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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Любимова Е.М. Кафедра

математики и прикладной информатики Факультет математики и естественных наук ,

EMLjubimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

обеспечение методической подготовки будущего учителя начальных классов в области

преподавания информатики, компьютерной грамотности младших школьников и применения

новых информационных технологий в начальной школе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД. 3.1 'Методика преподавания информатики в начальной школе'

входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору, осваивается

студентами во 2 семестре и основывается на компетенциях, приобретенных в курсе

'Информационные технологии'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и

развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том

числе особых образовательных потребностей обучающихся

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 цели и задачи курса информатики в начальной школе; 

особенности и требования к уроку информатики в начальной школе; 

основные представления и понятия информатики; 

перечень учебно-методических комплексов (УМК) по информатике для начальных классов; 

содержание пропедевтического курса информатики; 

методику реализации основных содержательных линий предмета 'Информатика', 

методику работы с бескомпьютерными курсами информатики; 

программно-методические комплексы по информатике для начальных классов; 

формы и методы организации обучения информатике; 

научно-методические основы реализации основных содержательных линий предмета в

коррекционных классах; 

направления применения компьютерной техники учителем начальной школы; 
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санитарно-гигиенические требования к организации компьютерных занятий в начальной

школе. 

 

 2. должен уметь: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал

других учебных предметов; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий,

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного

развития личности; 

выбирать методы, формы организации учебной деятельности на уроке и во внеурочное время;

самостоятельно анализировать и выбирать образовательные учебно-методические комплексы;

создавать педагогически целесообразную образовательную среду; 

формировать у учащихся начальной школы основы компьютерной грамотности. 

организовывать проектную деятельность обучающихся с целью создания условий для

самостоятельного усвоения школьниками учебного материала; 

осуществлять исследования, направленные на поиск решения конкретных проблем практики

обучения младших школьников компьютерной грамотности (уметь выяснять причины

возникновения обнаруженной проблемы, строить на основе изучения теории вопроса гипотезу

и проверять ее, отмечать слабые и сильные стороны своих методических действий и

корректировать их); 

самостоятельно работать с методической литературой, с учебником информатики для

начальных классов, использовать опыт передовых учителей и исследования в области

педагогики, психологии и методики начального обучения. 

 

 3. должен владеть: 

 основными практическими приемами, способами и методами проведения уроков в начальной

школе с учетом требований предъявляемых Федеральным государственным образовательным

стандартом начального общего образования; 

различными технологиями и методическими приемами для обучения детей 

младшего школьного возраста компьютерной грамотности; 

организацией деятельности учащихся, направленной на овладение компьютерной

грамотностью, таким образом, чтобы ее результатом являлось не только усвоение знаний,

умений и навыков, но и личностное развитие детей; 

методами развития образного и логического мышления. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к проведению уроков информатики в начальной школе с учетом требований предъявляемых

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Роль и место

информатики в

начальных классах.

3 2 0 0  

2.

Тема 2. Методика

проведения занятий в

компьютерном классе.

3 2 4 0  

3.

Тема 3. Компьютерные

развивающие среды и

возможности

организации

проектной

деятельности младших

школьников.

3 2 4 0  

4.

Тема 4. Методика

проведения занятий в

компьютерном классе.

4 0 0 0  

5.

Тема 5. Компьютерные

развивающие среды и

возможности

организации

проектной

деятельности младших

школьников.

4 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль и место информатики в начальных классах.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информатика как наука: предмет и понятие. Информатика как учебный предмет в начальной

школе. Особенности проведения уроков учителем начальной школы. Особенности проведения

уроков учителем информатики. Содержание курса информатики в начальной школе.

Особенности преподавания информатики в начальных классах.

Тема 2. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные дидактические и методические требования, предъявляемые к программным

средствам. Виды УМК по информатике для начальных классов. Бескомпьютерный вариант

преподавания информатики. (Горячев А.В., Семёнов А.Л.). Преподавание информатики с

применением компьютера (Бененсон Е.П., Матвеева Н. В. Первин Ю.А.).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ дидактических и методических требований, предъявляемые к программным

средствам. Подготовка обзора УМК по информатике для начальных классов. Анализ программ

и учебников преподавания информатики в начальной школе.

Тема 3. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной

деятельности младших школьников.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы организации обучения информатике в начальной школе. Урок информатики в

начальной школе. Составление плана и конспекта урока по информатике в начальной школе.

Составление и использование дидактических материалов по информатике. Электронные

образовательные ресурсы в преподавании информатики в начальной школе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

ормы организации обучения информатике в начальной школе. Анализ особенностей

подготовки и проведения уроков информатики в начальной школе. Составление плана и

конспекта урока по информатике в начальной школе. Составление и использование

дидактических материалов по информатике. Создание подборки электронных

образовательных ресурсов для преподавания информатики в начальной школе.

Тема 4. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

Тема 5. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной

деятельности младших школьников.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Роль и место

информатики в

начальных классах.

3

Письменная

работа

4

Проверка

письменных

работ

2.

Тема 2. Методика

проведения занятий в

компьютерном классе.

3

Подготовка

отчетов по

выполнению

практических

работ

12

Принятие

отчетов по

выполнению

практических

работ

3.

Тема 3. Компьютерные

развивающие среды и

возможности

организации

проектной

деятельности младших

школьников.

3

Подготовка

отчетов по

выполнению

практических

работ

9

Принятие

отчетов по

выполнению

практических

работ

4.

Тема 4. Методика

проведения занятий в

компьютерном классе.

4

Письменная

работа

16

Проверка

письменных

работ
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Компьютерные

развивающие среды и

возможности

организации

проектной

деятельности младших

школьников.

4

Подготовка

отчетов по

выполнению

практических

работ

13

Принятие

отчетов по

выполнению

практических

работ

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные образовательные технологии, технологии проблемного обучения, игровые

технологии, технологии проектного обучения, интерактивные технологии,

информационно-коммуникационные образовательные технологии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Роль и место информатики в начальных классах.

Проверка письменных работ , примерные вопросы:

I 1. Какие аспекты изучения информатики в начальной школе знаете? 2. Общеучебные задачи

это? 3. Какие задачи можно отнести к специфическим? 4. Что значит изучение информатики в

начальной школе "по спирали"? 5. Что должен уметь ученик в 1 классе по информатике? 6. Что

должен уметь ученик во 2 классе по информатике? 7. Что должен уметь ученик в 3 классе по

информатике? 8. Что такое электронные ресурсы? 9. Какие компьютерные программы по

информатике для начальной школы знаете? 10. Перечислить современные ПМК по

информатике для начальной школы? 11. Какие требования предъявляют к ПМК? 1. В чем

особенность машинного и безмашинного варианта обучения школьников информатике? 2. В

чем, на ваш взгляд, преимущества и недостатки каждого из них? 3. Какие компьютерные

средства обучения знаете? 4. ФГОС это? 5. Урок это? 6. Какие типы уроков знаете? 7.

Представьте структуру любого типа урока. 8. Что собой представляет учебная ситуация? 9.

Дайте определение термину "дидактический материал". 10. Какие значимые принципы

обучения реализуются в разработке дидактических материалов? 11. Какие цели применяются

к дидактическим материалам? 12. Дайте общую формулировку понятию "Мышление". 13.

Перечислите основные требования предъявляемые к дидактическим материалам. 14. Как

помогает ИКТ в создании дидактического материала? 15. Какие основные этапы разработки

можно выделить? 16. Что такое электронно-демонстрационный материал? II

Тема 2. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

Принятие отчетов по выполнению практических работ , примерные вопросы:

Сформулируйте цели изучения содержания информатики в начальной школе. Подобрать

материал и составить карточки с индивидуальными и дифференцированными заданиями для

учащихся.

Тема 3. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной

деятельности младших школьников.

Принятие отчетов по выполнению практических работ , примерные вопросы:

Составить план и конспект урока информатики по выбранной теме. Предложите различные

способы контроля результатов учебной деятельности учащихся начальной школы по

информатике по выбранной теме.

Тема 4. Методика проведения занятий в компьютерном классе.



 Программа дисциплины "Методика преподавания информатики в начальной школе"; 44.03.01 Педагогическое образование;

старший преподаватель, б/с Любимова Е.М. 

 Регистрационный номер 101423019

Страница 8 из 13.

Проверка письменных работ , примерные вопросы:

I 1.Дайте раскрытое определение термину "информация". 2. Перечислите основные виды

информации. Охарактеризуйте их. 3. Назовите основные свойства информации? 4. Дайте

определение термину "Пользователь ПК". 5. Как другими словами можно назвать

персональный компьютер. Назначение его? 6. Назовите и расскажите об основных

компонентах ПК. 7. Какие виды алфавитов вы знаете? Перечислите их. 8. Расскажите и дайте

определение следующим терминам "код", "кодирование", "декодирование". 9. Как происходит

кодирование информации текстовой, графической, звуковой? 10. Как называется основной

элемент изображения? 11. Что такое растр? 12. Какие программы предназначены для

обработки графических изображений? 13. Перечислить основные элементы графических

редакторов. Назовите их? II 1.Перечислить основные характеристики младшего школьного

возраста? 2. Какие элементы включает структура учебной деятельности? 3. Что такое учебная

задача? 4. Что собой представляет учебная деятельность? 5. Дать полное определение

"Мышление"? 6. Метод проектов это? 7. 6 основных требований к использованию методов

проектов. 8. Какие существуют типы проектов? 9. Расскажите о программной среде

"ЛогоМиры". 10. Представление занятия с использованием среды "ЛогоМиры" на занятиях

информатики начальной школы.

Тема 5. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной

деятельности младших школьников.

Принятие отчетов по выполнению практических работ , примерные вопросы:

Подберите средства развития личности младшего школьника в процессе обучения по

выбранной теме

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

Зачет проводится в виде защиты материалов е-портфолио.

Отлично

Портфолио характеризуется полнотой содержания всего комплекта документов,

обеспечивающих образовательный процесс. Различные виды документации заполнены с

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация представлена в

полном объеме. Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях,

наличия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио.

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается, через

представление результатов самостоятельной работы, стремление к самообразованию и

повышению квалификации. Проявляется использование различных источников информации.

В оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий

уровень владения информационно-коммуникативными технологиями.

Хорошо

Портфолио отражает большую часть от содержания всего комплекта документов,

обеспечивающих образовательный процесс. Документация оформлена с незначительными

отклонениями от требований. Контролирующая документация представлена в полном объеме.

Представлено однообразие видов самостоятельной работы. Используются основные

источники информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении или он выражен

слабо. Проявляется средний уровень владения информационно-коммуникативными

технологиями.

Удовлетворительно

Портфолио демонстрирует половину материалов от содержания всего комплекта документов,

обеспечивающих образовательный процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена

большая часть документации. Контролирующая документация представлена наполовину.

Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники информации представлены

фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень

владения информационно-коммуникативными технологиями.
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Неудовлетворительно

По содержанию портфолио трудно сформировать общее представление о качестве

сформированности компетенций. В портфолио представлено отрывочное выполнение

заданий. Документация заполнена не в соответствии с требованиями. Контролирующая

документация не представлена. Нет возможности определить прогресс в обучения и уровень

сформированности компетенций.

СОСТАВ Е-ПОРТФОЛИО

Е-портфолио студента по дисциплине должно содержать: титульную страницу; краткую

автобиографию; сведения о профессиональной деятельности (практика на предприятии,

мастер-классы); отчеты о научно-исследовательской деятельности (олимпиады, конференции,

наличие публикаций); рассказ о внеурочных мероприятиях (конкурсы, соревнования и прочее);

данные о дополнительном образовании (секции, курсы, вторая специальность), отчеты по

дисциплине, результаты выполнения творческих заданий, эссе-рефлексии.

Отчет

Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в соответствии с полученным

заданием, определённых видов работ, нацеленных на формирование профессиональных

умений и навыков. Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.

Творческие задания

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого

типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются

потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями

тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.

По темам:

1. Роль и место информатики в начальных классах.

2. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

3. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной деятельности

младших школьников.

По итогам аудиторной и самостоятельной работы обучающиеся готовят отчеты: 1. Аннотацию

созданного интерактивного приложения для младших школьников, включающую карточку

ресурса. 2. Сценарий (технологическую карту) нестандартного урока по информатике,

содержащую план-конспект урока, результаты его апробации, самоанализ проведенного

урока.

В процессе выполнения творческого задания по созданию интерактивного приложения

студенту предоставляется возможность выбора темы. В ходе разработки приложения студент

регулярно консультируется с преподавателем. Апробация разработанного обучающимся урока

проходит во время практических занятий, учениками выступают одногруппники.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ Е-ПОРТФОЛИО

Критерии оценивания технологической карты урока

Каждая позиция оценивается в баллах от 3-х до 5.

Оценивается:

1.Соответствие технологической карты урока основным требованиям

2.Соответствие структуры конспекта типу урока

3.Соответствие содержания конспекта поставленной цели и задачам урока

4.Соответствие выбранных приемов организации учебной деятельности школьников

поставленной цели и задачам урока

5.Соответствие выбранных форм организации учебной деятельности школьников

поставленной цели и задачам урока

6.Раскрытие мотивации учебной деятельности школьников к данной теме урока

7.Полнота раскрытия учебной деятельности школьников на этапе актуализации данной темы

урока
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8.Организация познавательной деятельности учащихся на уроке

9.Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке

10.Использование дидактических материалов

11.Целесообразность использования наглядных средств обучения

12.Наличие элементов современных образовательных технологий

13.Реализации межпредметных связей на уроке

14.Реализация прикладной направленности обучения

15.Эффективность выбранных приемов рефлексии

 

 7.1. Основная литература: 
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Учебное пособие/ Подред. М. П. Лапчика. - СПб.: Издательство 'Лань', 2016. -
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2. Общая методика обучения информатике. Часть 1: Учебное пособие для студентов

педагогических вузов - М.:Прометей, 2016. - 300 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=557092
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Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 256 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91902/#1

2. Кудинов, Ю.И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина. - Электрон. дан. -

Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 352 с. Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/68471/#1

3. Журавлев, А.Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 [Электронный ресурс]

: 2018-07-12 / А.Е. Журавлев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 96 с. - Режим

доступа:https://e.lanbook.com/reader/book/107927/#1

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бином. Лаборатория знаний - http://lbz.ru/

Дрофа - www.drofa.ru

Издательство "Бином" - http://www.lbz.ru/metodist/communication/forum/forum16/838

Международный педагогический портал "Солнечный свет" -

https://solncesvet.ru/информатика-в-начальной-школе-как-у/

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Сайт

Реестр примерных основных общеобразовательных программ. - http://fgosreestr.ru/

Просвещение - www.prosv.ru

Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и

науки РФ. - http://fgosreestr.ru/

УМК по информатике издательства БИНОМ - http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации

программ общего образования - http://fpu.edu.ru/fpu

Электронный УМК "Методика преподавания информатики" -

http://phys.bspu.by/static/um/inf/mpi/lekc/indexlekc_mpi.htm
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика преподавания информатики в начальной школе"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Методика преподавания информатики в начальной школе"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Начальное

образование .
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