать: 
-основы работы с компьютером как 

средством сбора информации; 
•уметь: 
- использовать современные методы и 

технологии работы с компьютером как 
средством управления информацией; 
•владеть: 
-навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 



 

ПК-4 

Способен использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

•знать: 
- основные и актуальные для 
современной системы образования 
теории обучения, воспитания и развития 
детей младшего школьного возрастов; 
•уметь: 

- использовать внутрипредметные связи 
информатики и ее связи с другими 
дисциплинами; 
•владеть: 
- способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 

ПК-7 

Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности. 

•знать: 
-теории и технологии обучения и 
воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса. 
•уметь: 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные особенности 
учащихся 
•владеть: 
способами осуществления психолого-
педагогической  поддержки и 
сопровождения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 принадлежит вариативной части профессионального цикла 
дисциплин по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование» «Начальное 
образование» Для изучения данного курса студентам необходимы знания в объеме 
школьного курса «Информатика», а также разделов курсов педагогика, психология, 
педагогическое мастерство, читаемых в 1 и 2 семестрам и курса «Информационные 
технологии в образовании». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 



Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

12 

Аудиторные занятия (всего) 12 
В том числе:  
Лекции 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 
лабораторные работы 2 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 

Внеаудиторная работа  
Самостоятельная работа  (всего) 92 
Вид итогового контроля (зачет) 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

 

всего лекци
и 

практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабо
ратор
ные 

занят
ия 

занят
ия 

1 Предмет методики 
преподавания 
компьютерной 
грамотности в 
начальной школе  

16 

4 4  8 Обзор литературы 
Проверка 
домашней работы 

2 Организация 
обучения 
компьютерной 
грамотности в 
начальной школе  

24 

6 6  12 Индивидуальная 
работа  
Обзор литературы 

3 Методика изучения 
отдельных тем 
 

28 
8 8  12 КСР 

Инд. работа № 1,2 

4 Групповая 
консультация 4    4  

 Зачет 72 18 18  36 зачет 
 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела дисциплины Содержание  

1 Предмет методики преподавания 
компьютерной грамотности в  
начальной школе   

Программы, планы, учебники для 
начальной школы. Анализ 
программ и учебников. Структура. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Необходимость введения основ 

компьютерной грамотности в начальной 
школе. Цели обучения информатике. 
Общеобразовательное и 
общекультурное значение курса 
информатики. 

Цель обучения информатике 
Современные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе 

1.2 Учебное планирование предмета в 
начальных классах. Цели и задачи 
обучения компьютерной грамотности в 
начальных классах. Координирующая и 
направляющая роль воспитателя учителя в 
начальной школе при освоении 
компьютерной грамотности. 

Программы, планы, учебники для 
начальных классов по  информатики. 
Анализ программ и учебников. 
Структура. 
Организация взаимодействия 
обучающихся.  

1.3 Различные подходы к преподаванию 
информатики и компьютерной 
грамотности начальной школе. Основные 
направления и 
перспективы развития 

Различные подходы к преподаванию 
информатики: использование 
игровых методов, средств 
мультимедиа 

Темы практических занятий 
1.1 Особенности преподавания информатики 

в начальной школе 
Содержание обучения информатике 
младших школьников 

1.2 Основные подходы к методике обучения 
информатике младших школьников 

Компьютерные обучающие 
программы и развивающие игры для 
младших школьников 

2 Организация обучения компьютерной 
грамотности в начальной школе 
. 

Классификация методов обучения: 
эмпирические методы, методы 
научного познания, специальные 
методы, репродуктивные методы, 
научно-исследовательские методы. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Возрастные психофизиологические 

особенности обучения компьютерной 
грамотности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
 

Классификация методов обучения: 
эмпирические методы, методы 
научного познания, специальные 
методы, репродуктивные методы, 
научно-исследовательские методы. 

2.2 Учебные пособия и программное 
обеспечение курса как составные части 
единого учебно-методического комплекса. 
Общие методические вопросы 
преподавания курса 

Обзор существующих курсов и 
программ для начальных классов. 
Использование в процессе обучения 
рабочих тетрадей. Обзор 
программного обеспечения. 
Программные продукты, 
направленные на развитие 
компьютерной грамотности. 

2.3 Построение урока в начальной школе. 
Виды и формы проведения урока  

Виды и формы уроков. Планирование 
уроков. требования к отбору, 
представлению информации в 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
зависимости от ее содержания. 
основы методики внедрения 
цифровых образовательных ресурсов 
в учебно-воспитательный процесс 
 

Темы практических занятий 
2.1 Возрастные психофизиологические 

особенности обучения компьютерной 
грамотности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
 

Проектирование учебно - 
воспитательного процесса с 
использованием современных 
технологий, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития 
личности 

2.2 Учебные пособия и программное 
обеспечение курса как составные части 
единого учебно-методического комплекса.  

Анализ учебно-методической 
литературы по формированию 
компьютерной грамотности в 
начальной школе.  

2.3 Построение урока в начальной школе. 
Виды и формы проведения урока  

Обобщение и адаптация учебного 
материала в соответствии с 
возрастными особенностями 
обучающихся. Классификация видов 
уроков.  

3 Методика обучения компьютерной 
грамотности 
 

Методические особенности 
изучения компьютерной 
грамотности в начальной школе. 
Использование электронных 
образовательных ресурсов. 
Разработка уроков 

Содержание лекционного курса 
3.1 Игровые методы как основа обучения 

младших школьников элементам 
компьютерной грамотности. 

Классификация методов обучения. 
Игровые формы как вид методов 
обучения компьютерной 
грамотности. Развивающие, 
обучающие и логические игровые 
методы 

3.2 Методика введения понятий: информация, 
информационный процесс, 
информационный объект, компьютер как 
средство обработки информации, 
алгоритм, исполнитель. 

Введение понятий: информация, 
информационный процесс, 
информационный объект, компьютер 
как средство обработки информации, 
алгоритм, исполнитель в 
соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся 

3.3 Методика формирования практических 
навыков обращения с компьютером; 
обработки графической, текстовой, 
числовой, мультимедиа информации; 
основ поиска информации в сети 
Интернет. 

Использование компьютерной 
техники для формирования навыков 
письма, рисования, поиска 
информации 

Темы практических занятий 
3.1 Методика преподавания блока 

«Алгоритмические модели»  
Разработка урока по теме. Анализ 
литературы. Формирование заданий 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
3.2 Методика преподавания блока «Модели 

объектов и классов» 
Разработка урока по теме. Анализ 
литературы. Формирование заданий 

3.3 Методика преподавания блока 
«Логические рассуждения и их описание» 

Разработка урока по теме. Анализ 
литературы. Формирование заданий 

4 Методика использования программного 
обеспечения 

Разработка урока по теме. Анализ 
литературы. Формирование заданий 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Основы общей теории и методики обучения информатике: [учеб. пособие] / ред. 
А. А. Кузнецов. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 207 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8727 

2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для 
студентов пед. вузов / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под общей ред. 
М.П. Лапчика. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Методическое пособие. – М.: 
Бином. Лаборатория знаний. 2011 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Предмет методики преподавания 
компьютерной грамотности в 
начальной школе.  

ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

Инд. работа № 1 
Самостоятельная 
работа 

2 Организация обучения 
компьютерной грамотности в 
начальной школе  

ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

Семестровая 
работа 
Тестовые задания 

3 Методика изучения отдельных тем 
 

ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

КСР 
Инд. работа № 2 

6 Зачет ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 
рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии оценивания, 
описание шкалы оценивания)  
6.2.2. Тематика индивидуальных работ  
: 
№1. Анализ школьных учебников по информатике и формированию компьютерной 
грамотности в начальной школе. 
№2. Разработка уроков по темам курса 
6.2.2. Семестровые задания 
а)  типовые задания 
1. Нетрадиционные формы учебных занятий на уроках информатики как средство 
формирования познавательных интересов младших школьников. 
2. Актуализация резервов мыслительных операций при обучении информатике младших 
школьников. 
3. Активизация познавательной деятельности школьников в процессе изучения 
пропедевтического курса информатики. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8727


4. Овладение методами познания окружающего мира как результат работы с 
компьютерными моделями. 
5. Развитие на пропедевтическом этапе обучения информатике способности к рефлексии как 
составляющей умения учиться. 
6. Изучение алгоритмов машинной графики в школьном курсе информатики. 
7. Изучение темы «Виртуальная реальность» в школьном курсе информатики. 
8. Методика обучения офисным компьютерным технологиям. 
9. Подготовить выступление по одной из форм обучения. В начале выступления дать 
характеристику выбранной формы обучения. На конкретном примере продемонстрировать 
особенности данной формы обучения: 

1. Лекция. Почему не стоит весь урок проводить в форме лекции? Какие формы 
обучения наиболее удалены от лекционной? 
2. Семинар. Что может быть результатом работы учащегося на семинаре? Приведите 
примеры. 
3. Лабораторное занятие. Для чего служит контроль готовности учащихся к 
лабораторному занятию? 
4. Индивидуальный практикум. Как повысить/эффективность работы учащихся на 
ЭВМ при выездной практике? Укажите характерные черты такой формы обучения, как 
индивидуальный практикум. 
5. Экскурсия. Постройте алгоритм действий для учителя при подготовке экскурсии по 
информатике. Приведите примеры заданий для учащихся па время экскурсии. 
6. Кружок. В чем особенности кружковой работы по информатике в сравнении с 
остальными? 
7. Олимпиады и подготовка к ним. Укажите цели олимпиад: для школьника; его 
учителя. как выровнять шансы участников, работающих с разными чипами ВТ и ПО? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Текст семестровой работы  с учетом требований соответствия содержания теме и правил 
форматирования – 12-18 баллов. 
За каждое замечание снимается до 1 балла. 

 
 
в) описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за семестровую работу считается за 100% выполнения 
задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.3. Самостоятельная работа 
а) типовые темы: 
1. Составление рабочей программы по информатике и ИКТ для заданного класса в 

соответствии с федеральным базовым планом и рекомендуемым учебным пособием. 
2. Составление календарно-тематического плана по информатике на основе рабочей 

программы. 
3. Разработка учебной ролевой игры. Составление сценария проведения ролевой игры. 
4. Составление конспекта урока по информатике разного типа: урок освоения новых 

знаний, урок закрепление новых знаний, урок практическая работа, урок контроль 
знаний. 

5. Использование на уроке информатики средств наглядности (плакаты, учебное кино и 
телевидение, гипертексты, мультимедиа).  

6. Формы и методы проверки знаний на уроке. Составление заданий на уроке и для 



домашней работы, учитывая 5 уровней подготовки. Создание тестовых вопросов. 
Составление вопросов для устного опроса. 

7. Внеклассная работа по информатике в школе. Составление сценария проведения 
мероприятия. 

• Сформулировать требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Выделить в 
содержании обучения теоретическую и практическую части. 

• Разработать тематическое планирование учебного материала. Конкретизировать цели 
обучения каждой теме учебного материала. 

• Разработать развернутый конспект по одной из тем учебного материала. 
• Разработать дидактические материалы или программные средства, использование 

которых в учебном процессе позволит реализовать следующие виды педагогической 
деятельности: 

 организацию деятельности учащихся, направленную на освоение 
практического материала учебной темы (система взаимосвязанных задач, 
главным принципом построения которой является поэтапное усложнение 
требований задачи); 

 проверку знаний учащихся на этапе закрепления (вопросы для самопроверки, 
практические задачи, тестовые задания, задачи с межпредметным 
содержанием); 

 итоговые мероприятия (вариативные контрольные работы, тестирование, 
учебные проекты, деловые и ролевые игры). 

• Разработать учебно-методический проект по заданной теме школьного курса 
информатики, содержащий следующие компоненты:  
 цели обучения;  
 детальное изложение содержания учебного материала;  
 формы и методы обучения;  
 краткая характеристика средств обучения;  
 методические рекомендации для учителя. 

• Провести логико-дидактический анализ учебной литературы. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Текст самостоятельной работы  с учетом требований соответствия содержания теме и правил 
форматирования – 12-18 баллов. 
За каждое замечание снимается до 1 балла. 
г) описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за семестровую работу считается за 100% выполнения 
задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при использовании 
балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 
значениям достижений по видам деятельности; показывается из чего складывается оценка 
по дисциплине) 
Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно - рейтинговой оценки по 
дисциплине в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 
Требования к выполнению индивидуальной работы. 



1. Индивидуальная работа направлена на выполнение специальных заданий предметной 
области. 
2. Результатом выполнения индивидуальной  работы является разработка занятий и 
выступление с отчетом перед аудиторией. 
3. В выступлении по индивидуальной работе должно быть представлено: 
Описание основных и специальных понятий; 
Проведена систематизация понятийного аппарата; 
Представлены примеры методов, приемов, средств; 
Представлен список использованной литературы. 
Критерии оценки индивидуальных работ: 
2 –допущены ошибки, выполнено менее 30% работы; 3 – решение не полное, имеются 
неточности или часть задач не решена, выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении 
содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% 
работы; 5 – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 
Каждый вид деятельности: работа в аудитории; индивидуальные работы оцениваются 
определенным образом: 

1. Конспекты лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и 
практического занятия) – 1 балл каждое занятие. 

2. Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 
3. Выполнение домашних заданий – 5 баллов. 
4. Индивидуальные задания –5 балльная оценка за выполнение работы (+ 1 балл за 

своевременное выполнение). 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100.  При 
выставлении зачета учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в аудитории и выполнение индивидуальных работ (от 30 – до 60 баллов 
допуск к зачету; ниже 30 баллов студент не получает допуск к зачету). 

Студенту, для сдачи зачета необходимо показать: теоретическая часть - владение 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9) и 
готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); практическая часть - способностью разрабатывать и реализовывать 
учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 
учреждениях (ПК-1). Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 
выполненым заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  
1.  Основы общей теории и методики обучения информатике: [учеб. пособие] / ред. А. А. 
Кузнецов. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2013. - 207 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56910 
 
б)дополнительная учебная литература: 
1. Антипов И.И., Боковнев О.А., Степанов М.Е. О преподавании информатики в младших 

классах //Информатика и образование. - 1993. - № 5. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины *   
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
1. http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ - новая 

электронная библиотека (15.01.2013); 
2. www.edu.ru – федеральный портал российского образования (15.01.2013); 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56910
http://www.edu.ru/


3. www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ (15.01.2013); 
4. http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html  - электронная библиотека учебных 

материалов (15.01.2013); 
5. http://informatics.mccme.ru/moodle/ – дистанционная подготовка по информатике 

(15.01.2013); 
6. http://acmp.ru/article.asp?id_text=513 – школа программиста  (15.01.2013); 
7. http://inf.1september.ru/ – информационный портал для учителей (15.01.2013); 
8. http://www.it-n.ru/ – портал творческих учителей по информационным технологиям Intel 

(15.01.2013); 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению дисциплины представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 
процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание при 
изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее значительных 

по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по 
содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений 
по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на основе 
решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 
В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение предложенных 

задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для выявления правильности 
понимания студентом материала). Если студент дает только ответ без решений, то задача 
считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным изложением 
решения. Объем работы не регламентируется. К работе прилагается презентация. 

По окончании написания индивидуальной работы и устранения студентом всех 
замечаний преподавателя предполагается ее публичная защита. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 
2. Практические занятия проводятся в компьютерном классе с интерактивной доской. Для 
работы требуется ПО – MS OFFICE, обучающие пакеты для младших школьников. 
2. Компьютерное тестирование. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные  
средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же классическое учебное 
оборудование: кабинет методики преподавания, оборудованный доской, инструментами, 

http://www.library.kemsu.ru/


раздаточным материалом, учебной и методической литературой, периодической литературой 
по предмету. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 
12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 
технологий (методов): 
1. лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 
развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 
будущего педагога; представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 
теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить 
научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания магистров по 
изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и 
т.д.; 
2. лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавров к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 



3. лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 
условия для формирования оценочных знаний магистров, обусловливающих проявление их 
профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 
иных точек зрения и т.д.; 
4. «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 
умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 
т.д.; 
5. лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 
позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 
сравнения и обобщения; 
6. разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 
представить программу изучения личности и коллектива; 
7. тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 
развития личности и коллектива – отрабатывается умение организовывать конкретные 
формы и методы обучения; 
8. рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 
 
Составитель           Русакова Н.А.., доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ 
 


