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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и 

готовности осуществлять подготовку учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации по информатике и ИКТ. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о назначении, формах и 

процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 классов. 

2. Формирование у студентов представлений о системе подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации как о подсистеме методической 

системы обучения информатике и ИКТ в общеобразовательной школе. 

3. Формирование у студентов представлений о методических особенностях 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ в процессе обучения в основной школе. 

4. Формирование у студентов представлений о методических особенностях 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ в процессе обучения в старших классах школы. 

5. Формирование у студентов способности самостоятельно строить систему 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации, то есть 

определять содержание, методы, формы и средства этой подготовки, 

интегрировать ее в систему обучения информатике и ИКТ. 

6. Формирование у студентов готовности взаимодействовать со всеми 

сторонами, заинтересованными в обеспечении качества подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ, 

в том числе с родителями учащихся. 

7. Расширение и углубление знаний и умений, полученных студентами при 

изучении методики обучения информатике. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями 

и умениями, полученными при изучении: 

 психолого-педагогических дисциплин («Общая психология», «Возрастная 

психология», «Педагогическая психология», «Общие основы педагогики», 

«Основы воспитания», «Основы дидактики»);  

 дисциплин предметной подготовки по информатике («Дискретная 

математика», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Основы 
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компьютерных наук», «Технологии программирования», «Организация 

информационных хранилищ», «Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение», «Информационные системы, сети и Интернет», 

«Информационная безопасность» / «Средства и методы защиты 

информации», «Алгебраическая теория информации», «Компьютерная 

графика и анимация» / «Мультимедиа технологии»); 

 дисциплин, связанных с методической подготовкой будущего учителя 

математики («Методика обучения предмету (информатика)», «Системы 

электронного обучения» / «Создание электронных образовательных 

ресурсов»). 

В настоящее время подготовка учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации по информатике и ИКТ, особенно к единому государственному 

экзамену, занимает важное место в работе учителя информатики. Именно этим 

обусловлена необходимость включения дисциплины «Решение задач ЕГЭ по 

информатике» в ОП направления подготовки «Педагогическое образование (с 

двумя профилями)» по профилям «Математика, информатика». Кроме того, знания 

и умения, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть полезны 

студентам при прохождении педагогической практики и выполнении ВКР.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Т1 Т2 Т1 Т1 

1. Педагогическая практика + + + + 

2. Преддипломная практика + + + + 

3. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 назначение и формы проведения государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 классов, особенности ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ по информатике и ИКТ, правила и процедуру их проведения; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) общего образования, в том числе к 

предметным результатам по информатике и ИКТ; 

 методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и 

ИКТ в процессе обучения в основной школе; 

 методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в процессе обучения в старших классах школы; 

 возможности использования современных образовательных (в том числе 

информационных) технологий в процессе подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ. 

Уметь: 

 выполнять задания любого уровня сложности, содержащиеся в 

демонстрационных вариантах КИМ для проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, подбирать и разрабатывать аналогичные им задания; 

 использовать учебную и методическую литературу по информатике и ИКТ и 

другие источники информации, в том числе электронные, для подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации; 

 определять возможность и целесообразность применения тех или иных 

образовательных технологий (в том числе информационных) при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ с учетом специфики учебного 

материала и психологических особенностей учащихся. 

Владеть: 

 навыками работы  с документами, регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ выпускников 

9 и 11 классов; 

 способностью строить систему подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по информатике и ИКТ, то есть определять 

содержание, методы, формы и средства этой подготовки, интегрировать ее в 

систему обучения информатике в общеобразовательной школе. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 9. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

академических часов, из них  



7 

79,35 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: лекции – 30 часов, практические занятия – 15 часов, лабораторные работы – 

30 часов, иные виды работ – 4,35 часа),  

100,65 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 
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аб
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 

1. Основные сведения о 

государственной 

(итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ 

выпускников 9 и 11 

классов 

1-2 4 4 -- 8 16 1,5 0-6 

2. Методические 

особенности подготовки 

учащихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ 

3-6 8 -- 8 19 35 3 0-21 

 Всего   12 4 8 27 51 4,5 0-27 

 Модуль 2 

1. Основной 

государственный экзамен 

по информатике и ИКТ 

7-10 8 5 6 26 45 3 0-29 

 Всего  8 5 6 26 45 3 0-29 

 Модуль 3 

1. Единый государственный 

экзамен по информатике и 

ИКТ  

11-15 10 6 16 52 84 4,5 0-44 

 Всего  10 6 16 52 84 4,5 0-44 

 Итого (часов, баллов)*  
30 15 30 105 180 12 

0-

100 

 В том числе в 

интерактивной форме 
 2 2 8   12  

* - с учетом иных видов работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего 

контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Информац. 

технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 

С
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б

щ
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и
е,
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о
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Э
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тр
о
н

н
ы

е 
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ч
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н
ы

е 

м
ат

ер
и
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ы

 

1 модуль 

1. 0-6 -- -- -- -- 0-6 

2. 0-9 -- 0-9 -- 0-3 0-21 

Всего 0-15 -- 0-9 -- 0-3 0-27 

2 модуль 

1. -- 0-6 0-3 0-20 -- 0-29 

Всего -- 0-6 0-3 0-20 -- 0-29 

3 модуль 

1. -- 0-21 0-3 0-20 -- 0-44 

Всего -- 0-21 0-3 0-20 -- 0-44 

Итого 0-15 0-27 0-15 0-40 0-3 0-100 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, ее 

назначение и формы проведения. Особенности государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ), правила и процедура проведения ОГЭ. Особенности государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), правила и процедура проведения ЕГЭ. Особенности 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ), правила и процедура проведения ГВЭ. Кодификаторы 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, 

спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) для проведения 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ. Общая характеристика структуры и 

содержания экзаменационных работ за последние несколько лет. 

Демонстрационные варианты КИМ. 

Тема 2. Методические особенности подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ 
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Система подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ как компонент методической системы обучения информатике 

в общеобразовательной школе. Уроки систематизации и обобщения изученного, их 

роль и место в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации. Уроки 

проверки знаний, умений и навыков учащихся, их роль и место в системе 

подготовки к итоговой аттестации. Роль и место факультативных занятий и 

внеклассной работы по информатике в системе подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. Индивидуальная и самостоятельная работа учащихся в системе 

подготовки к итоговой аттестации, роль учителя в организации этой работы. 

Модуль 2 

Тема 1. Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ 

Анализ распределения заданий КИМ по содержанию (представление, 

передача и обработка информации; основные устройства, используемые в ИКТ; 

запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, создание и 

обработка информационных объектов; проектирование и моделирование; 

математические инструменты, электронные таблицы; организация 

информационной среды, поиск информации), по проверяемым умениям и способам 

деятельности, по уровням сложности (базовый, повышенный, высокий). Основные 

типы заданий из курса информатики и ИКТ основной школы, представленные в 

демонстрационных вариантах КИМ за последние годы, а также в открытом банке 

заданий ОГЭ по информатике и ИКТ. Типичные ошибки и трудности учащихся, 

связанные с выполнением этих заданий (в том числе заданий на применение 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни), их причины и пути предупреждения. Методические особенности 

подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в 

основной школе. 

Модуль 3 

Тема 1. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ 

Анализ распределения заданий КИМ по содержанию (информация и ее 

кодирование, моделирование и компьютерный эксперимент, системы счисления, 

логика и алгоритмы, программирование, архитектура компьютеров и 

компьютерных сетей, обработка числовой информации, технологии поиска и 

хранения информации), по проверяемым умениям и способам деятельности, по 

уровням сложности (базовый, повышенный, высокий). Основные типы заданий из 

курса информатики и ИКТ общеобразовательной школы, представленные в 

демонстрационных вариантах КИМ за последние годы, а также в открытом банке 

заданий ЕГЭ по информатике и ИКТ. Типичные ошибки и трудности учащихся, 

связанные с выполнением заданий базового, повышенного и высокого уровней 

сложности, их причины и пути предупреждения. Методические особенности 

подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в 

старших классах школы. 
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6. Планы практических занятий 

Модуль 1 

Тема 1. Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 классов 

Практическое занятие №1 

Государственная (итоговая) аттестация по информатике и ИКТ выпускников 

9 и 11 классов в форме ОГЭ и ЕГЭ: назначение, правила и процедура проведения. 

Контрольные измерительные материалы для проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. 

 Практическое занятие №2 

Государственная (итоговая) аттестация по информатике и ИКТ выпускников 

9 и 11 классов в форме ГВЭ: назначение, правила и процедура проведения. Анализ 

методических материалов для подготовки и проведения ГВЭ в устной и 

письменной формах. 

Тема 2. Методические особенности подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ 

Практические занятия не предусмотрены. 

Модуль 2 

Тема 1. Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ 

Практическое занятие №1 

Методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и 

ИКТ в процессе обучения в основной школе. 

Практическое занятие №2,3 

Контрольная работа №1 «Методика подготовки к ОГЭ по информатике и 

ИКТ» (задание 1). 

Модуль 3 

Тема 1. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ  

Практическое занятие №1 

Методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в процессе обучения в старших классах школы. 

Практическое занятие №2,3 

Контрольная работа №2 «Методика подготовки к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» (задание 1). 

7. Темы лабораторных работ 

Модуль 1 

Тема 1. Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 классов 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Тема 2. Методические особенности подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ 
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Лабораторная работа №1 

Уроки систематизации и обобщения изученного в системе подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа №2 

Уроки проверки знаний, умений и навыков учащихся в системе подготовки к 

итоговой аттестации. 

Лабораторная работа №3 

Факультативные занятия и внеклассная работа в системе подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа №4 

Идивидуальная и самостоятельная работа учащихся в системе подготовки к 

итоговой аттестации. 

Модуль 2 

Тема 1. Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ 

Лабораторная работа №1 

Анализ заданий по информатике и ИКТ, представленных в 

демонстрационных вариантах КИМ для проведения ОГЭ (за последние несколько 

лет), а также в открытом банке заданий. 

 Лабораторная работа №2 

Решение задач ОГЭ из раздела «Информационные процессы»: представление 

информации, передача информации, обработка информации, компьютер как 

универсальное устройство обработки информации. 

 Лабораторная работа №3 

Решение задач ОГЭ из раздела «Информационные и коммуникационные 

технологии»: основные устройства, используемые в ИКТ; запись средствами ИКТ 

информации об объектах и о процессах окружающего мира; создание и обработка 

информационных объектов; поиск информации; организация информационной 

среды; проектирование и моделирование; математические инструменты, 

электронные таблицы. 

Модуль 3 

Тема 1. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ  

Лабораторная работа №1 

Анализ заданий по информатике и ИКТ, представленных в 

демонстрационных вариантах КИМ для проведения ЕГЭ (за последние несколько 

лет), а также в открытом банке заданий. 

 Лабораторная работа №2 

Решение задач ЕГЭ из разделов «Информация и ее кодирование» и 

«Системы счисления». 

 Лабораторная работа №3 

Решение задач ЕГЭ из разделов «Моделирование и компьютерный 

эксперимент» и «Обработка числовой информации». 
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Лабораторная работа №4,5 

Решение задач ЕГЭ из раздела «Логика и алгоритмы». 

Лабораторная работа №6,7 

Решение задач ЕГЭ из раздела «Программирование». 

Лабораторная работа №8 

Решение задач ЕГЭ из разделов «Архитектура компьютеров и 

компьютерных сетей»  и «Технологии поиска и хранения информации». 

 8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№ Темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1. 

Основные сведения о 

государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 

11 классов 

Изучение теоретического 

материала при подготовке к 

практическим занятиям, 

подготовка сообщений, 

подготовка к собеседованию. 

1-2 8 0-3 

2. 

Методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ 

Изучение теоретического 

материала при подготовке к 

практическим занятиям, 

подготовка сообщений, 

подготовка к собеседованию, 

работа со школьными 

учебниками информатики и 

ИКТ, разработка фрагментов 

уроков, разработка 

электронных учебных 

материалов. 

3-6 19 0-12 

 Всего   27 0-15 

Модуль 2 

1. 

Основной 

государственный 

экзамен по 

информатике и ИКТ 

Изучение теоретического 

материала при подготовке к 

практическим занятиям, работа 

со школьными учебниками 

информатики и ИКТ, решение 

задач, разработка фрагментов 

уроков, выполнение 

контрольной работы. 

7-10 26 0-15 

 Всего   26 0-15 

Модуль 3 

1. 
Единый 

государственный 

Изучение теоретического 

материала при подготовке к 
11-15 52 0-30 
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экзамен по 

информатике и ИКТ 

практическим занятиям, работа 

со школьными учебниками 

информатики и ИКТ, решение 

задач, разработка фрагментов 

уроков, выполнение 

контрольной работы. 

 Всего   52 0-30 

 Итого*   105 0-60 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Организация самостоятельной работы студентов 

Этот вид работы включает: 

1) подготовку к лабораторным работам; 

2) подготовку к экзамену. 

Подготовка к лабораторным работам, в свою очередь, включает: 

- изучение теоретического материала, в том числе работу с конспектом 

лекций, работу с печатными и электронными источниками информации 

(используются источники из списка основной и дополнительной литературы, из 

списка электронных ресурсов); 

- работу со школьными учебниками информатики и ИКТ; 

- подготовку сообщений; 

- подготовку к собеседованию; 

- решение задач различных уровней сложности по разделам и темам 

школьного курса информатики и ИКТ, представленным в ОГЭ и ЕГЭ; 

- разработку конспектов уроков или их отдельных фрагментов; 

- разработку электронных учебных материалов;  

- выполнение контрольной работы №1 (задание 2) и контрольной работы №2 

(задание 2). 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

по дисциплине (примерные варианты контрольных работ) 

Контрольная работа №1 

Методика подготовки к ОГЭ по информатике и ИКТ 

Задание 1. Выполнить работу, аналогичную демонстрационному варианту 

экзаменационной работы для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ. 

Работа составляется преподавателем из заданий, аналогичных тем, 

которые содержатся в демонстрационных вариантах КИМ для проведения  ОГЭ 

по информатике и ИКТ за последние 2-3 года. При составлении работы особое 

внимание следует обратить на задания, связанные с применением приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, а также на 

задания повышенного и высокого уровней сложности. Демонстрационные 

варианты КИМ представлены на официальном сайте Федерального института 

педагогических измерений (http://www.fipi.ru/). 

http://www.fipi.ru/
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Задание 2. Разработать методику подготовки к ОГЭ по информатике и ИКТ 

по одному из разделов (тем) курса основной школы, входящих в кодификатор 

элементов содержания для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ (например, 

«Передача информации», «Основные устройства, используемые в ИКТ», «Поиск 

информации» и т.п.). В разработке отразить: 

 роль и место раздела (темы) в курсе информатики и ИКТ основной школы; 

 содержание раздела (темы); 

 типовые задания по данному разделу (теме); 

 место подготовки к ОГЭ по данному разделу (теме) в системе обучения 

(когда и где осуществляется эта подготовка);  

 методы, формы и средства обучения, используемые при подготовке 

учащихся к ОГЭ по данному разделу (теме). 

Контрольная работа №2 

Методика подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Задание 1. Выполнить работу, аналогичную демонстрационному варианту 

экзаменационной работы для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Работа составляется преподавателем из заданий, аналогичных тем, 

которые содержатся в демонстрационных вариантах КИМ для проведения  ЕГЭ 

по информатике и ИКТ за последние 2-3 года. При составлении работы особое 

внимание следует обратить на задания, связанные с применением приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, а также на 

задания повышенного и высокого уровней сложности. Демонстрационные 

варианты КИМ представлены на официальном сайте Федерального института 

педагогических измерений (http://www.fipi.ru/). 

Задание 2. Разработать методику подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ 

по одному из разделов (тем) школьного курса, входящих в кодификатор элементов 

содержания для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ (например, 

«Моделирование», «Системы счисления», «Логика и алгоритмы» и т.п.). В 

разработке отразить: 

 роль и место раздела (темы) в школьном курсе информатики и ИКТ; 

 содержание раздела (темы); 

 типовые задания по данному разделу (теме); 

 место подготовки к ЕГЭ по данному разделу (теме) в системе обучения 

(когда и где в процессе обучения в старших классах школы осуществляется 

эта подготовка); 

 методы, формы и средства обучения, используемые при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по данному разделу (теме). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

http://www.fipi.ru/
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10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

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-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 

ПК-9 
 

 

             Б1.Б.9.3 Педагогическая психология 5 

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

             Б1.В.ДВ.9.1 
Организация проектной деятельности и работы с одаренными  

учащимися по математике 

9 

             Б1.В.ДВ.9.2 
Практикум по решению олимпиадных задач по элементарной 

математике 

9 

             Б1.В.ДВ.11.1 Дополнительные главы теории и методики обучения 9 
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информатике 

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

             Б1.В.ДВ.18.1 
Организация проектной деятельности и работы с одаренными  

учащимися по информатике 

10 

             Б1.В.ДВ.18.2 Практикум по решению олимпиадных задач по информатике 10 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Имеет представление 

о методических 

особенностях 

подготовки учащихся 

к ОГЭ по 

информатике и ИКТ в 

процессе обучения в 

основной школе, о 

методических 

особенностях 

подготовки учащихся 

к ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в процессе 

обучения в старших 

классах школы 

Знает методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к ОГЭ по информатике 

и ИКТ в процессе 

обучения в основной 

школе, методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в процессе 

обучения в старших 

классах школы 

Знает методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к ОГЭ по информатике 

и ИКТ в процессе 

обучения в основной 

школе, методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в процессе 

обучения в старших 

классах школы 

Л С 

Умеет самостоятельно 

выполнять задания 

любого уровня 

сложности, 

содержащиеся в 

демонстрационных 

вариантах КИМ для 

проведения ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, с внешней 

помощью подбирать и 

разрабатывать 

аналогичные им 

задания 

Умеет самостоятельно 

выполнять задания 

любого уровня 

сложности, 

содержащиеся в 

демонстрационных 

вариантах КИМ для 

проведения ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, самостоятельно 

подбирать и 

разрабатывать 

аналогичные им 

задания (базового и 

повышенного уровней 

сложности) 

Умеет самостоятельно 

выполнять задания 

любого уровня 

сложности, 

содержащиеся в 

демонстрационных 

вариантах КИМ для 

проведения ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, самостоятельно 

подбирать и 

разрабатывать 

аналогичные им 

задания (любого 

уровня сложности) 

П, ЛР РЗ, КУ, 

КР 

Владеет способностью 

с внешней помощью 

строить систему 

подготовки учащихся 

к государственной 

Владеет способностью 

самостоятельно 

строить систему 

подготовки учащихся 

к государственной 

Владеет способностью 

самостоятельно 

строить систему 

подготовки учащихся 

к государственной 

П, ЛР С, КУ, 

КР, Э 
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(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки, а также с 

внешней помощью 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) при 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ с учетом 

специфики учебного 

материала  

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки, а также 

самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) при 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ с учетом 

специфики учебного 

материала  

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки, 

эффективно 

интегрировать ее в 

систему обучения 

информатике в 

общеобразовательной 

школе, а также 

самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) при 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ с учетом 

специфики учебного 

материала  

П
К

-8
 

Имеет представление 

о требованиях к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

и среднего (полного) 

общего образования, в 

том числе к 

предметным 

результатам по 

информатике и ИКТ; о 

назначении и формах 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 

11 классов, об 

особенностях ОГЭ, 

ЕГЭ и ГВЭ по 

информатике и ИКТ, 

правилах и процедуре 

их проведения 

Знает требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

и среднего (полного) 

общего образования, в 

том числе к 

предметным 

результатам по 

информатике и ИКТ; 

назначение и формы 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 

11 классов, 

особенности ОГЭ, ЕГЭ 

и ГВЭ по информатике 

и ИКТ, правила и 

процедуру их 

проведения 

Знает требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

и среднего (полного) 

общего образования, в 

том числе к 

предметным 

результатам по 

информатике и ИКТ; 

назначение и формы 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 

11 классов, 

особенности ОГЭ, ЕГЭ 

и ГВЭ по информатике 

и ИКТ, правила и 

процедуру их 

проведения 

Л С 

Умеет с внешней 

помощью 

использовать учебную 

и методическую 

литературу по 

информатике и ИКТ и 

другие источники 

Умеет самостоятельно 

использовать учебную 

и методическую 

литературу по 

информатике и ИКТ и 

другие источники 

информации, в том 

Умеет самостоятельно 

использовать учебную 

и методическую 

литературу по 

информатике и ИКТ и 

другие источники 

информации, в том 

П, ЛР С, РЗ, 

КУ, КР 
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информации, в том 

числе электронные, 

для подготовки 

учащихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

числе электронные, 

для подготовки 

учащихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

числе электронные, 

для подготовки 

учащихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации, 

критически оценивать 

эту литературу 

Владеет некоторыми 

навыками работы  с 

документами, 

регламентирующими 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 

11 классов 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы  с 

документами, 

регламентирующими 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 

11 классов 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы  с 

документами, 

регламентирующими 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 

11 классов 

П, ЛР С, КР 

П
К

-9
 

Имеет представление 

о методических 

особенностях 

индивидуальной 

работы с учащимися в 

процессе их 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ  

Знает методические 

особенности 

индивидуальной 

работы с учащимися в 

процессе их 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

Знает методические 

особенности 

индивидуальной 

работы с учащимися в 

процессе их 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

Л С 

Умеет с внешней 

помощью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся в 

процессе их 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

Умеет самостоятельно 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся в 

процессе их 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

Умеет самостоятельно 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся в 

процессе их 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, критически 

оценивать результаты 

такой работы 

П, ЛР С, РЗ, 

КУ 

Владеет способностью 

с внешней помощью 

строить систему 

индивидуальной 

подготовки учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки с учетом 

психологических и 

иных особенностей 

учащихся 

Владеет способностью 

самостоятельно 

строить систему 

индивидуальной 

подготовки учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки с учетом 

психологических и 

иных особенностей 

учащихся 

Владеет способностью 

самостоятельно 

строить систему 

индивидуальной 

подготовки учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

по информатике и 

ИКТ, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки, 

эффективно 

интегрировать ее в 

систему обучения 

информатике в 

общеобразовательной 

школе с учетом 

психологических и 

П, ЛР С, КУ, 

Э 
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иных особенностей 

учащихся 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия, ЛР – лабораторные 

работы. 

Оценочные средства: С – сообщение, собеседование, РЗ – решение задач, КУ 

– конспект урока (или фрагмент конспекта урока), КР – контрольная работа, Э – 

разработка электронных учебных материалов. 

10.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к экзамену 

1. Государственная (итоговая) аттестация по информатике и ИКТ выпускников 

9 классов: назначение, формы, процедура проведения, особенности. 

2. Государственная (итоговая) аттестация по информатике и ИКТ выпускников 

11 классов: назначение, формы, процедура проведения, особенности. 

3. Система подготовки учащихся к итоговой аттестации по информатике и ИКТ 

как компонент методической системы обучения информатике и ИКТ в 

школе. 

4. Роль и место уроков систематизации и обобщения изученного в системе 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

5. Роль и место уроков проверки знаний, умений и навыков учащихся в системе 

подготовки к итоговой аттестации. 

6. Роль и место факультативных занятий и внеклассной работы по 

информатике и ИКТ в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

7. Самостоятельная работа учащихся в системе подготовки к итоговой 

аттестации. 

8. Роль дифференциации и индивидуализации обучения информатике и ИКТ в 

системе подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

9. Методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и 

ИКТ в процессе обучения в основной школе. 

10. Методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в процессе обучения в старших классах школы. 

11. Методические особенности подготовки учащихся к ГВЭ по информатике и 

ИКТ в процессе обучения в школе. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам 

освоения дисциплины  

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, 

получают оценку за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со 

шкалой перевода баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие 
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оценку за экзамен по дисциплине автоматически, или желающие улучшить 

полученную оценку, должны сдавать экзамен.  

Экзамен состоит из двух частей: 1) собеседование со студентом по вопросам, 

представленным в п. 10.3; 2) выполнение студентом практических заданий, 

составленных на основе типовых контрольных работ (п. 9.3) по темам: «Методика 

подготовки к ОГЭ по информатике и ИКТ» и «Методика подготовки к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ». 

11. Образовательные технологии 

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 проведении практических занятий и лабораторных работ применяются 

следующие образовательные технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ педагогических и 

методических ситуаций); 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 технология проблемного обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (подбор и изучение 

электронных образовательных ресурсов, создание электронных учебных 

материалов для проведения уроков и внеклассной работы, создание 

презентаций для сопровождения докладов и сообщений). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция), технологии обучения в 

сотрудничестве, контекстных технологий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. 

Теоретические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
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Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 111 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302 (дата обращения 

20.05.2016). 

2. Кузнецов, А.С. Общая методика обучения информатике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.С. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. – 

Москва: Прометей, 2016. - Ч. 1. – 300 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600 (дата обращения 

20.05.2016). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Москвитин, А.А. Решение задач на компьютерах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.А. Москвитин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

Ч. I. Постановка (спецификация) задач. - 165 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273666 (дата обращения 

20.05.2016). 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Е. Пешкова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 6. 

Педагогическая информатика. - 250 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733 (дата обращения 

20.05.2016). 

3. Таров, Д.А. Лабораторный практикум по дисциплине «Теория и методика 

обучения информатике» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Д.А. Таров, И.Н. Тарова; Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина. - Елец: Елецкий государственный университет им И.А. 

Бунина, 2005. - 111 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271951 (дата обращения 

20.05.2016). 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

4. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

5. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

7. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

8. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271951
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
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9. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

10. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

12. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

13. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ . 

14. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

15. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для чтения лекций и 

проведения практических занятий. 

2. Компьютерный класс для проведения лабораторных работ, оснащенный 

мультимедиа-проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. 

При изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, 

содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание 

дисциплины, вопросы к экзамену, примерные варианты контрольных работ и т.д.). 

http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

