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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – подготовить методически грамотного учителя информатики, способного: 

проводить уроки на высоком научно-методическом уровне; организовать внеклассную 

работу по информатике в школе; оказать помощь учителям-предметникам, желающим 

использовать компьютеры в обучении. 

Задачи курса: 

 подготовить будущего учителя информатики к методически грамотной организации и 

проведению занятий по информатике; 

 сообщить приемы и методы преподавания информатики, наработанные к настоящему 

времени; 

 обучить различным формам проведения внеклассной работы по информатике; 

 развить творческий потенциал будущих учителей информатики, необходимый для 

грамотного преподавания курса, поскольку курс ежегодно претерпевает большие 

изменения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1 к базовой части. Дисциплина 

изучается в 6-7 семестрах. Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения психолого-педагогических дисциплин: возрастная 

психология, педагогическая психология, основы дидактики и базовых дисциплин 

предметной подготовки: информационные технологии в образовании, основы компьютерных 

наук, объектно-ориентированное программирование, архитектура ЭВМ и системное 

программное обеспечение и др. 

Знания, умения и практические навыки, приобретенные студентами в результате 

изучения дисциплины, будут использоваться при изучении дисциплин: «Дополнительные 

главы теории и методики обучения информатике», «Решение задач ЕГЭ по информатике», 

«Организация проектной деятельности и работы с одаренными учащимися по информатике», 

«Практикум по решению олимпиадных задач по информатике»; на преддипломной практике, 

при написании курсовой работы по направлению (информатика) и на итоговой 

государственной аттестации. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Семестр 6 Семестр 7 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1. Дополнительные главы 

теории и методики 

обучения информатике 

+ + + + + + 

2. Решение задач ЕГЭ по 

информатике 
 +  + + + 

3. Организация проектной 

деятельности и работы 

с одаренными учащи-
 + + + + + 



мися по информатике 

4. Практикум по решению 

олимпиадных задач по 

информатике 
 + + + + + 

5. Курсовая работа по 

направлению 
+ + + + + + 

6. Преддипломная 

практика 
+ + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4);  

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные концепции обучения информатике, а также программы и учебники, 

разработанные на их основе; содержательные и методические аспекты преподавания 

школьной информатики на разных уровнях; содержание работы учителя по организации, 

планированию и обеспечению уроков информатики. 

 Уметь: системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции; использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую 

целесообразность; использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; организовывать занятия по информатике для учащихся 

различных возрастных групп; организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

 Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы);  способами проектной и инновационной  деятельности 

в  образовании; способами совершенствования профессиональных знаний и умений.  

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6 и 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часа, из них 200,1 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (68 лекций, 52 практик и 68 

лабораторных работ 12,1 иные виды работ), 159,9 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

  

 Таблица 2. 



Структура и трудоемкость дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7 

Контактная работа: 200,1 84,45 115,65 

Аудиторные занятия (всего) 188 80 108 

В том числе:    

Лекции 68 32 36 

Практики 52 16 36 

Лабораторные работы 68 32 36 

Иные виды работ 12,1 4,45 7,65 

Самостоятельная работа (всего) 159,9 59,55 100,35 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экз.  Экз.  

Общая трудоемкость                                          час   

                                                          зачетных ед. 

360 144 216 

10 4 6 

В 7 семестре учебным планом предусмотрена курсовая работа по дисциплине. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

к
и

 

Л
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р
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р
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ы
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р
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о
ты
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я
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н
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р
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 6 семестр 

 Модуль 1         

1. Введение 1-2 4 2 4 8 18 3 0-15 

2 Цели и задачи обучения 

информатике в школе. 

3-4 4 2 4 8 18 3 0-15 

 Всего  8 4 8 16 36 6 0-30 

 Модуль 2         

1. Содержание школьного 

образования в области 

информатики. 

5-6 4 2 4 8 18 2 0-15 

2. Организация обучения 

информатике в школе 

7-9 6 3 6 12 27 4 0-15 

 Всего  10 5 10 20 45 6 0-30 

 Модуль 3         

1. Пропедевтика основ 

информатики.  

10-16 14 7 14 28 63 8 0-40 

 Всего  14 7 14 28 63 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  32 16 32 64 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 4 8   20  

 7 семестр 

 Модуль 1         

1. Методика изучения раздела 

«Информация и 

информационные процессы» 

 

1-2 4 4 4 12 24 4 0-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



2 Методика изучения разделов 

«Представление информации», 

«Системы счисления и основы 

логики» 

3-6 8 8 8 24 48 4 0-20 

 Всего  12 12 12 36 72 8 0-30 

 Модуль 2         

1. Методика изучения раздела 

«Компьютер» 
7-8 4 4 4 12 24 4 0-10 

2. Методика изучения раздела 

«Основы алгоритмизации и 

программирования» 

9-12 8 8 8 24 48 4 0-20 

 Всего  12 12 12 36 72 8 0-30 

 Модуль 3         

1. Методика изучения 

содержательной линии 

«Информационные технологии» 

13-15 6 6 6 18 36 8 0-20 

2. Дифференцированное обучение 

информатике на старшей ступени 

школы 

16-18 6 6 6 18 36  0-20 

 Всего  12 12 2412 36 72 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 6 108 216  0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 8 8   24  
* с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 
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ие формы 
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ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

м
 

за
н

я
ти

и
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

а

я
 д

о
м

. 
р

аб
о

та
 

те
ст

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

е 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
е
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

6 семестр 

Модуль 1 

Введение   0-5 0-5  0-5     0-15 

Цели и задачи 

обучения 

информатике в 

школе. 

  0-5 0-5  0-5     0-15 

Всего   0-10 0-10  0-10     0-30 

Модуль 2 

Содержание 

школьного 

образования в 

области 

информатики. 

  0-5 0-5  0-5     0-15 

Организация 

обучения 

информатике в 

школе 

  0-5 0-5  0-5     0-15 

Всего   0-10 0-10  0-10     0-30 

Модуль 3 

Пропедевтика основ  0-15 0-5  0-10  0-10    0-40 



информатики. 

Всего  0-15 0-5  0-10  0-10    0-40 

Итого  0-15 0-25 0-20 0-10 0-20 0-10    0-100 

7 семестр 

Модуль 1 

Методика изучения 

раздела 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

  0-5   0-5     0-10 

Методика изучения 

разделов 

«Представление 

информации», 

«Системы счисления 

и основы логики» 

  0-5 0-10  0-5     0-20 

Всего   0-10 0-10  0-10     0-30 

Модуль 2 

Методика изучения 

раздела 

«Компьютер» 

  0-5   0-5     0-10 

Методика изучения 

раздела «Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

  0-5 0-10  0-5     0-20 

Всего   0-10 0-10  0-10     0-30 

Модуль 3 

Методика изучения 

содержательной 

линии 

«Информационные 

технологии» 

 0-5 0-5  0-10      0-20 

Дифференцированно

е обучение 

информатике на 

старшей ступени 

школы 

 0-5 0-5  0-10      0-20 

Всего  0-10 0-10  0-20      0-40 

Итого  0-10 0-30 0-20 0-20 0-20     0-100 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

Премиальные баллы: 

 1 балл за решение дополнительного задания контрольной работы. 

5. Содержание дисциплины. 

6 семестр 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет методики преподавания информатики и ее место в системе 

профессиональной подготовки учителя информатики. Информатика как наука и учебный 

предмет в школе. Методическая система обучения информатике в школе, общая 

характеристика ее основных компонентов. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ 



Анализ исторических предпосылок формирования целей и задач введения в школу 

самостоятельного учебного предмета ОИВТ. Цели и задачи обучения основам информатики 

в школе, педагогические функции курса информатики. Компьютерная грамотность как 

исходная цель введения курса ОИВТ в школу; информационная культура учащихся как 

перспективная цель обучения информатике в школе. 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 

Формирование концепции и содержания непрерывного курса информатики для 

средней школы. Структура обучения основам информатики в средней общеобразовательной 

школе. Стандартизация школьного образования в области информатики. Назначение и 

функции общеобразовательного стандарта в школе. Основные компоненты содержания 

базового курса информатики, определенные стандартом. Анализ основных существующих 

программ базового курса. Учебные и методические пособия по базовому курсу 

информатики. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

Рабочая программа, календарный план, тематическое и поурочное планирование 

учебного процесса, конспект урока. Особенности подготовки учителя к уроку информатики, 

планирование и хронометраж ППС. Схема самоанализа урока. 

Выбор форм обучения, новые формы учебного процесса, использование метода 

учебных проектов. Самостоятельная работа школьника. 

Система средств обучения информатике; школьный кабинет информатики и 

организация его работы. Основные требования. Санитарно-гигиенические нормы работы на 

компьютере. Требования техники безопасности. 

Формирование концепции содержания непрерывного курса информатики для средней 

школы; стандартизация школьного образования в области информатики. Компетентностный 

подход в содержании образования. 

3.1. ПРОПЕДЕВТИКА ОСНОВ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОИ ШКОЛЕ 

Цели и задачи обучения пропедевтическому курсу информатики. Специфика методов 

и форм обучения информатике на пропедевтическом этапе. Игра как ведущая форма 

организации занятий по информатике в начальной школе. Анализ содержания 

существующих курсов информатики для начальной школы. 

Понятия алгоритма в курсе раннего обучения информатике, методика его 

представления. Учебные исполнители: понятие исполнителя, схема знакомства с 

исполнителем, арифметические исполнители. Психолого-педагогические и методические 

аспекты изучения базовых алгоритмических структур: следования, ветвления и повторения в 

начальной школе. 

Методика преподавания темы «Логические рассуждения и их описание» в начальной 

школе: множества, графы, построение ориентированного графа, правило «если – то», 

цепочки рассуждений, дерево. 

Психолого-педагогические и методические аспекты изучения технологии работы с 

текстовой информацией в начальной школе. Творческая линия текстового редактирования. 

Дидактическая спираль темы редактирования текстов. 

Психолого-педагогические и методические аспекты изучения технологии обработки 

графической информации в начальной школе. Графические средства начала методической 

цепочки графических редакторов. 

Компьютерные обучающие программы и развивающие игры для младших 

школьников: методические особенности использования обучающих программ; психолого-

педагогические особенности использования компьютерных развивающих игр для младших 

школьников. 

7 семестр 



1.1. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ» 

Общие вопросы реализации содержательной линий «Информация и информационные 

процессы» и «Представление информации». Методика изложения учебного материала по 

вопросам, связанным информацией, информационными процессами. Формирование 

представлений о сущности информационных процессов в системах различной природы.  

1.2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ», 

«СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ И ОСНОВЫ ЛОГИКИ» 

Общие вопросы реализации содержательной линии «Представление информации». 

Развитие понятия о языке как средстве представления информации. Формирование 

представлений о кодировании информации. Различные подходы к определению количества 

информации.  

Общие вопросы реализации содержательной линии «Системы счисления и основы 

логики». Формирование представлений о системах счисления: понятие системы счисления, 

двоичная система счисления, системы счисления, используемые в компьютере. 

Методические особенности формирования у учащихся основных понятий формальной 

логики. Операции формальной логики. Изучение основных логических элементов 

компьютера. 

2.1 МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «КОМПЬЮТЕР» 

Общие вопросы реализации содержательной линии «Компьютер». Формирование у 

учащихся представлений о функциональной организации компьютера, принципах работы, 

основных устройствах и периферии; изучение основных компонентов и команд 

операционной системы. 

2.2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Общие вопросы реализации содержательной линии «Основы алгоритмизации и 

программирования». Анализ структуры и методика изложения раздела «Алгоритмы» в 

базовом курсе информатики. Учебные исполнители как средство формирования базовых 

понятий алгоритмизации; ППС по разделу «Основы алгоритмизации». Частная методика 

изучения языков программирования: методы «Ролевая игра«, «Черный ящик», 

«Вычислительная машина» и др.; приемы усложнения алгоритмов и программ, таблицы 

значений и пр. Обзор языков программирования, изучаемых в школе; связь языков 

программирования с учебным алгоритмическим языком; типовые алгоритмы школьного 

курса информатики. 

3.1. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Общие вопросы реализации содержательной линии «Информационные технологии». 

Методика изучения технологии создания и обработки текстовой информации. Методика 

изучения технологии создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

Методика изучения технологии создания и обработки числовой информации. Методика 

изучения технологии поиска и хранения информации. Методика изучения 

коммуникационных технологий. 

3.2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ 

ШКОЛЫ  

Научно-методические основы дифференциации обучения информатике на старшей 

ступени школы: дифференциация обучения как способ реализации личностно 



ориентированной парадигмы школьного образования; особенности профильной и уровневой 

дифференциации содержания обучения информатике; возможные варианты классификаций 

профильных курсов информатики; оценка результатов профильного обучения информатике. 

6. Планы практических занятий 

6 семестр 

1. Цели и содержание курса информатики. Методическая система обучения 

информатике. 

2. Нормативные документы по преподаванию курса информатики. 

3. Анализ учебных и учебно-методических пособий. Сопоставление содержания 

учебников с учебными программами, рекомендованными Министерством 

образования РФ.  

4. Средства обучения информатике. Анализ педагогических программных средств. 

5. Формы и методы обучения информатике. Система организационных форм обучения. 

6. Планирование учебного процесса по информатике. Поурочное планирование по 

информатике. 

7. Современные проблемы курса информатики. 

8. Психологические, физиологические особенности учащихся начальной школы. 

7 семестр 

1. Информация. Информационные объекты различных видов. Основные 

информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

2. Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения 

количества информации. 

3. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации. 

4. Компьютерное представление текстовой информации. Кодирование графической 

информации. Кодирование звуковой информации.  

5. Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. 

6. Основные компоненты компьютера и их функции. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

7. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые 

компьютером. 

8. Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

9.  Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов 

(назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов (программ). 



10. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: типы 

данных, ввод и вывод данных. 

11. Языки программирования, их классификация. 

12. Правила представления данных. Правила записи основных операторов: ввода, вывода, 

присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы 

13. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

14. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

15. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, интерактивное общение. Электронная почта как средство связи, 

правила переписки, приложения к письмам. 

16. Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. 

17. Этика и право при создании и использовании информации. Информационная 

безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. 

18. Основные этапы развития средств информационных технологий. Информационные 

ресурсы общества, образовательные информационные технологии. 

 

7. Планы лабораторных работ. 

6 семестр 

1. Школьный кабинет информатики. Особенности организации работы с учащимися в 

кабинете информатики.  

2. Анализ педагогических программных средств. 

3. Диагностика знаний учащихся. 

4. Планирование учебного процесса по информатике. 

5. Поурочное планирование по информатике. 

6. Составление конспекта урока по одному из выбранных учебников. 

7. Внеклассная работа по информатике в школе. 

8. Современные проблемы курса информатики. 

9. Учебники для младших школьников, их специфика.  

10. Методические системы преподавания пропедевтического курса информатики 

11. Действующие, авторские и экспериментальные программы пропедевтического курса. 

Обзор программ и методик преподавания ПКИ. 

12. Методика организации развивающего обучения.  

13. Методика формирования представлений об информации и информационных 

процессах. 



14. Методика начального знакомства с устройством компьютера и областями его 

применения. 

15. Учебные исполнители как средство развития алгоритмического и логического 

мышления. 

16. Методика формирования элементов творческой деятельности на основе 

использования современных компьютерных технологий. 

7 семестр 

1. Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его 

структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и 

программы. Файлы и файловая система. 

2. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

3. Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. 

Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования. 

4. Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

5.  Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов 

(назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов (программ). 

6. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: типы 

данных, ввод и вывод данных. 

7. Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование. 

8. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. 

9. Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 

доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и 

использование стиля: абзацы, заголовки. 

10. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

11. Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и 

фотографии. Форматы графических файлов. 

12. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: 

числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 

13. Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. 



14. Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

15. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и 

видеоинформации. Использование простых анимационных графических объектов. 

16. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, интерактивное общение. Электронная почта как средство связи, 

правила переписки, приложения к письмам. 

17. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и 

разархивирование. 

18. Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Компетентностный подход в содержании образования –  общая характеристика. 

2. Изучение алгоритмов машинной графики в школьном курсе информатики. 

3. Изучение алгоритмов кодирования информации в школьном курсе информатики. 

4. Эвристические алгоритмы в школьном курсе информатики. 

5. Изучение темы «Виртуальная реальность» в школьном курсе информатики. 

6. Изучение основ объектно-ориентированного программирования в школьном курсе 

информатики. 

7. Нетрадиционные формы учебных занятий на уроках информатики как средство 

формирования познавательных интересов младших школьников. 

8. Занимательность и проблемы ее включения в обучение информатике. 

9. Создание ролевого мультфильма в ЛогоМирах. 

10. Изучение основ робототехники в школьном курсе информатики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС (обязательные) Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

6 семестр 

Модуль 1     

1 Введение Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

1-2 8 0-15 

2 Цели и задачи 

обучения 

информатике в 

школе. 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

3-4 8 0-15 



 Всего   16 0-30 

Модуль 2     

1 Содержание 

школьного 

образования в 

области 

информатики. 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

5-6 8 0-15 

2 Организация 

обучения 

информатике в школе 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

7-9 12 0-15 

 Всего   20 0-30 

Модуль 3     

1 Пропедевтика основ 

информатики. 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

10-16 28 0-40 

 Всего   28 0-40 

 Итого    64 0-100 

7 семестр 

Модуль 1     

1 Методика изучения 

раздела 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

1-2 12 0-10 

2 Методика изучения 

разделов 

«Представление 

информации», 

«Системы счисления 

и основы логики» 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

3-6 24 0-20 

 Всего   36 0-30 

Модуль 2     

1 Методика изучения 

раздела «Компьютер» 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

7-8 12 0-10 

2 Методика изучения 

раздела «Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

9-12 24 0-20 

 Всего   36 0-30 

Модуль 3     

1 Методика изучения 

содержательной 

линии 

«Информационные 

технологии» 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

13-15 18 0-20 



2 Дифференцированное 

обучение 

информатике на 

старшей ступени 

школы 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий в 

письменной и электронной 

формах 

16-18 18 0-20 

 Всего   36 0-40 

 Итого    108 0-100 

*- с учетом иных видов работы.  

 

Для самостоятельной работы студентов преподавателем разработаны индивидуальные 

задания. После проверки такого задания с каждым студентом проводится собеседование, и 

выставляются баллы за работу.  

Индивидуальные задания для самостоятельной работы: 

Указания к выполнению: 

1. Выберите тему из списка, приведенного ниже. 

2. В течение семестра выполните задание. 

3. Оформите отчет в печатном или рукописном виде. Отчет должен содержать ответы на 

следующие вопросы: 

 требования к знаниям и умениям учащихся по теме; 

 подобрать основные типы задач; 

 разработать элементы игрового компонента (игры, головоломки, викторины); 

 указать виды программных средств, используемых при обучении данной теме; 

 разработать средства обучения; 

 составить подробный конспект одного урока; 

 привести пример контрольной работы. 

Темы: 

1. Информация. Единицы измерения информации. 

2. . Способы поиска и хранения информации. 

3. . Способы получения и представления информации. 

4. . Системы счисления. 

5. Устройство компьютера. 

6. Понятия алгоритма и программы, виды алгоритмов. 

7. . Исполнители, система команд исполнителя. 

8. Программное обеспечение и его виды. 

9. Инструментальные среды для работы с информацией разных видов. 

10. Компьютерные телекоммуникации. 

11. Социальная информатика. 

 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом ректора 

№436 от 08.09.2010г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в 

государственном образовательном учреждении «Тюменский государственный 

университет»».  

Самостоятельная работа призвана закрепить теоретические знания и практические 

навыки, полученные студентами на лекциях и практических занятиях. Во внеаудиторное 

время студент изучает рекомендованную литературу, готовится к лекционным и 

практическим занятиям, собеседованиям, устным опросам и контрольным работам. Часть 



времени, отпущенного на самостоятельную работу, должна быть использована на 

выполнение домашней работы. 

Во время лекционных и практических занятий самостоятельная работа реализуется в 

виде решения студентами индивидуальных заданий, изучения части теоретического 

материала, предусмотренного учебным планом ООП. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Индекс дисциплины  Наименование дисциплины  Семестр  

ОПК-1  

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  

Б1.В.ДВ.20.2  Педагогическая инноватика  8  

ПК-1  

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  

Б1.В.ОД.11  Элементарная математика с практикумом по решению задач  6,7,8  

Б1.В.ДВ.2.1  Теоретические основы курса элементарной геометрии  2  

Б1.В.ДВ.2.2  Аксиоматика курса элементарной геометрии  2  

Б1.В.ДВ.6.2  Научные основы школьного курса математики  8  

Б2.П.4  Педагогическая практика  8  

Б2.П.5  Педагогическая практика  9  

Б2.П.6  Педагогическая практика  10  

Б2.Н.1  Курсовая работа по направлению (математика)  6  

Б2.Н.2  Курсовая работа по направлению (информатика)  8  

Б2.Н.3  Преддипломная практика  10  

ИГА  Итоговая государственная аттестация  10  

ПК-2  

Б1.Б.6  Информационные технологии в образовании  4  

Б1.Б.10.2  Основы воспитания  2  

Б1.Б.10.3  Основы дидактики  3  

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  

Б1.В.ДВ.8.1  Методика преподавания математики в профильных классах  8  

Б1.В.ДВ.8.2  Дополнительные главы методики преподавания математики  8  

Б1.В.ДВ.11.1  Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике  

9  

Б1.В.ДВ.11.2  Решение задач ЕГЭ по информатике  9  

Б1.В.ДВ.14.1  Пакеты символьной математики  10  

Б1.В.ДВ.14.2  Современные математические пакеты  10  

Б1.В.ДВ.15.1  Современные средства оценивания результатов обучения  8  

Б1.В.ДВ.15.2  Информационно-технологическое обеспечение мониторинга 

качества образования  

8  

Б2.П.4  Педагогическая практика  8  

Б2.П.5  Педагогическая практика  9  

Б2.П.6  Педагогическая практика  10  

Б2.Н.1  Курсовая работа по направлению (математика)  6  

Б2.Н.2  Курсовая работа по направлению (информатика)  8  



Б2.Н.3  Преддипломная практика  10  

ИГА  Итоговая государственная аттестация  10  

ПК-4  

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  

Б1.В.ОД.4  Математический анализ  1,2,3,4  

Б1.В.ОД.5  Алгебра  1,2,3  

Б1.В.ОД.6  Геометрия  1,2,3,4  

Б1.В.ОД.7  Дискретная математика  3  

Б1.В.ОД.8  Математическая логика и теория алгоритмов  4  

Б1.В.ОД.9  Теория вероятностей и математическая статистика  5  

Б1.В.ОД.10  Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными  

5  

Б1.В.ОД.11  Элементарная математика с практикумом по решению задач  6,7,8  

Б1.В.ОД.12  Основы компьютерных наук  1  

Б1.В.ОД.13  Технологии программирования  2  

Б1.В.ОД.14  Объектно-ориентированное программирование  3,4  

Б1.В.ОД.15  Организация информационных хранилищ  6  

Б1.В.ОД.16  Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение  7  

Б1.В.ОД.17  Основы робототехники  7  

Б1.В.ОД.18  Информационные системы, сети и Интернет  9  

Б1.В.ОД.19  Численные методы  10  

Б1.В.ДВ.2.1  Теоретические основы курса элементарной геометрии  2  

Б1.В.ДВ.4.1  Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной  

5  

Б1.В.ДВ.4.2  Функциональный анализ  5  

Б1.В.ДВ.5.1  Исследование операций  9  

Б1.В.ДВ.5.2  Основы вариационного исчисления  9  

Б1.В.ДВ.6.1  Числовые системы  8  

Б1.В.ДВ.6.2  Научные основы школьного курса математики  8  

Б1.В.ДВ.7.1  Мультимедиа технологии  8  

Б1.В.ДВ.7.2  Компьютерная графика и анимация  8  

Б1.В.ДВ.12.1  Средства и методы защиты информации  9  

Б1.В.ДВ.12.2  Информационная безопасность  9  

Б1.В.ДВ.16.1  Разработка мобильных приложений  9  

Б1.В.ДВ.16.2  Web-программирование для мобильных устройств  9  

Б1.В.ДВ.17.1  Алгебраическая теория информации  9  

Б1.В.ДВ.17.2  Искусственный интеллект и нейронные сети  9  

Б1.В.ДВ.19.1  Комплексный анализ  8  

Б1.В.ДВ.19.2  Теория функций комплексной переменной  8  

Б1.В.ДВ.21.1  Теория чисел  4  

Б1.В.ДВ.21.2  Дополнительные главы алгебры  4  

Б2.У.1  Учебная практика (практикум на ЭВМ)  2  

Б2.П.4  Педагогическая практика  8  

Б2.П.5  Педагогическая практика  9  

Б2.П.6  Педагогическая практика  10  

ПК-8 

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  

Б1.В.ДВ.2.2  Аксиоматика курса элементарной геометрии  2  

Б1.В.ДВ.3.1  Создание электронных образовательных ресурсов  7  



Б1.В.ДВ.3.2  Системы электронного обучения  7  

Б1.В.ДВ.8.1  Методика преподавания математики в профильных классах  8  

Б1.В.ДВ.8.2  Дополнительные главы методики преподавания математики  8  

Б1.В.ДВ.11.1  Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике  

9  

Б1.В.ДВ.11.2  Решение задач ЕГЭ по информатике  9  

Б2.П.5  Педагогическая практика  9  

Б2.П.6  Педагогическая практика  10  

Б2.Н.1  Курсовая работа по направлению (математика)  6  

Б2.Н.2  Курсовая работа по направлению (информатика)  8  

ИГА  Итоговая государственная аттестация  10  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Имеет 

представление о 

социальной 

значимости 

профессии педагога, 

об особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных 

условиях; 

Умеет с внешней 

помощью 

соотносить 

общественно 

значимые цели 

образования в 

современной школе 

с целями обучения 

математике и 

целями обучения 

конкретной теме; 

 

Знает о 

социальной 

значимости 

профессии 

педагога, имеет 

представление об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных 

условиях. 

Умеет 
самостоятельно 

соотносить 

общественно 

значимые цели 

образования в 

современной 

школе с целями 

обучения 

математике и 

целями обучения 

конкретной теме.  

 

Знает о социальной 

значимости профессии 

педагога, об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных условиях. 

Умеет самостоятельно 

соотносить 

общественно значимые 

цели образования в 

современной школе с 

целями обучения 

математике и целями 

обучения конкретной 

теме, критически 

оценивать эти цели.  

 

лекции 

практиче

ские 

занятия 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 



 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности, 

владеет 

способностью 

видеть различные 

возможности 

профессиональног

о саморазвития и 

самосовершенство

вания 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности, владеет 

способностью 

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные линии 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствовани

я 

  

ПК-1 Имеет 

представление о 

требованиях к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования, в 

значительной мере 

осознает свою 

ответственность за 

достижение этих 

результатов  

Умеет с внешней 

помощью 

определять цели, 

содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

информатике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения  

Владеет 
способностью с 

внешней помощью 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты своей 

деятельности, 

корректировать 

процесс обучения в 

зависимости от 

полученных 

результатов 

Знает требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования (в том 

числе к 

предметным 

результатам по 

информатике), в 

значительной мере 

осознает свою 

ответственность за 

достижение этих 

результатов  

Умеет 
самостоятельно 

определять цели, 

содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

информатике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения  

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты своей 

деятельности, 

корректировать 

процесс обучения 

в зависимости от 

полученных 

результатов 

Знает требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

и среднего общего 

образования (в том 

числе к предметным 

результатам по 

информатике), в 

полной мере осознает 

свою ответственность 

за достижение этих 

результатов  

Умеет самостоятельно 

определять цели, 

содержание, методы, 

формы и средства 

обучения информатике 

в соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения, находить 

наиболее эффективные 

пути достижения 

планируемых 

результатов  

Владеет способностью 

самостоятельно 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые результаты 

своей деятельности, 

корректировать 

процесс обучения в 

зависимости от 

полученных 

результатов, 

предлагать 

нестандартные 

решения возникающих 

проблем 

лекции 

практиче

ские 

занятия 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 



ПК-2 Имеет 

представление о 

традиционных и 

современных 

методах обучения 

информатике, о 

технологическом 

подходе к обучению 

информатике, о 

некоторых 

современных 

образовательных 

технологиях и 

возможностях их 

применения в 

обучении 

информатике; имеет 

представление о 

возможностях и 

особенностях 

применения 

традиционных и 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся.  

Умеет с внешней 

помощью 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных методов и 

образовательных 

технологий с учетом 

специфики 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет с 

внешней помощью 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры в 

процессе обучения 

информатике 

Знает современные 

и традиционные 

методы обучения 

информатике, 

сущность 

технологического 

подхода к 

обучению 

информатике, 

основные 

современные 

образовательные 

технологии и 

возможности 

применения 

некоторых из них 

в обучении 

информатике; 

знает возможности 

и особенности 

применения 

традиционных и 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся при 

обучении 

информатике, в 

том числе 

требования к 

контролю 

результатов 

обучения, виды, 

формы и средства 

контроля, способы 

оценивания.  

Умеет в целом 

самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех 

или иных методов 

и образовательных 

технологий с 

учетом специфики 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет 

самостоятельно 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры. 

Знает современные и 

традиционные методы 

обучения информатике, 

сущность 

технологического 

подхода к обучению 

информатике, 

основные современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

применения в 

обучении 

информатике; знает 

возможности и 

особенности 

применения 

традиционных и 

современных методов 

диагностирования 

достижений учащихся 

при обучении 

информатике, в том 

числе требования к 

контролю результатов 

обучения, виды, формы 

и средства контроля, 

способы оценивания, 

особенности контроля 

и оценивания в 

образовательных 

учреждениях разных 

типов.  

Умеет самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных методов и 

образовательных 

технологий с учетом 

специфики изучаемого 

материала, возрастных 

и психологических 

особенностей 

учащихся; умеет 

самостоятельно 

применять контрольно-

оценочные процедуры 

в процессе обучения 

информатике с учетом 

современных 

требований педагогики 

и психологии, 

критически 

осмысливать 

результаты этой 

деятельности 

лекции 

практиче

ские 

занятия 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 



ПК-2 Владеет 

некоторыми 

навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

обучении 

информатике в 

стандартных 

ситуациях  

Владеет навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  в 

обучении 

информатике в 

стандартных 

ситуациях  

Владеет навыками 

применения 

традиционных и 

современных методов 

и технологий обучения 

и диагностики в 

обучении информатике 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

  

ПК-4 Имеет 

представление об 

основных 

возможностях 

использования 

образовательной 

среды современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной), 

для обеспечения 

качества процесса 

обучения 

информатике  

Умеет с внешней 

помощью 

планировать 

организацию 

процесса обучения 

информатике с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды конкретного 

учебного заведения 

(в том числе 

информационной) 

Владеет 
некоторыми 

навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды (в том числе 

информационной) в 

процессе обучения 

информатике 

Знает основные 

возможности 

использования 

образовательной 

среды 

современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной), 

для обеспечения 

качества процесса 

обучения 

информатике  

Умеет 
самостоятельно 

анализировать 

особенности 

образовательной 

среды конкретного 

учебного 

заведения (в том 

числе 

информационной) 

и планировать 

организацию 

процесса обучения 

информатике с 

использованием 

возможностей этой 

среды 

Владеет навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды (в том числе 

информационной) 

в процессе 

обучения 

информатике 

Знает различные 

возможности 

использования 

образовательной среды 

современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной), для 

обеспечения качества 

процесса обучения 

информатике  

Умеет самостоятельно 

анализировать 

особенности 

образовательной среды 

конкретного учебного 

заведения (в том числе 

информационной) и 

планировать 

организацию процесса 

обучения информатике 

с использованием 

возможностей этой 

среды, а также 

планировать изменения 

имеющейся 

образовательной среды 

в соответствии с 

целями обучения 

информатике 

Владеет навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

в процессе обучения 

информатике, а также 

некоторыми навыками 

проектирования 

информационной 

образовательной среды 

лекции 

практиче

ские 

занятия 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 



ПК-8 Имеет 

представление о 

теоретических 

основах обучения 

информатике, об 

основных 

содержательных 

линиях школьного 

курса информатики 

и методических 

особенностях их 

изучения  

Умеет с внешней 

помощью 

выполнять логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

информатике (на 

уровне урока и 

системы уроков по 

учебной теме) 

Владеет некоторыми 

навыками работы с 

документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной литературой 

Знает 

теоретические 

основы обучения 

информатике, 

основные 

содержательные 

линии школьного 

курса 

информатики и 

методические 

особенности их 

изучения, имеет 

представление об 

особенностях 

обучения 

информатике в 

образовательных 

учреждениях  

Умеет 
самостоятельно 

выполнять логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

информатике (на 

уровне урока и 

системы уроков по 

учебной теме) 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с 

документами, 

регламентирующи

ми 

образовательный 

процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной 

литературой 

Знает теоретические 

основы обучения 

информатике, 

основные 

содержательные линии 

школьного курса 

информатики и 

методические 

особенности их 

изучения, особенности 

обучения информатике 

в образовательных 

учреждениях 

различных типов  

Умеет самостоятельно 

выполнять логико-

дидактический анализ 

учебного материала, 

проектировать процесс 

обучения информатике 

(на уровне урока, 

системы уроков по 

учебной теме, целого 

раздела школьного 

курса информатики) 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс, с психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной литературой; 

способностью 

критически оценивать 

эту литературу 

лекции 

практиче

ские 

занятия 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Для текущего контроля разработаны тесты и контрольные работы. 

 

Тест по общей методике 

3.3. Типы уроков информатики 

3.3.1. Урок - это: 

а) средство обучения; б) форма обучения; 

в) метод обучения; г) материальная база обучения. 

3.3.2. Среди типов уроков выделяют их виды по: 

а) ведущему методу познания; 



б) эмоциональной насыщенности; 

в) наглядной обеспеченности; 

г) подготовленности учащихся к уроку. 

3.3.3. К нестандартным видам уроков относится: 

а) комбинированный урок; б) урок - лабораторная работа; 

в) урок-путешествие; г) урок изучения нового материала. 

3.3.4. Освоение нового материала в среднем занимает на уроке: 

а) 40 % времени; б) 10-15 % времени; 

в) 5-10 % времени; г) проводится в специально выделенное время. 

3.3.5. Проверка усвоения знаний в среднем занимает на уроке: 

а) 40 % времени; б) 10-15 % времени; 

в) 5-10 % времени; г) проводится в специально выделенное время. 

 

3.4. Организация самостоятельной и внеклассной деятельности учащихся по информатике 

3.4.1. Домашние задания по информатике выполняют следующие функции: 

а) изучение нового материала; 

б) повторение материала, изученного на уроке; 

в) создание продуктов с коммерческой целью; 

г) открытие новых информационных законов и теорий. 

3.4.2. Внеклассная работа по информатике – это: 

а) обязательная форма обучения; 

б) занятия по желанию и интересам учащихся; 

в) работа по учебному расписанию; 

г) организация деятельности неуспевающих учащихся. 

3.4.3. Кружок информатики – это: 

а) индивидуальная работа учащихся; 

б) факультативные занятия; 

в) групповая форма работы учащихся по интересам; 

г) занятия под руководствам учителя. 

3.4.4. Самостоятельная работа учащихся по информатике может быть организована: 

а) на уроке; б) при выполнении домашнего задания; 

в) в учебное и внеучебное время; 

г) только под руководством учителя. 

Контрольная работа 

Арифметические основы компьютеров (системы счисления): 

1. Найдите основание системы счисления, в которой 22 + 44 = 110?  

2. Десятичное число 59 эквивалентно числу 214 в некоторой другой системе счисления. 

Найдите основание этой системы.  

3. Для десятичного числа 371 найдите систему счисления с основанием p, в которой 

данное число будет представлено теми же цифрами, но записанными в обратном 

порядке, т.е. 371=173p. 

4. Существует ли такая система счисления, в которой 3+4=7, 34=13 и 39+29=70? 

Если существует,  найдите основание этой системы. 

5. Вычислите значение выражения:  

82216
217 + 1010 : 100101100 - 1AD  



6. Вычислите значение выражения:  

821610
12)11011101 - (106 + 1010  . 

7. Выполните действия с числами, проверьте правильность вычислений переводом 

исходных данных и результатов в десятичную систему счисления: 

1100001100(2)+1100011001(2); 

1567,3(8)-1125,5(8); 

54,3(16) 

 9,6(16). 

8. Выполните действия с числами, проверьте правильность вычислений переводом 

исходных данных и результатов в десятичную систему счисления: 

573,04(8)+1577,2(8) 

416,3(16)-255,3(16) 

100001(2) 

 1001010(2). 

Вопросы для подготовки к экзамену 

6 семестр 

1. Информатика как наука и учебный предмет в средней школе. Методика преподавания 

информатики как новый раздел педагогической науки и как учебный предмет подготовки 

учителя информатики. 

2. Цели и задачи введения курса информатики в среднюю школу в 1985 г. Триада 

«Алгоритмическая культура - компьютерная грамотность - информационная культура 

учащихся» 

3. Структура и содержание первой отечественной программы учебного предмета «Основы 

информатики и вычислительной техники» для средней школы (1985). Триада «информация - 

алгоритм - ЭВМ» как концептуальная основа первой версии школьного предмета 

информатики. Дидактическая цель введения учебного алгоритмического языка А.П. Ершова. 

4. Эволюция школьного курса информатики в условиях проявления демократических 

тенденций в развитии средней школы (первая половина 90-х годов). Усиление 

прагматического подхода. Кризис содержания обучения информатике в школе. 

5. Основные компоненты содержания школьного курса информатики. Структура 

непрерывного курса информатики для современной общеобразовательной школы 

(пропедевтический курс, базовый курс, профильные курсы) и задача его реализации в рамках 

базисного учебного плана. 

6. Формирование концепции содержания непрерывного курса информатики для средней 

школы; стандартизация школьного образования в области информатики. Компетентностный 

подход в содержании образования  

7. Концепция школьного курса информатики в 12-летней школе. 

8. Организация обучения информатике в школе. Школьный кабинет вычислительной 

техники (назначение и оборудование). Организация работы в кабинете вычислительной 

техники. Санитарно-гигиенические нормы работы на компьютере. Требования техники 

безопасности. 

9. Методическая система обучения информатике. Урок как основная форма обучения 

информатике. Дидактические особенности учебных занятий по информатике. 



10. Цели и основные формы дополнительного изучения информатики и ее приложений в 

средней школе. Организационные формы и содержание внеклассной работы по 

информатике. 

11. Понятие новых информационных технологий (НИТ). Направления внедрения НИТ в 

сферу образования. Роль и место НИТ в развитии среднего образования. 

12. Цели и задачи обучения пропедевтическому курсу информатики. Специфика методов и 

форм обучения информатике на пропедевтическом этапе.  

13. Рабочая программа, календарный план, тематическое и поурочное планирование 

учебного процесса, конспект урока. Особенности подготовки учителя к уроку информатики, 

планирование и хронометраж ППС. Схема самоанализа урока. 

14. Выбор форм обучения, новые формы учебного процесса, использование метода учебных 

проектов. Самостоятельная работа школьника. 

15. Методические особенности организации и проведения внеклассных занятий по 

информатике. Решение олимпиадных задач, разработка конкурсных проектных работ, 

методика обучения посредством телекоммуникационных технологий. 

16. Анализ содержания существующих курсов информатики для начальной школы. 

17. Методические особенности использования обучающих программ; психолого-

педагогические особенности использования компьютерных развивающих игр для младших 

школьников. 

7 семестр 

1. Научно-методические основы реализации содержательной линии «Информация и 

информационные процессы».  

2. Методика изложения учебного материала по вопросам, связанным информацией, 

информационными процессами. 

3.  Формирование представлений о сущности информационных процессов в системах 

различной природы. 

4. Научно-методические основы реализации содержательной линии «Представление 

информации».  

5. Содержание и методика изучения способов представления информации. Развитие 

понятия о языке как средстве представления информации. 

6.  Формирование представлений о кодировании информации. Различные подходы к 

определению количества информации. 

7. Научно-методические основы реализации содержательной линии «Системы счисления и 

основы логики».  

8. Формирование представлений о системах счисления: понятие системы счисления, 

двоичная система счисления, системы счисления, используемые в компьютере. 

9.  Методические особенности формирования у учащихся основных понятий формальной 

логики. Операции формальной логики.  

10. Изучение основных логических элементов компьютера. 

11. Научно-методические основы реализации содержательной линии «Компьютер». 

12.  Формирование у учащихся представлений о функциональной организации компьютера, 

принципах работы, основных устройствах и периферии; изучение основных компонентов и 

команд операционной системы. 

13. Научно-методические основы реализации содержательной линии «Основы 

алгоритмизации и программирования».  

14. Анализ структуры и методика изложения раздела «Алгоритмы и их свойства».  

15. Учебные исполнители как средство формирования базовых понятий алгоритмизации; 

ППС по разделу «Основы алгоритмизации».  



16.  Методика изучения алгоритмов работы с величинами. 

17.  Методика обучения программированию. 

18. Методика изучения алгоритмической конструкции «следование». 

19. Методика изучения алгоритмической конструкции «ветвление». 

20. Методика изучения алгоритмической конструкции «цикл». 

21. Методика изучения вспомогательных алгоритмов. 

22. Методика изучения темы «Массивы». 

23. Методика изучения символьных (литерных) величин. 

24. Общие вопросы методики изучения содержательной линии «Информационные 

технологии». 

25. Методика изучения технологии создания и обработки текстовой информации. 

26. Методика изучения технологии создания и обработки графической и мультимедийной 

информации. 

27. Методика изучения технологии создания и обработки числовой информации. 

28. Методика изучения технологии поиска и хранения информации. 

29. Методика изучения коммуникационных технологий. 

30. Дифференциация обучения как способ реализации личностно ориентированной 

парадигмы школьного образования. 

31. Особенности профильной и уровневой дифференциации содержания обучения 

информатике. 

32.  Возможные варианты классификаций профильных курсов информатики; оценка 

результатов профильного обучения информатике. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости проводится в течение всех занятий в процессе 

усвоения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с целью 

своевременного выявления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых 

мер по совершенствованию организации познавательной и практической деятельности 

студентов,  проведения индивидуальных консультаций. Главная функция текущей проверки  

– обучающая. Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги 

(результаты) контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные 

показатели работы студентов.  

- промежуточный контроль проводится с целью определения уровня освоения 

студентами дисциплины на основе результатов обязательных контрольно-проверочных 

мероприятий, проводимых в течение семестра.  

- итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения, сформулированной в пояснительной записке учебной программы. С помощью 

итогового контроля диагностируется способность обучаемых применять полученные при 

изучении дисциплины знания и умения для решения практических задач (проблем). Форма 

итогового контроля: экзамен. 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки. Контрольная 

работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 



задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может 

занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем 

занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и 

промежуточной аттестации. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах.  

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к экзамену. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает экзамен. Но в то же время он 

имеет право повысить оценку, полученную по итогам рейтинга путем сдачи экзамена. 

Шкала перевода баллов в оценки в таблице 6. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) не 

допускаются. Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену 

(зачету), студенты набирают после третьей контрольной недели. 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования заявленных компетенций. 

Целью лекции является изложение теоретического материала и иллюстрации его 

примерами и задачами. Основным теоретическим положениям сопутствуют пояснения об их 

приложениях к другим разделам математики, а также программированию, физике. При 

чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и проблемного 

обучения в сочетании с современными информационными технологиями обучения 

(различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При лабораторных работ используются индивидуальные и групповые формы работы: 

работа в малых группах, выполнение заданий в паре, взаимопроверка выполненных задач. Во 

время лекционных занятий ведется активный диалог со слушателями, используется 

проблемное изложение материала. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении части теоретического материала), дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, а также современные информационные технологии обучения 

(работа с учебно-методическими материалами, размещенными на сайте университета). 

Принципами организации учебного процесса являются: активное участие слушателей 

в учебном процессе; проведение практических занятий, определяющих приобретение 

навыков решения практических задач; приведение примеров применения изучаемого 

теоретического материала к реальным практическим ситуациям. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Запреев, А. С.. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Запреев: 

учебное пособие/ А. С. Запреев; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 

160 с.: Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438487/ (15.05.2016).  

2. Кузнецов, А.А.. Общая методика обучения информатике: Учебное пособие для 

студентов педагогических вузов. I часть / А.А. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. 

 – Москва: Прометей, 2016. – 300с.: Режим доступа:  

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438487/


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438600&sr=1 (15.05.2016). 

12.2 Дополнительная литература: 

3. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Практиум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю.Чурилова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 181 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=441409  (18.05.2016). 

4. Малев, В. В. Общая методика преподавания информатики [Электронный ресурс] / 

В. В. Малев. - Воронеж: ВГПУ, 2005. - 273 с. - 5-88519-276-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103305 (18.05.2016).  

5. Малев, В. В. Практикум по методике преподавания информатики [Электронный 

ресурс] / В. В. Малев, А. А. Малева. - Воронеж: ВГПУ, 2006. - 146 с. - 5-88519-365-7. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103304 

(18.05.2016). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://study.utmn.ru  – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам ТюмГУ; 

2. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам; 

3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»; 

4. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «Znanium.com» 

5. http://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» 

6. http://virtuallib.intuit.ru/ – Электронная библиотека «ИНТУИТ.РУ» 

7. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека «eLibrary» 

8. http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека – РГБ – электронная библиотека 

диссертаций 

9. http://link.springer.com/ – Springer References (справочные издания) c 2005 года по 2015 

год. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При выполнении лабораторных работ, ведении лекций в качестве информационных 

технологий используется программное обеспечение из пакета Microsoft Office и СКМ Maple. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через 

виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей 

и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитории для лекций и лабораторных работ (с необходимым материальным 

оснащением). Наличие рекомендованной литературы. Наличие электронных версий 

методических материалов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438600&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=441409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103304
http://study.utmn.ru/
http://window.edu.ru/unilib
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/search?date-facet-mode=between&facet-end-year=2015&facet-language=%22En%22&facet-content-type=%22ReferenceWork%22&facet-start-year=2005


Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное время 

выполняют проработку лекционного материала. На лабораторных работах студенты решают 

задачи, отвечают на вопросы преподавателя. 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы студентов 

разбираются на индивидуальных консультациях. 

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада или исследовательской работы (по согласованию c преподавателем). 

Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение контрольной 

работы. По результатам освоения дисциплины проводится экзамен. Рекомендуется изучить 

основную и дополнительную литературу при подготовке к контрольной работе и экзамену. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, представленные в рабочей 

программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и соответствующие 

Интернет-ресурсы. 

 


