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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика с методикой преподавания» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Информатика с методикой преподавания» относится к 

Общепрофессиональному циклу (ОП), Общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины «Информатика с методикой преподавания» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла, в том числе таких дисциплин как: «Математика», «Теоретические 

основы начального курса математики с методикой преподавания». 

 

 

 1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Информатика с методикой преподавания» является: 

 формирование систематизированных знаний и навыков в области информатики и ИКТ 

для специалистов, имеющих квалификацию учитель начальных классов; 

 развитие представления о целях и задачах преподавания информатики в начальной 
школе; 

 обоснование необходимости преподавания информатики в начальной школе; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 

 помочь разобраться в представленном материале, выделить основное и второстепенное; 

 показать связь преподавания представленных тем в начальной школе с преподаванием их 
в средней и старшей школе; 

 научить осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников. 

 
     В результате освоения МДК обучающийся должен иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным предметам 

начальной школы;  

 - проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

 - составления педагогической характеристики обучающегося; 

 - наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 - ведения учебной документации; 

 - использование программных, технических средств (ИКТ) и ресурсов интернет в учебном 

процессе. 

  Перечень формируемых компетенций 

Код компетенции: (ОК-2); 



5 

 

Содержание компетенции: может организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- обладают умениями создания, редактирования, оформления, хранения и передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса  

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников 

Код компетенции:  (ОК-3); 

Содержание компетенции:- готов оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

В результате освоения компетенции студенты: 

- могут осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

могут получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

-должны демонстрировать основные методы построения моделей поставленной 

задачи.  

-составлять отчет с описанием логической и физической модели системы. 

Код компетенции (ОК-4); 

Содержание компетенции:- способен осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- должны демонстрировать применение современных методик и технологий для 

решения профессиональных задач. 

- могут применять методы математического компьютерного моделирования 

- могут применять методы представления, сбора и обработки информации  

- - обладают умениями осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу 

информации, используя указатели, каталоги, справочники, Интернет. 

Код компетенции: (ОК-5); 

Содержание компетенции: - готов использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать готовность анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную оценку качества электронных образовательных ресурсов и 

программно-технологического обеспечения, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения ; 

- должны демонстрировать способность использовать возможности образовательной 

среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Код компетенции: (ОК-6); 

Содержание компетенции: способность работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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-способны учитывать общие закономерности и индивидуальные особенности 

психического психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных этапах; 

- должны владеть информационно-коммуникативными технологиями в 

профессиональной деятельности; 

Код компетенции: (ПК 1.2); 

Содержание компетенции: - умеет проводить уроки 

В результате освоения компетенции студенты: 

- способны понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания; 

-могут устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- могут применять методы и приемы анализа качества электронных образовательных 

ресурсов и программно-технологического обеспечения; 

- должны обладать умениями работать с электронно - образовательными ресурсами и 

программно-технологическим обеспечением. 

Код компетенции: (ПК 1.5); 

Содержание компетенции: - умеет вести документацию, обеспечивающую обучение 

по программам начального общего образования. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны обладать умениями планирования и проведения уроков по информатике во 

всех ступенях начальной школы 

- способны проводить диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

-могут демонстрировать умение вести учебную документацию, определять цели и 

задачи урока; 

Код компетенции: (ПК 2.2); 

Содержание компетенции: - проводить внеурочные занятия 

Код компетенции: (ПК 2.5); 

Содержание компетенции: - вести документацию, обеспечивающую организацию  

внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

Код компетенции: (ПК 4.1); 

Содержание компетенции: - умеет выбирать учебно-методический комплекс, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны уметь анализировать учебно-тематические планы и процесс обучения по 

информатике; 

- способны разрабатывать предложения по совершенствованию учебного процесса; 

- должны уметь находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки к уроку; 

- способны использовать технические средства обучения в образовательном процессе 

Код компетенции: (ПК 4.2); 

Содержание компетенции: - способен создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- могут создать максимальный психологический комфорт для каждого ребенка;  

--должны создает возможности для развития познавательных процессов, речи и 

эмоционально-волевой сферы. 
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- способны организовать уголки – исследовательской деятельности, правил техники 

безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ, зоны 

конструирования, библиотеки специальной литературы 

Код компетенции: (ПК 4.3); 

Содержание компетенции: - умеет систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- способны понять принципы систематизации и оценки педагогической деятельности, 

способы достижения и построения научного знания; 

- способны изучать профессиональную литературу; 

- могут провести самоанализ и анализ деятельности других педагогов; 

- должны обладают умениями работать с электронно - образовательными ресурсами и 

программно-технологическим обеспечением. 

Код компетенции: (ПК 4.4); 

Содержание компетенции: - способен оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны уметь оформлять педагогические разработки в соответствии с 

методическими требованиями; 

- способны создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных информационных 

технологий; 

- должны уметь использовать серверы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Код компетенции: (ПК 4.5); 

Содержание компетенции: - способен участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны уметь изучать профессиональную литературу; 

- должны обладать умениями проектной и исследовательской деятельности; 

- должны уметь использовать серверы и информационные ресурсы сети Интернет в 

проектной и исследовательской деятельности.-  

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной     дисциплины.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 54 часа  
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 18 

     лабораторные и практические занятия  18 

     контрольные работы - 
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     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

18 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа 

и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 

семестре 
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                                                       2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

   

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Раздел 1.  Роль и место информатики в начальных классах 10  

Тема 1.1. Информатика 

как наука: предмет и 

понятие 

Содержание учебного материала 

4 1 

 

Предмет изучения информатики.  1 

 2 

 

Место информатики в научном мировоззрении. 1 

 

 
3 Важнейшие понятия информатики.  2 

Лекционные занятия 4  

Лабораторные работы - 

Семинарские занятия - 
Контрольные работы 
 

 

- 
Самостоятельная работа студента 

Разработка схемы «Место информатики в системе наук» 
2 

Тема 1.2. Информатика 

как учебный предмет в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 
 

6  
1 

 

Цели и задачи обучения информатике в начальной школе.  1 

 2 

 

Примерное содержание курса информатики в начальном обучении. 2 

 Лекционные занятия 2  

  Практическое занятие. Ознакомление с нормативными документами школьного  

  образования по информатике. 
 2 

Семинарские занятия - 
Контрольные работы 
 

 

- 
Самостоятельная работа студента 
Доклад по теме «История введения предмета «Информатика» в начальную школу» 

2 

Раздел 2.  Особенности урока информатики в начальной школе 24  

Тема 2.1.  Организация 

обучения информатике в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

Варианты учебно-методических комплексов по информатике для начальных классов 

 

2 

 2 

 

Формы организации обучения информатике в начальной школе 3 
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3 Машинный и безмашинный варианты преподавания информатики в начальной школе  3 

Лекционные занятия     4  

Практические занятия 

Практическое занятие  № 1. Анализ нормативно-методического обеспечения курса 
информатики в начальной школе. 

  Практическое занятие  № 2. Анализ современных учебников информатики для  

  начальной школы. 
  школы 

4 

Семинарские занятия - 
Контрольные работы 
 

 

- 
Самостоятельная работа студента  

Эссе «Как изменилось место и содержание информатики в начальной школе с введением 

ФГОС?» 

4 

Тема 2.2.  Урок 

информатики как 

основная форма 

организации учебного 

процесса 

Содержание учебного материала 

 
12  

1 

 

Особенности  урока информатики в начальной школе 2 

 
2 

 

Составление плана и конспекта урока информатики в начальной школе 3 

 3 

 

Особенности разработки и использования дидактических материалов по информатике 3 

4 Методика проведения занятий в компьютерном классе  3 

Лекционные занятия     4  

Практические занятия. 

Практическое занятие № 1. Составление технологической карты урока информатики в 
начальной школе. 

Практическое занятие № 2. Разработка дидактических материалов по информатике. 

4 

Семинарские занятия - 
Контрольные работы 
 

 

- 
Самостоятельная работа студента 

Доклад. «Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики в начальной школе» 
4 

Раздел 3. Формирование базовых представлений и понятий информатики 14  

Тема 3.1.  Основные 

содержательные линии 

предмета «Информатика» 

Содержание учебного материала 14 

1 

 

Основные содержательные линии предмета «Информатика» в начальной школе 2 

 2 

 

Особенности пропедевтического курса информатики 3 
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в начальной школе 3 

 

Предметные результаты обучения по курсу информатики в начальной школе 3 

 4 Методика изучения отдельных тем курса информатики в начальной школе  3 

Лекционные занятия     4  

Практические занятия 

Практическое занятие № 1. Анализ содержательных линий предмета «Информатика» в 
начальной школе 

Практическое занятие № 2. Разработка технологической карты (по одной из 
содержательных линий) в условиях безмашинного обучения 

Практическое занятие № 3. Разработка технологической карты (по одной из 
содержательных линий) в условиях машинного обучения 

6 

Семинарские занятия - 
Контрольные работы 
 

 

- 
Самостоятельная работа студента 

Подготовка доклада на тему «Особенности представления конкретной содержательной линии 

(по выбору студента) в различных учебниках информатики для начальной школы» 

4 

Консультации   

Раздел 4. Средства обучения информатике младших школьников 6  

Тема 4.1 

 Виды программного 

обеспечения (анализ 

электронных пособий, 

приложений, ЭОР). 

Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

обучения информатике. 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Средства обучения информатике младших школьников 2 

 2 

 

Виды программного обеспечения (анализ электронных пособий, приложений, ЭОР) 3 

 3 

 

Санитарно-гигиенические требования к организации обучения информатике 2 

 Лекционные занятия     2  

Практическое занятие  № 1. «Подбор технического и программного обеспечения к 

урокам информатики в начальной школе» 
 

2 

Семинарские занятия - 
Контрольные работы 
 

 

- 
Самостоятельная работа студента 

Подготовка доклада «Коллекции ЭОР для уроков информатики в начальной школе»  
2 

Всего: 54  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном рабочими 

местами для индивидуальной работы по числу студентов. Комплектация рабочих мест 

включает персональные компьютеры с процессором Pentium1-4, системное программное 

обеспечение – OC Windows XP, прикладное программное обеспечение – интегрированный 

пакет MS Office 2003. Программная среда Pascal, VBA.  

Специализированные компьютерные классы, оснащенные классной доской и 

проекционной аппаратурой, имеющие выход в Интернет. 

Электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD-ROM. 

 

       3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для СПО / Г. Е. Кедрова [и др.] ; 

под ред. Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/05F3D2A9-368B-44AC-B06B-9879B23739D6 

a) 2. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учеб. пособие для СПО / 

А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07984-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1 

 

1. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова Информатика и 

ИКТ. Учебник для 3 класса, 3-е издание. М. Бином. Лаборатория знаний, 2010.- 191с. 

2. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова Информатика и 

ИКТ. Учебник для 4 класса, 3-е издание. М. Бином. Лаборатория знаний, 2010.- 239с. 

3. А.В. Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова. Информатика 4 класс. («Информатика 

в играх и задачах.») Учебник в двух частях. 3-е издание. М Балас; Школьный дом, 2011.- 

64, 80с. 

4. А.В. Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова. Информатика 3 класс. («Информатика 

в играх и задачах.») Учебник в двух частях. 3-е издание. М Балас; Школьный дом, 2011.- 

64, 80с. 

Дополнительные источники: 

1. Чикунов, С.В. Информатика: создание презентаций [Электронный ресурс] : 

методические указания к РГР для СРС для студентов всех направлений дневной формы 

обучения / Глущенко С.В., С.В. Чикунов .— : Воронеж, 2011 .— 16 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/195830 

1. А.В. Горячев Программа «Информатика и ИКТ (информационные и 

коммуникационные технологии)»(для четырехлетней начальной школы) 

2. И.М. Логвинова,  Г.Л. Копотева,  Конструирование технологической карты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. Управление начальной школой № 12. 2012. 

1. Антипов И.И., Боковнев О.А., Степанов М.Е. О преподавании информатики в 

младших классах //Информатика и образование. - 2003. - № 5. 

2. Антипов И.Н. Играем и программируем // Начальная школа. - 1992. - № 5, 6. 

http://www.biblio-online.ru/book/05F3D2A9-368B-44AC-B06B-9879B23739D6
http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
https://lib.rucont.ru/efd/195830
http://www.school2100.ru/uroki/elementary/plan_inform_ikt_nach.doc
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3. Брыксина О.Ф. Информационные минутки на уроках в начальной школе // 

Информатика. - 2009. - № 6. 

4. Горячев А.В. и др. Информатика в играх и задачах. Методические рекомендации для 

учителя. - М.: БАЛЛАС, 2009. 

5. Хуторской А.В., Галкина О.Н. Эвристический подход к обучению информатике // 

Информатика и образование. - 2006. - № 6. 

6. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., 2000. 

Периодические издания 

1. Журнал «Информатика и образование» http://www.infojournal.ru/  

2. Информатика в  школе: Научно-практический журнал //www.infooujrnal.ru 

3. IT News. Новости международных технологий // https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

4. Прикладная информатика: Научно – практический журнал// 

https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/  

5. Современная электроника //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

6.  Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: 

http://iedtech.ru/journal 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php4.  

 

http://www.infojournal.ru/
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
http://iedtech.ru/journal
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php4
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

 ; 

В результате освоения студенты должны знать: 

 особенности психических познавательных процессов и 
учебной деятельности младших школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные программы начального общего 

образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной 
школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 
деятельности на уроках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и 

детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего 
образования в объеме достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности и методику их преподавания: 

русского языка, детской литературы, начального курса 

математики, естествознания, физической культуры; 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по 
программе начального общего образования, основы 

изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования, технологии художественной 

обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

 

Реферат, доклад 

 

 

 

Кейс-задания 

 

 

 

Коллоквиум 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

Кейс-задания 

 

 

Кейс-задания 

 

Коллоквиум 

 

Тест 

Семинар 

 

Семинар 

 

 

 

Коллоквиум 

 

Семинар 
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критерии выставления отметок и виды учета успеваемости 

обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и 

оформлению.  

 

 

Семинар 

 

Тест 

 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.2; 

Содержание 

компетенции: - умеет 

проводить уроки 

В результате освоения компетенции 

студенты: 

- способны понять принципы 

организации научного исследования, 

способы достижения и построения 

научного знания; 

-могут устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- могут применять методы и 

приемы анализа качества электронных 

образовательных ресурсов и программно-

технологического обеспечения; 

- должны обладать умениями 

работать с электронно - образовательными 

ресурсами и программно-технологическим 

обеспечением. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты 

практических 

занятий;  

-выполнения 

контрольных работ. 

 

 ПК 1.5 

Содержание 

компетенции: - умеет 

вести документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования. 

В результате освоения компетенции 

студенты: 

- должны обладать умениями 

планирования и проведения уроков по 

информатике во всех ступенях начальной 

школы 

- способны проводить диагностики 

и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

-могут демонстрировать умение 

вести учебную документацию, определять 

цели и задачи урока; 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты 

практических 

занятий;  

-выполнения 

контрольных работ. 

 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты 

практических 

занятий;  

-выполнения кейс-
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тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

задач. 

 

Наблюдение и оценка 

работы  на 

практических 

занятиях  

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду.  

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических 

занятиях  

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов.  

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений.  

- оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных 

сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует ее 

Мониторинг 

выполнения работ на 
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деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач 

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с содержанием 

примерных программ начального общего 

образования, с учетом возрастных 

интересов и особенностей детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

занятиях и в процессе 

учебной 

педагогической 

практики. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

Умение принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях в процессе 

решения педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет возможные 

(альтернативные) способы решения; 

- оценивает возможные риски 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов.  

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет),  

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет-

ресурсов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с использованием 

компьютерных технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 
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партнерами.  образовательного процесса. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, практического опыта, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, практического опыта, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

Паспорт фонда 

оценочных средств  по дисциплине 

Информатика с методикой преподавания 

 

, 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1  

Раздел 1. Роль и место информатики в 

начальных классах. 

ОК-2, ОК-3, ПК-

1.2 
Дискуссия 

ОК-4, ПК-1.2, ОК-

5, ОК-6, ПК-1.5, 

ПК-4.1 

Творческие 

задания 

2  

Раздел 2. Особенности урока информатики 

в начальной школе. 

ОК-4, ОК-3, ПК-

4.2 
Подготовка 

докладов 
ОК-5, ОК-3, ПК-

4.4, ПК-1.5, ПК-4.5 
Творческие 

задания 

3 
Раздел 3. Формирование базовых 

представлений и понятий информатики. 

ОК-5, ПК-1.2, ПК-

2.5, ПК-4.3 
Творческие 

задания 

4 
Раздел 4. Средства обучения информатике 

младших школьников. 

ОК-3,ПК- 4.4, ОК-

6, ПК-2.2, ПК-4.2 
Подготовка 

докладов 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Контрольная работа  

«Особенности и требования к уроку информатики в начальной школе» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Опишите структуру урока информатики в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задание 2. Перечислите возможные методы и приемы обучения на этапе актуализации 

знаний. 

 

Вариант 2 
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Задание 1.  Опишите структуру информатики в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задание 2. Перечислите возможные методы и приемы обучения на этапе рефлексии 

деятельности. 

 

Контрольная работа  

«Современные подходы к отбору содержания, методов, концепций преподавания 

информатики в начальной школе» 

 

Вариант 1 

Задание 1.  Начальные навыки работы с текстовой информацией и особенности их 

формирования. 

Задание 2. Формирование начал компьютерной грамотности в пропедевтическом курсе 

информатики. 

Задание 3. Перечислите основные метапредметные результаты освоения информатики в 

начальной школе. 

Вариант 2 

Задание 1. Начальные навыки работы с количественной информацией и особенности их 

формирования. 

Задание 2. Формирование начал компьютерной грамотности в пропедевтическом курсе 

информатики.  

Задание 3. Перечислите основные предметные результаты освоения информатики в 

начальной школе. 

 

Контрольная работа  

«Методика реализации основных содержательных линий предмета «Информатика» 

в начальной школе»  

Вариант 1 

Задание 1.  Разработайте 3 задания для оценивания учащихся по теме «Виды 

информации». 

Задание 2. Разработайте фрагмент урока информатики (практическая деятельность 

учащихся) по теме «Графическая информация и графический редактор». 

 

Вариант 2 

Задание 1.  Разработайте 3 задания для оценивания учащихся по теме «Устройство вывода 

информации». 

Задание 2. Разработайте фрагмент урока информатики (практическая деятельность 

учащихся) по теме «Текстовая информация и текстовый редактор». 

 

 

Текущий контроль 

Контрольная работа. 



20 

 

Вопрос№1 Ответ 

Какова современная концепция преподавания 

информатики в школе 

 

  Формирование информационной 

культуры 

 

  Формирование информационной 

компетентности 

 

  Формирование компьютерной 

грамотности 
 

Вопрос№2 Ответ 

Особенностью современных стандартов 

школьного курса информатики является: 
  Многоуровневый подход 

(пропедевтический, базовый, 

профильный) 

 

  Дифференциация обучения 

 

  Компетентностный подход 

 

  Личностно ориентированное 

обучение 
 

Вопрос№3 Ответ 

Интерактивность-это обязательное свойство; . 

 

  Всех средств ИКТ 

  Электронных лабораторий 

  Демонстрационных программ 

  Сетевых технологий 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  

 

1. Информатика как наука и учебный предмет в школе. История обучения информатики в 

школе.  

 2. Методическая система обучения информатике в школе, общая характеристика ее 

основных компонентов. 

 3. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические функции курса 

информатики.  

4. Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе.  

5. Нормативные документы по преподаванию школьного курса информатики.  

6. Пропедевтика основ информатики в начальной школе.  

7. Базовый курс школьной информатики. 

 8. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени школы.  

9. Анализ учебных и методических пособий курса информатики. 

 10. Планирование учебного процесса по курсу информатики.  

11. Особенности урока информатики. 
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12. Структура урока информатики. Типы урока.  

13. Формы обучения. 

 14. Методы обучения.  

15. Подготовка учителя к проведению урока информатики. 

 16. Домашняя работа по информатике.  

17. Организация проверки и оценки результатов обучения. 

18. Методика использования аудиовизуальных и технических СО.  

19. Сущность, функции, цели и задачи внеклассной работы по информатике. 

 20. Планирование, содержание и особенности внеклассной работы по информатике.  

21. Принципы организации, формы и средства внеклассной работы по информатике.  

22. Кабинет информатики. Организация работы в кабинете информатики. Техника 

безопасности.   

23. Режимы учебных занятий в кабинете информатики.  

24. Помещение кабинета информатики. 

 25. Кабинет информатики: рабочие места учащихся и преподавателя.  

26. Материально-техническая база кабинета информатики.  

27. Система средств обучения курсу информатики.  

28. Программное обеспечение курса информатики.  

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

Методы активного 

обучения 
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профессиональной 

деятельности 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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сентября 2018 г.  №2 

02.09.2018 г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.  №2 

02.09.2019 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «20» июня 

2020 г.  №11  

  

20.06.2020 г.  

5 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №9 от «15» 

апреля 2021 г.  

15.04.2021 г. 

 

 

 


