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1. Текстовая часть  

В соответствии с графиком прохождения педагогической практики магистранты 2 курса 6М011100- Информатика проходили педагогическую

практику в период с 02.09-14.12.2019 г. местом прохождения педагогической практики является кафедра Информатика Евразийского национального

университета им. Л. Н. Гумилева. 

Для организации педагогической практики 2 сентября 2019 года была организована и проведена установочная конференция. На конференции

магистранты  получили  индивидуальные  задания  кафедры,  дневник  практики,  были ознакомлены  с  инструкцией  по  технике  безопасности.   Были

проведены консультации в соответствии с программой практики. В ходе педагогической практики изучены принципы планирования и организации

учебного  процесса  кафедры  «Информатики»,  принципы  организации  и  методика  проведения  занятий  по  различным  дисциплинам, изучена

познавательная деятельность обучаемых, изучены программы по профильным дисциплинам, курсы лекций, содержание лабораторных и практических

занятий, формы проведения занятий учебного процесса кафедры, а также учебно-методическая литература по вопросам теории и практики технологии

дополненной и компьютерного моделирования.

Согласно  индивидуального  плана  педагогической  практики  докторантов  выполнены  работы:  изучены  государственные  образовательные

стандарты, учебные программы и учебные планы по следующим дисциплинам:  «Методика преподавания информатики», «Графические диалоговые

системы (Adobe Illustrator)», «Разработка дидактических материалов для внеклассных занятий по информатике», «Компьтерная безопасность систем»

Освоены  организационные  формы  и  методы  обучения  в  высшем  учебном  заведении  на  примере  деятельности  кафедры  «Информатика».  В  ходе

педагогической практики был проведен анализ образовательных программ кафедры, по результатам которой был выполнен отбор пререквизитов и

постреквизитов  дисциплин  для  изучения  технологий  дополненной  реальности  и  компьютерного  моделирования.  Рассмотрены  дидактические

материалы, наглядные пособия кафедры, а также возможности использования информационных технологий в учебном процессе.

18.12. 2019  была проведена итоговая конференция по педагогической практике, на которой обучающиеся выступили с докладами с освещением

основных результатов практики.  В результате  прохождения  педагогической практики  докторантами  подготовлены  обзор  и  анализ  существующих

подходов по соответствующей теме.

За время прохождения практики с целью приобретения и улучшения навыков проведения учебных занятий для определения методики обучения и

выбора средств обучения технологиям дополненной реальности и компьютерного моделирования были посещены и проанализированы лекционные и

практические занятия опытных преподавателей кафедры: Давлетова А. Х., Байгушева К.М., Шындалиев Н.Т., Байгожанова Д.С.
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Во время практики проводила Айтжан Еркеназ Асылбековна практические занятия, лекции для студентов 

4 курса по дисциплине «Графические диалоговые системы (Adobe Illustrator)».  Каждую неделю по расписанию

дисциплина проводилась с 10-00: 13-00ч. Аудитория 409 группа ИНФ -43,41. - учитель. Руководитель практики

являлась Давлетова А.Х.

 

Проведение дисциплина  «Компьтерная безопасность систем» показывает обеспечение безопасности вашего

компьютера. Во время проведения занятии Карлыгаш Бахтияровна ознакомила студентов  каким был первый вирус,

где и как он появился. Изучив темы вирусы со студентами  посмотрели, как распространяются их вирусы. Обсудили

студентами, как создать вирус на ноутбуке. Руководитель практики Шиндалиев Нуржан Тажибаевич.

Рахметолла  А.Т.  на  занятиях по  дисциплине  «Методы  решения  задач  в

информатике»  ознакомила студентов что такое интерактивный метод на уроке.  Интерактивный (Интер - это

взаимодействие,  действие)  -  это  взаимодействие,  находящееся  в  режиме  разговора,  говорящее  с  кем-то.

Другими  словами,  в  отличие  от  активных  методов,  интерактивные  методы  больше  ориентированы  на

взаимодействие не только с учителем, но и со студентами, а также с приоритетом 16 студенческих действий в

процессе  обучения.  На  интерактивных  уроках  учитель  руководствуется  деятельностью  учеников.  Учитель

снова планирует урок (обычно это интерактивные упражнения и задания, во время которых ученик изучает

учебник). Руководитель Байгушева К.М.

В  первый  день  педагогической  практики,   руководитель Байгожанова  Д.С. представила меня

студентам  3  курса  бакалавриата.  Ознакомила  с  УМКД. Целью курса является  дать  студентам  представление  о

методах  и  методах,  используемых  при  разработке  дидактических материалов  и  учебных  планов  во  время

внеклассных занятий в средней школе. Ерназар Сабина - время занятий.
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