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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи государственного экзамена 

 определение уровня сформированности компетенций бакалавра, 

 подтверждение уровня профессионального образования бакалавра, 

 овладение методикой самостоятельного научного исследования. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственный экзамен входит в цикл  Б3. Государственная итоговая аттестация. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 иметь глубокие знания в области дисциплин базовой и вариативной частей и 

использовать их; 

 владеть методами научного исследования, необходимыми для решения 

поставленных задач; 

 уметь подбирать различные источники информации, работать со специальной лите-

ратурой и ресурсами Интернета; 

 уметь использовать средства вычислительной техники. 

По итогам экзамена студенту присваивается соответствующая степень. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предметы в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

готовностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью 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 10. Форма аттестации - итоговая государственная аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа, из 

них 0,5 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 107,5 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Темы для подготовки к государственному экзамену по методике преподавания 

информатики информатике  

 

Тема: Этапы введения ЭВМ 

Тема: Информатика - как наука и как учебный предмет 

Тема: Информатика как учебный предмет в средней школе 

Тема: Основные этапы школьного курса информатики 

Тема: Методика преподавания информатики, как новый раздел педагогической науки 

и учебный предмет подготовки учителя информатики 

Тема: Нормативные документы. 

Тема: Место учебного предмета «Информатика и ИКТ» в ФБУП. 

Тема: Цели изучения «Информатики и ИКТ». 

Тема: Концептуальные основы образовательного стандарта по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

Тема: Рекомендации по использованию действующих учебников и учебно-

методических комплексов. 

Тема: Примерные программы по «Информатике и ИКТ» 

Тема: Линия информации и информационных процессов. 

Тема: Линия компьютера. Требования к знаниям и умениям учащихся по линии 

компьютера. 

Тема: Линия алгоритмизации и программирования. 

Тема: Кабинет информатики 

Тема: Формы и методы обучения информатики 

Тема: Особенности урока информатики 

Тема: Контроль и проверка результатов обучения 

 

4. Содержание дисциплины 

Математика  

Раздел 1. Алгебра  

Бинарные отношения. Отношение эквивалентности и разбиение множества на классы, 

фактор - множество. Отношение порядка, упорядоченные множества.  

Теорема о делении с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух чисел. Простые числа. Бесконечность множества простых чисел. Каноническое 

разложение составного числа и его единственность.  



Арифметические векторы, операции над векторами. Линейная зависимость и 

независимость системы векторов. Базис и ранг конечной системы векторов. Векторное 

пространство. Базис и размерность конечного векторного пространства. Подпространства. 

Изоморфизм векторных пространств.  

Определители, их свойства. Матрицы, действия над ними. Матричные уравнения. 

Системы линейных уравнений, их равносильность. Элементарные преобразования систем. 

Способ Гаусса. Критерии совместности системы линейных уравнений. Правило Крамера. 

Ранг матрицы.  

Многочлены над полем. Наибольший общих делитель двух многочленов и алгоритм 

Евклида. Разложение многочлена в произведение неприводимых множителей и его 

единственность. Многочлены над полем комплексных чисел. Алгебраическая замкнутость 

поля С, приводимость многочленов над полем С. Многочлены над полем действительных 

чисел. Сопряженность мнимых корней многочленов с действительными коэффициентами. 

Приводимость многочленов над полем R. Многочлены над полем рациональных чисел. 

Целые и дробные корни многочленов с рациональными коэффициентами. Приводимость 

многочленов над полем Q.  

Раздел 2. Геометрия 

Трехмерное евклидово пространство. Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов. Приложения к решению задач.  

Движение плоскости: определение, свойства, классификация, применение к решению 

задач. Преобразование подобия плоскости: определение, свойства, классификация, 

применение к решению задач. Группа движений (перемещений) плоскости. Классификация 

движений. Приложения движений к решению задач. Группа преобразований подобия в 

плоскости и ее подгруппы. Приложения преобразований подобия к решению задач. Группа 

аффинных преобразований плоскости и ее подгруппы. Приложения аффинных 

преобразований к решению задач.  

Скалярное произведение векторов: определение, свойства, применение к решению 

задач. Векторное и смешанное произведения векторов: определение, свойства, применение к 

решению задач.  

Метод координат на плоскости. Аффинные и метрические задачи. Прямая на 

плоскости: различные виды уравнений прямой, аффинные и метрические задачи, связанные с 

прямой.  

Метод координат в пространстве. Плоскость в аффинной системе координат и в 

прямоугольной: различные уравнения. Аффинные и метрические задачи. Прямая в 

пространстве: различные уравнения прямой, аффинные и метрические задачи по теме 

«Плоскость и прямая в пространстве».  

Многоугольники. Площадь многоугольника, теорема существования и 

единственности. Равновеликость и равносоставленность многоугольников.  

Изображение плоских фигур в параллельной проекции.Параллельное проектирование, 

его свойства. Определение изображения фигуры. Теорема об изображении треугольника. 

Примеры построения изображения плоских фигур.  

Геометрия Лобачевского. Аксиомы планиметрии Лобачевского. Параллельные 

прямые в геометрии Лобачевского. Непротиворечивость геометрии Лобачевского. Основные 

факты геометрии Лобачевского. 



Раздел 3. Математический анализ  

Действительные числа. Ограниченные и неограниченные числовые множества. 

Верхняя и нижняя грани. Аксиома непрерывности множества R. 

Понятие функции (отображения). Монотонные функции. Периодические функции. 

Четные и нечетные функции. Ограниченные функции. Элементарные и неэлементарные 

функции.  

Предел функции в точке и на бесконечности. Существование и единственность 

предела. Предел последовательности. Теоремы о пределах последовательностей.  

Определение непрерывности функции в точке и на множестве. Основные свойства 

непрерывных функций. Определение и непрерывность основных элементарных функций.  

Производная, ее геометрический и физический смысл, вычисление и свойства. 

Дифференциал, его связь с производной, свойства, геометрический и физический смысл и 

приложения. Основные теоремы дифференциального исчисления и их геометрический 

смысл.  

Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства и вычисление. Определенный 

интеграл: задачи, условия существования и свойства. Методы вычисления определенного 

интеграла.  

Функция нескольких переменных, ее частные производные, дифференцируемость и 

дифференциал.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка: основные понятия. 

Теорема существования решения задачи Коши. Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами и их применение к исследованию 

свободных и вынужденных колебаний.  

Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика 

Событие. Виды событий. Понятие о вероятности наступления события. Определение 

классической вероятности. Вероятность сложного события (сумма, произведение). Формула 

полной вероятности. Формула Бернулли.  

Случайные величины и их характеристики. Дискретная случайная величина. 

Непрерывная случайная величина. Законы распределения случайно величины. Нормальный 

закон распределения.  

Понятие о видах статистических зависимостей. Корреляция и регрессия. 

Прямолинейная регрессия. 

 

Методика преподавания математики 

1. Предложите фрагмент урока обобщения свойств равнобедренного треугольника с 

использованием метода проблемного обучения. Охарактеризуйте метод проблемного 

обучения математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности 

использования метода проблемного обучения применительно к данной теме 

2. Предложите фрагмент урока изучения нового правила сложения (вычитания) 

десятичных дробей с использованием групповой формы обучения. 2. Охарактеризуйте 

методические особенности изучения темы «Действия с десятичными дробями».  

3. Предложите фрагмент урока повторения свойств сокращенного умножения с 

использованием игровой формы обучения. Охарактеризуйте игровую форму обучения 



математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности использования 

игровой формы обучения применительно к данной теме. 

4. Предложите фрагмент урока обобщения и систематизации соотношений между 

сторонами и углами в треугольниках с использованием уровневой дифференциации 

учащихся. Охарактеризуйте методические особенности изучения свойств треугольника.  

5. Предложите фрагмент урока изучения метода интервалов для решения неравенств с 

использованием метода проблемного обучения. Охарактеризуйте метод проблемного 

обучения математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности 

использования метода проблемного обучения применительно к данной теме 

6. Предложите фрагмент урока закрепления формул решения квадратных неравенств с 

использованием групповой формы обучения. Охарактеризуйте методические особенности 

изучения квадратных неравенств. 

7. Предложите фрагмент урока повторения четырех видов движения с 

использованием с использованием межпредметных или внутрипредметных связей.  

Охарактеризуйте использование межпредметных или внутрипредметных связей при 

обучении математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности 

использования таких связей применительно к данной теме. 

8. Предложите фрагмент урока обобщения и систематизации методов решения систем 

линейных уравнений с использованием мультимедиа технологий.  Охарактеризуйте 

методические особенности изучения алгебраических систем уравнений. 

9. Предложите фрагмент урока изучения свойств параллелограмма с использованием 

исследовательского метода обучения. Охарактеризуйте исследовательский метод обучения 

математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности использования 

исследовательского метода обучения применительно к данной теме 

10. Предложите фрагмент урока закрепления правила дифференцирования функций с 

использованием групповой формы обучения. Охарактеризуйте методические особенности 

изучения производной функции.  

11. Предложите фрагмент урока закрепления признаков равенства треугольников с 

использованием игровой формы обучения. Охарактеризуйте игровую форму обучения 

математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности использования 

игровой формы обучения применительно к данной теме. 

12. Предложите фрагмент урока изучения формул решения простейших 

тригонометрических уравнений с использованием принципа наглядности.  Охарактеризуйте 

методические особенности изучения тригонометрических уравнений.  

13. Предложите фрагмент урока изучения формулы Ньютона-Лейбница с 

использованием интерактивных методов обучения. Охарактеризуйте дискуссионные методы 

обучения математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности 

использования интерактивных методов обучения применительно к данной теме 

14. Предложите фрагмент урока изучения аксиом стереометрии с использованием 

средств наглядности. Охарактеризуйте методические особенности изучения аксиом 

стереометрии.  

15. Предложите фрагмент урока повторения операций над векторами в координатной 

форме с использованием ролевой игры. Охарактеризуйте использование ролевой игры при 



обучении математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности 

использования ролевой игры применительно к данной теме. 

16. Предложите фрагмент урока обобщения и систематизации свойств степени с 

натуральным показателем с использованием групповой формы обучения.  Охарактеризуйте 

методические особенности изучения понятия степени с натуральным показателем.  

17. Предложите фрагмент урока изучения понятий арксинуса и арккосинуса с 

использованием метода проблемного обучения. Охарактеризуйте метод проблемного 

обучения математике и выскажите аргументированное мнение о целесообразности 

использования метода проблемного обучения применительно к данной теме.  

18. Предложите фрагмент урока изучения формулы суммы n первых членов 

геометрической прогрессии с использованием исторического метода обучения. 2. 

Охарактеризуйте методические особенности изучения прогрессий. 

 

Методика преподавания информатики 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

 

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): 

Таблица 1. 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-4 

Б1 Иностранный язык (английский)* 1,2,3 

Б1 Культура речи (с ИБК)* 1 

Б1 Психология* 3 

Б1  Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)* 1,2,3,4 



Б2 Курсовая работа по направлению* 6 

ОК-6 

Б1 Информационные технологии* 1,2 

Б1 
Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) 

(элективная дисциплина)* 

1,2,3,4,5,6 

Б1 Основы математической обработки информации* 6 

Б1 Физическая культура (теория и методика)* 5,6 

Б1  Естественно-научная картина мира* 3 

Б2 Курсовая работа по направлению* 6 

Б2 Преддипломная практика* 8 

ОПК-4 

Б1 Педагогика* 1 

Б1 Экономика образования* 7 

Б1 Правоведение* 7 

ПК-1 

Б1 Методика обучения и воспитания* 5,6,7 

Б1 Практикум по решению математических задач* 7,8 

Б1 Элементарная математика* 4,5,6 

Б2 Курсовая работа по направлению* 6 

Б2 Педагогическая практика* 8 

Б2 Преддипломная практика* 8 

Б1 
Методика обучения учащихся стереометрии посредством 

решения задач 

6 

Б1 Обучение учащихся доказательству теорем 6 

Б1 История математики 7 

Б1 История развития математических понятий 7 

Б1 Геометрические построения на плоскости и в пространстве 2 

Б1 Конструктивная геометрия и методы изображений 2 

Б1 Основания геометрии 5 

ПК-2 

Б1 Методика обучения и воспитания* 5,6,7 

Б1 Педагогика* 2,3 

Б2 Курсовая работа по направлению* 6 

Б2 Педагогическая практика* 8 

Б2 Преддипломная практика* 8 

Б1 
Методика обучения учащихся стереометрии посредством 

решения задач 

6 

Б1 Обучение учащихся доказательству теорем 6 

Б1 
Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

7 

Б1 Пакеты символьной математики 7 

Б1 Системы компьютерной математики 7 

ПК-3 

Б1 Педагогика* 3 

Б2 Курсовая работа по направлению* 6 

Б1 Внеклассная работа по математике в школе 4 

ПК-8 

Б1 Методика обучения и воспитания* 5,6,7 

Б2 Курсовая работа по направлению* 6 

*-дисциплины базовой части 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

Оценоч-

ные сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

знает 
методы анализа 

информации 

знает 
методы 

формулировки 

цели 

знает 
методы 

систематизации 

информации 

Самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  
анализировать 

информацию по 

шаблону 

(алгоритмы) 

умеет  
достигать 

поставленную 

цель, 

реализовывать 

указанный 

педагогом путь 

достижения цели 

умеет  
обобщать 

информацию, 

самостоятельно 

выбирать путь 

достижения цели, 

соединять 

разнодисциплинар

ные инструменты 

в приложении к 

теме ВКР 

владеет 

культуро

й мышления   

владеет 

методами 

анализа, синтеза  

владеет 

методам

и обобщения, 

систематизации и 

классификации 

О
П

К
-4

 

знает  

о нормативно-

правовых актах в 

области 

образования 

знает  

содержание 

нормативно-

правовых актах в 

области 

образования 

тезисно 

знает:  

содержание 

нормативно-

правовых актах в 

области 

образования Самостояте

льная 

работа, 

консультац

ия 

Индивиду

альные 

задания 
умеет  
правильно 

интерпритировать  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования 

умеет  
разъясня

ть  нормативно-

правовые акты в 

области 

образования 

умеет  
применять  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования в 

профессиональной 

деятельности 



владеет 

алгоритмами 

использования  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования  

владеет приемами 

анализа  

нормативно-

правовых актов в 

области 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

владеет навыками  

использования  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

П
К

-8
 

знает 

требования к 

образовательной 

программе, 

описанные в 

стандартах 

знает 

требования к 

оформлению и 

содержанию 

образовательной 

программы 

знает 

требования к 

образовательной 

программе как к 

научной работе 

Самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  

формулировать 

задачи к 

достижению цели 

в общей ситуации 

умеет  

формулировать 

задачи и методы 

достижения 

сформулирован 

ной цели 

 

умеет  

переносить 

сформулированны

е задачи в цели 

программы 

владеет  
приемом 

формулировки 

требований к 

достижению цели 

выпускной работы 

владеет 
приемом 

формулировки 

задач в 

конкретной 

ситуации 

владеет  
методами и 

приемами 

написания 

образовательной 

программы 

согласно 

сформулированны

м задачам и цели 

П
К

-3
 

знает 

приемы введения 

диалога 

обучающимся 

знает 

задачи воспитания 

учащегося  

знает 

задачи духовно-

нравственного 

воспитания 

учащегося  

Самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  

поддерживать 

доброжелательны

й диалог с 

обучающимся 

умеет  

сопоставлять 

различные точки 

зрения задачи 

воспитания 

умеет   

формулировать 

собственную 

точку зрения 

развитию 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

учащихся 



владеет 

приемами и 

средствами чтения 

и понимания 

научной и 

методической 

литературы по 

воспитанию 

учащихся 

владеет 

способность 

представлять и 

защищать  

различные точки 

зрения задачи 

воспитания 

владеет 

приемами 

выражения 

собственной точки 

зрения по  

развитию 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

учащихся 

О
К

-4
 

 

знает 

приемы и методы 

чтения 

иностранной 

литературы по 

теме исследования 

знает 

приемы перевода 

иностранной 

литературы 

знает 

методы ведения 

эффективного 

интерактивного 

общения в 

интернете, 

представлять и 

защищать свои 

письменные 

работы, включая 

работу в 

иноязычных 

онлайновых 

сообществах 

Самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  
поддерживать 

повседневные 

рабочие контакты 

с носителями 

иностранного 

языка. 

умеет  
переводить 

профессионально-

ориентированные 

тексты с русского 

языка на 

иностранный. 

умеет  
аннотировать и 

реферировать на 

русском языке 

иноязычные 

печатные 

материалы в 

рамках 

профессиональной 

сферы общения 

владеет 

способностью 

читать и понимать 

научную 

литературу на 

иностранных 

языках со 

словарем  

владеет 

способностью 

самостоятельно 

читать и понимать 

научную 

литературу на 

иностранных 

языках 

владеет 

способностью 

использовать 

иностранные 

языки как 

инструмент для 

углубления 

профессиональны

х знаний 

П
К

-1
 

 

знает 

методы 

подготовки и 

редактирования 

профессиональны

х текстов  

знает 

приемы 

редактирования 

профессиональны

х текстов 

знает 

методы 

подготовки 

различных 

проектов по 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

Индивиду

альные 

задания 



умеет  

готовить и 

редактировать 

профессиональны

е тексты по 

шаблону и 

образцу 

умеет  

классифицировать 

тексты  

профессиональног

о содержания 

умеет  

находить темы 

оригинальных 

разработок и 

текстов по ним 

владеет 

способностью 

вычленять 

наиболее удачные 

применения 

знаний и 

документировать 

их использования 

владеет 

навыками 

повышения 

уровня 

повторного 

использования 

существующих 

ресурсов знаний 

владеет 

способностью 

подготовки 

оригинальных 

разработок 

П
К

-2
 

знает 

современные 

методики и 

технологии   для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

знает 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе 

информационные,   

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

знает 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные  

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения 
Самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

Индивиду

альные 

задания умеет  

применять  

современные 

методики и 

технологии   для 

методической 

разработки в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

умеет  

применять  

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе 

информационные,   

для  методической 

разработки  в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

умеет  

применять  

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные  

для  методической 

разработки в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения 



владеет 

способностью  

применять 

современные 

методики и 

технологии   для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения; 

педагогическим 

сопровождением 

общих методик 

диагностики в 

рамках темы 

выпускной работы 

владеет 

способностью  

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе 

информационные,   

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения; 

педагогическим 

сопровождением 

частных методик 

диагностики в 

рамках темы 

выпускной работы 

владеет 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные  

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения;  

педагогическим 

сопровождением 

специальных 

методик и 

технологий 

диагностики в 

рамках темы 

выпускной работы   

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. 

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. 

Пример практического задания билета 

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 государственному  экзамену 

1. История введения предмета «Информатика» в отечественной школе. Анализ 

исторических предпосылок формирования целей и задач введения в школу 

самостоятельного учебного предмета ОИВТ. Ретроспективный анализ этапов введения 

ЭВМ и программирования в среднюю школу России (середина 50-х - середина 80-х 

годов ХХ века). 

2. Предмет методики преподавания информатики: информатика как наука и как учебный 

предмет в школе; методика преподавания информатики как новый раздел 

педагогической науки и как учебный предмет подготовки учителя информатики.  

3. Цели и задачи обучения информатике в средней школе: общепедагогические и 

конкретные цели обучения информатике в школе; компьютерная грамотность 

школьников как исходная цель введения курса ОИВТ в учебный план школы; 

информационная культура учащихся.  

4. Формирование концепции содержания непрерывного курса информатики для средней 

школы; стандартизация школьного образования в области информатики. 

Компетентностный подход. 

5. Содержание обучения информатике младших школьников: развитие представлений о 

содержании обучения информатике в начальной школе, пропедевтика основ 

информатики в начальной школе. 

6. 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. 

7. Требования к уровню подготовки выпускников, примерные учебные программы курса 

информатики и образцы итоговых заданий. 

8. Система средств обучения информатике; компьютеры и компьютерные классы; кабинет 

вычислительной техники и организация его работы. Санитарные нормы и правила. 

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 информационных технологий (ИТ). Направления внедрения ИТ в сферу 

образования. Роль и место ИТ в развитии среднего образования. 

12. Компьютерные обучающие программы и развивающие игры для младших школьников: 

методические особенности использования обучающих программ; психолого-

педагогические особенности использования компьютерных развивающих игр для 

младших школьников. 



13. Содержательные компоненты и методика изучения линии «Представление информации 

и информационные процессы»; подходы к понятию информации и ее измерению; 

формирование представлений о сущности информационных процессов в системах 

различной природы.  

14. Содержательные компоненты и методика изучения 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. 

15. Методика преподавания темы «Логические рассуждения и их описание»: множества, 

графы, построение ориентированного графа, правило «если – то», цепочки рассуждений, 

дерево. 

16. Понятия алгоритма в курсе обучения информатике, методика его представления. 

Учебные исполнители: понятие исполнителя, схема знакомства с исполнителем, 

арифметические исполнители.  

17. Психолого-педагогические и методические аспекты изучения базовых алгоритмических 

структур: следования, ветвления и повторения. 

18. Содержательные компоненты и методика изучения линии «Компьютер». Формирование 

у учащихся представлений о функциональной организации компьютера, принципах 

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

операционной системы. 

19. Содержательные компоненты и методика изучения линии «Формализация и 

моделирование» - модели объектов и классов: признаки, действия и состав объектов, 

таблицы описания объектов, схемы состава объекта и его частей.  

20. Психолого-педагогические и методические аспекты изучения технологии работы с 

текстовой информацией. Творческая линия текстового редактирования. Дидактическая 

спираль темы редактирования текстов. 

21. Психолого-педагогические и методические аспекты изучения технологии обработки 

графической информации. Графические средства начала методической цепочки 

графических редакторов. 

22. Психолого-педагогические и методические аспекты изучения сетевых информационных 

технологий. Учебные телекоммуникационные проекты. 

23. 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. 

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

проектов. Самостоятельная работа школьника. 

25. Олимпиады по информатике, их цели. Особенности задач повышенной трудности. 

Порождение олимпиадных задач методом ограничений. Некоторые типовые приемы 

преодоления ограничений. Методика тестирования задач с ограничениями. 

 

11. Образовательные технологии. 

 



При организации самостоятельной работы по подготовке к экзамену применяются 

технологии проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, 

при самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, проектная технология, а также современные информационные 

технологии обучения. 

 

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://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). 

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


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). 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы студентов 

разбираются на индивидуальных консультациях. 

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. 
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