


АННОТАЦИИ 
рабочих программ практик 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
Направленность (профиль) – Информатика 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности

1. Цели освоения практики
Практика нацелена на содействие становлению компетентности бакалавра в 

области исследования актуальных проблем образования как основы проектирования и 
реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Целями являются: 
- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности; 
- закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; 
- овладение навыками исследовательской работы и основами педагогического 

мастерства; 
- создание условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки 

самостоятельной педагогической деятельности.  

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»  
расположена в Блоке 2.Практики. Вариативная часть. Требования к «входным» знаниям, 
умениям и готовностям обучающегося, необходимые  при освоении практики и 
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знает: 
- современные методы, формы и средства взаимодействия и воспитания; 
- индивидуальные и возрастные особенности обучающихся и воспитанников; 
- нормативно-правовую базу современного образования в России; 
умеет: 
- взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными партнерами в 

период психолого-педагогической практики; 
владеет: 
- готовностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной практики: 
«Педагогика», «Психология самопознания», «Общая психология». 

Данная практика является предшествующей для изучения тем и дисциплин: 
«Теории и технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования. 
Основы управления педагогическими системами», «Основы работы классного 
руководителя», «Педагогическая психология», «Современные средства оценивания 
результатов обучения» и производственных практик: «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», а также 
«Педагогическая практика» и «Преддипломная практика» на старших курсах. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
практики: «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности».  

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность (профиль): 
«Информатика»   

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
основные аспекты, формы и методы 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса 
Уметь:  
использовать формы и методы  
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 
образовательном процессе основной 
школы 
Владеть:  
технологиями психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся в образовательном 
процессе основной школы 

ПК-2 способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики  

Знать:  
современные методы и технологии 
обучения, современные технологии 
сбора, обработки и представления 
информации 
Уметь:  
использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики 
для анализа учебно-воспитательного 
процесса образовательной 
организации; 
использовать методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
профессиональных задач 
Владеть:  
диагностиками учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
методами диагностирования 
достижений обучающихся и 
воспитанников 

ПК-6 готовность к взаимодействию с Знать: 



участниками образовательного 
процесса 

ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования;  
формы и способы взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса 
Уметь:  
взаимодействовать  с участниками 
образовательного процесса 
(учащимися, родителями, коллегами, 
администрацией) 
Владеть:  
навыками взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 

4. Общая трудоемкость практики 36 часов (1 зачетная единица).

5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории,
истории педагогики и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики   

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

1. Цели освоения практики
«Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» для обучающихся очной (заочной) формы обучения по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 
«Информатика» нацелена на расширение общепрофессиональных, культурно-
просветительских компетенций и опыта самостоятельной организации жизни и 
деятельности детского и юношеского временного коллектива, формирование навыков 
владения методикой воспитательной работы в условиях детских оздоровительных 
учреждений. 

Целями «Производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» являются:  

- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 
деятельности в условиях детских оздоровительных учреждений; 

- овладение навыками самостоятельной работы в качестве воспитателя, вожатого, 
педагога-организатора и основами педагогического мастерства; 

- создание условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки 
самостоятельной педагогической деятельности в условиях детских оздоровительных 
учреждений, а также профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
вожатого, воспитателя, педагога организатора летнего отдыха детей и подростков. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата
«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» расположена в Блоке 2.Практики. Вариативная  часть. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимые  
при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 

знает: 
- современные теории, технологии методы, формы и средства взаимодействия и 

воспитания; 
- индивидуальные и возрастные особенности воспитанников; 
- нормативно-правовую базу: законы и иные нормативные и правовые акты, 

регламентирующие и регулирующие образовательную деятельность в детском 
оздоровительном учреждении, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности и 
формирование основ здорового образа жизни воспитанников; 

умеет: 
- взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными партнерами в 

период психолого-педагогической практики; 
- планировать собственную педагогическую деятельность и определять 

перспективные направления содержания своей работы; 
владеет: 
- готовностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях, детских оздоровительных 
организациях. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной практики, 



дисциплины базовой части «Педагогика»: «Введение в педагогическую деятельность. 
Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История 
педагогики и образования. Основы управления педагогическими системами», «Основы 
вожатской деятельности», часть базовых дисциплин «Психология»: Психология 
самопознания, Общая психология, «Возрастная психология; предшествующие практики – 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Основы работы 
классного руководителя» «Коррекционная педагогика с основами специальной 
психологии»; производственных практик: «Производственная педагогическая практика» и 
«Производственная преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
практики: «Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности».  

Процесс прохождения обучающимися «Производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль): «Информатика». 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые аспекты, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность в детских 
оздоровительных учреждениях 
Уметь: осуществлять педагогическую 
деятельность в детских 
оздоровительных учреждениях в 
соответствии с нормативно-правовыми 
документами  
Владеть: навыками осуществления к 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами в детских 
оздоровительных учреждениях 

ОПК-6 готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: нормативно-правовые аспекты, 
регламентирующие обеспечение 
охраны жизни и здоровья 
воспитанников в детских 
оздоровительных учреждениях 
Уметь: осуществлять педагогическую 
деятельность в детских 
оздоровительных учреждениях (ДОУ) 
в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими 
обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников  
Владеть: навыками создания 



здоровьесберегающей среды в детских 
оздоровительных учреждениях 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

Знать: ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования; способы 
взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; 
способы построения межличностных 
отношений с участниками 
образовательного процесса в условиях 
ДОУ 
Уметь: взаимодействовать  с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
коллегами, администрацией); 
учитывать различные контексты, в 
которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации 
в условиях ДОУ 
Владеть: основными механизмами, 
методами и технологиями 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса в условиях 
ДОУ 

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: содержание и актуальные для 
организации детского летнего отдыха 
основные культурно-просветительские 
программы; 
Уметь: самостоятельно формулировать 
цели и задачи, определять формы и 
направленность культурно-
просветительских программ, выбирать 
эффективные формы и методы их 
реализации в детских оздоровительных 
учреждениях 
Владеть: навыками межкультурной 
коммуникации с учетом культурных 
потребностей воспитанников и 
основных направлений культурно-
просветительских программ в детских 
оздоровительных учреждениях   

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единицы).

5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории,
истории педагогики и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

Производственная педагогическая практика 
1. Цели освоения практики
- формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 
- формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 
- формирование владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 
- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 
- формирование готовности реализовывать образовательные программы по 

информатике в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
- формирование способности использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 
- формирование способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по информатике; 
- формирование способности использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами учебного предмета 
«Информатика»; 

- формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса; 

- формирование способности организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности; 

- формирование способности выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения практики обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОПК-3 готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: задачи психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса, 
основные виды деятельности педагога при 
сопровождении учебно-воспитательного процесса, 
уровни психолого-педагогического сопровождения. 
Уметь: реализовывать мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-



воспитательного процесса, проводить профилактику 
правонарушений. 
Владеть: технологиями психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса 
учащихся основной и средней школы, методиками 
разрешения проблемных ситуаций 

ОПК-4 готовность в 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы образования 

Знать: нормативно-правовые акты сферы 
образования 
Уметь: планировать профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования 
Владеть: технологиями разработки перспективной 
и текущей документации учителя информатики и 
классного руководителя на основе нормативно-
правовых актов сферы образования 

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: понятийно-терминологический аппарат 
педагогической этики и речевой культуры, 
закономерности и технологии педагогической 
коммуникации 
Уметь: составлять тексты устных и письменных 
жанров педагогической речи, анализировать 
педагогические ситуации, проектировать процессы 
взаимодействия с учениками и их родителями. 
Владеть: техниками построения профессионального 
общения, взаимодействия с детьми и их родителями, 
практикой устной коммуникации. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: требования к образовательной среде с точки 
зрения здоровьесбережения и безопасности 
Уметь анализировать организацию учебно-
воспитательного процесса и образовательную среду 
с точки зрения соблюдения требований и норм, 
связанных с охраной жизни и здоровья 
обучающихся 
Владеть: технологиями и практиками обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: образовательные стандарты по информатике, 
требования к условиям и результатам освоения 
основных образовательных программ общего 
образования 
Уметь: реализовывать образовательные программы 
по информатике  в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, 
Владеть: технологиями планирования 
образовательного процесса, методиками 
организации образовательной деятельности по 
информатике 

ПК-2 способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и технологии обучения 
информатике, диагностики образовательных 
результатов 
Уметь: использовать современные методы и 
технологии обучения информатике, диагностики 
образовательных результатов 



Владеть: технологиями и методиками обучения 
информатике, построения современных систем 
диагностики образовательных результатов 

ПК-3 способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть: технологиями решения задач воспитания 
и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способность использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета 

Знать: личностные, метапредметные и предметные 
результаты обучения по информатике в общем 
образовании; возможности образовательной среды, 
позволяющие добиваться результатов, 
определенных в образовательных стандартах 
Уметь: использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебного 
предмета «Информатика» 
Владеть: технологиями использования 
возможностей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебного предмета «Информатика» 

ПК-5 способность осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Знать: теоретические и методические основы 
организации педагогического сопровождения 
учащихся; цели, задачи, содержание и методы 
организации профориентационной работы в 
современной школе 
Уметь: осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: технологиями педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса 

Знать: модели взаимодействия участников 
образовательного процесса, психолого-
педагогические условия эффективности 
взаимодействия 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса высказывать и 
аргументированно доказывать свою точку зрения, 
участвовать в дискуссии 
Владеть: технологиями взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 



ПК-7 способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: структуру и возможные уровни развития 
учебного сотрудничества у школьников; приемы 
развития активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей 
Уметь: организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности 
Владеть: технологиями организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей 

ПК-13 способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: культурные потребности различных 
социальных групп муниципального образования, в 
котором находится образовательная организация 
Уметь: выявлять и формировать культурные 
потребности различных социальных групп 
муниципального образования, в котором находится 
образовательная организация 
Владеть: технологиями выявления и формирования 
культурных потребностей различных социальных 
групп муниципального образования, в котором 
находится образовательная организация 

4. Общая трудоемкость практики 432 часа (12 зачетных единиц).

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

Производственная преддипломная практика 

1. Цели освоения практики
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые 

включают закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения, приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 
педагогической деятельности, создание теоретической и экспериментальной базы для 
качественного выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ДПК-1 способен использовать 

математический 
аппарат, методологию 
теоретической 
информатики, 
программирования и 
современные 
компьютерные 
технологии для 
решения практических 
задач получения, 
хранения, обработки и 
передачи информации 

Знать: источники информации и принципы работы с 
ними; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: использовать математический аппарат, 
методологию программирования и современные 
компьютерные технологии для решения практических 
задач по получению информации и принципы работы с 
ними; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности.  
Владеть: основными навыками сбора, хранения и 
систематизации информации. 

ДПК-2 владеет современными 
формализованными 
математическими, 
информационно-
логическими и логико-
семантическими 
моделями и методами 
представления, сбора и 
обработки информации 

Знать: современные формализованные 
информационно-логические и логико-семантические 
модели. 
Уметь: использовать современные формализованные 
информационно-логические и логико-семантические 
модели в высокоуровневом программировании 
Владеть: современными формализованными 
информационно-логическими и логико-
семантическими моделями и методами представления, 
сбора и обработки информации в высокоуровневом 
программировании 

ДПК-3 готов к обеспечению 
поддержки 
информационно-

Знать: виды информационно-коммуникационных 
технологий, применяемые в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной работе. 



коммуникационными 
технологиями 
деятельности 
обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной 
работе 

Уметь: использовать информационно-
коммуникационные технологии в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной работе. 
Владеть: способами поддержки информационно-
коммуникационными технологиями деятельности 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной работе. 

ОПК-4 готовность в 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы 
образования 

Знать: нормативно-правовые акты сферы образования 
Уметь: планировать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 
образования 
Владеть: технологиями разработки перспективной и 
текущей документации учителя информатики и 
классного руководителя на основе нормативно-
правовых актов сферы образования 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: образовательные стандарты по информатике, 
требования к условиям и результатам освоения 
основных образовательных программ общего 
образования 
Уметь: реализовывать образовательные программы по 
информатике  в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, 
Владеть: технологиями планирования образовательного 
процесса, методиками организации образовательной 
деятельности по информатике 

ПК-2 способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и технологии обучения 
информатике, диагностики образовательных 
результатов 
Уметь: использовать современные методы и технологии 
обучения информатике, диагностики образовательных 
результатов 
Владеть: технологиями и методиками обучения 
информатике, построения современных систем 
диагностики образовательных результатов 

ПК-4 способность 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

Знать: личностные, метапредметные и предметные 
результаты обучения по информатике в общем 
образовании; возможности образовательной среды, 
позволяющие добиваться результатов, определенных в 
образовательных стандартах 
Уметь: использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
учебного предмета «Информатика» 
Владеть: технологиями использования возможностей 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебного предмета «Информатика» 

ПК-7 способность 
организовывать 
сотрудничество 

Знать: структуру и возможные уровни развития 
учебного сотрудничества у школьников; приемы 
развития активности и инициативности, 



обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей 

Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности 
Владеть: технологиями организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Лоба И.С., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения.  
 




