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Введение 

 

Одной из главных задач современного образования является формирование 

профессиональной компетентности будущих специалистов. Квалификационная 

характеристика учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования требует от обучаемых умения:  

 осуществлять отбор электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в соответствии с 

возрастом и уровнем психического развития обучающихся; 

 овладевать  личностными компетенции, универсальными учебными действиями в 

процессе освоения учебного предмета; 

 выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 

 определять задачи для поиска информации; планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

 использовать содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 использовать современную научную и профессиональную терминология;  

 выбирать возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать электронные 

информационные ресурсы с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности. 

 Обозначенные требования к подготовке студентов делают их конкурентоспособными 

на современном рынке труда. 

В этой связи,  всё большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и умения 

использовать различные средства информации с целью поиска необходимого знания. 

В соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» в учебный процесс введена учебная дисциплина «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

Программа данной учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы.  

Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

указанной дисциплине являются: овладение умениями использования средств 

информационно-коммуникационных технологий для профессионального роста; 

формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

развитие  творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 
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Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

 творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 

 

Направления  самостоятельной  работы студентов 

1.Для овладения и углубления знаний: 

 ознакомление с нормативными документами; 

 создание презентаций. 

2. Для закрепления  знаний: 

 работа с конспектом лекции; 

 повторная работа с учебным материалом; 

 ответы на вопросы темы 

3. Для систематизации учебного  материала: 

 подготовка сообщения, доклада, реферата; 

 составление инструкции, памятки. 

4 .Для формирования практических и профессиональных умений. 

 создание дидактических  материалов; 

 оформление дидактических материалов; 

 проведение анкетирования и исследования. 

 

Общие рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа выполняется студентом индивидуально.  

Студент обязан: 

 перед выполнением самостоятельной работы, повторить материал, пройденный 

на аудиторных занятиях; 

 выполнить работу согласно заданию. 

При выполнении самостоятельных работ студент должен выполнять ее в 

программной среде указанной в задании или (если это не оговорено) сам принять решение 

об оптимальном использовании возможностей программного обеспечения. Если по ходу 

выполнения самостоятельной работы у студентов возникают вопросы и затруднения, он 

может проконсультироваться у преподавателя. Каждая работа оценивается по 

пятибалльной системе. Критерии оценки приведены в конце методических рекомендаций. 
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Распределение времени на внеаудиторную самостоятельную работу и её содержание 

 

На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 18 ч. 

Распределение времени по темам дисциплины приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение видов и объема внеаудиторной самостоятельной работы 

между разделами дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Объем 

часов на 

раздел 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

ВСР 

(час) 

Раздел 1. Теоретико-прикладные аспекты информатики и ИКТ 

Программное обеспечение и 

технические средства 

информатизации 

2 Составить  кроссворд по теме «ОС 

Windows» 

1 

Текстовый редактор, 

интерфейс. 

2 Создание ребусов. 1 

Работа с таблицами и 

схемами 

2 Создание теста с помощью 

гиперссылок 

1 

Табличный редактор. 8 Создание автоматизированного 

контроля. 

1 

Создание и оформление 

презентаций 

6 Создание физминутки 

Создание интерактивных упражнений 

2 

Процессор по созданию 

буклетов и публикаций 

4 Создание приглашения 

Создание буклета 

2 

Создание изображения в 

графическом редакторе 

4 Создать грамоту 1 

Работа в видеоредакторе 4 Создать видеоролик учебного 

назначения 

2 

Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности 

Использование сервисов и 

ресурсов сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности 

2 Работа в LearningApps.org 1 

Использование онлайн-

сервисов для создания 

сайтов. 

6 Создание личного сайта 3 

Работа с интерактивной 

доской 

8 Создание дидактического материала 3 

 

 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

 обнаружил усвоение всего объема знаний в соответствии с программой;  

 сознательно пользуется полученными знаниями и умениями; 

 проявляет творческие способности при выполнении задания. 

Оценка «4» выставляется, если студент: 

 обнаружил знание программного материала;  
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 допускает неточности при выполнении задания, но устраняет замеченные 

учителем недостатки 

  не проявляет творческой инициативы при   выполнении заданий 

Оценка «3» выставляется, если студент: 

 обнаружил знание программного материала 

  испытывает затруднения при самостоятельном выполнении задания и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

 часть работ выполняет не своевременно и с ошибками. 

Оценка «2» выставляется, если студент: 

 имеет отдельные представления о материале; 

 допускает принципиальные ошибки при выполнении заданий; 

 работы выполняет не своевременно или не выполняет вовсе 
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