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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Методика преподавания информатики» являются: 

дать студентам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области 

теории и методики преподавания информатики, сформировать готовность будущего 

учителя информатики к эффективному преподаванию пропедевтического, базового и 

профильного курса информатики в общеобразовательной школе. 

Задачи дисциплины:  

 формирование целостного представления о методике преподавания 

информатики как области педагогического знания, о роли и месте методики преподавания 

информатики в профессиональной подготовке учителя информатики;  

 формирование базовых знаний, умений и навыков в области теории и методики 

преподавания информатики;  

 обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики 

современными образовательными технологиями;  

 сохранение и использование накопленного методического опыта в области 

организации работы с интерактивными технологиями в процессе обучения информатике; 

развитие способности и стремления к творческому воплощению изучаемого учебного курса, 

умения самореализовываться в своей учебной и педагогической деятельности, помочь 

студенту в определении личностной траектории возможных опытно-экспериментальных 

исследований в области теории и методики преподавания информатики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания информатики» относится к обязательным 

дисциплинам Блока 1 предметно-методического модуля (профиль «Информатика») 

учебного плана. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

Знает правовые нормы по 

отношению к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет определять 

взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение 

поставленной цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

Знает методики формирования 

перечня ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели. 

Умеет определять ресурсное 

обеспечение, необходимое для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач. 

Знает методики определения 

рисков и ограничений при 

определении задач. 
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Умеет корректно оценивать 

риски и ограничения при 

решении поставленных  

задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

Знает методики формирования 

ожидаемых результатов 

решения поставленных задач. 

Умеет корректно формировать 

ожидаемые методики решения 

поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса 

на основе 

компетентностного подхода; 

особенности 

педагогического 

взаимодействия; 

современные 

образовательные и 

диагностические 

технологии; 

психологические 

особенности обучающихся. 

- умеет организовывать 

образовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные 

технологии. 

-владеет инновационными 

образовательными 

технологиями, навыками 

педагогического общения в 

различных 

профессиональных 

ситуациях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 150,3 36,3 57,5 56,5 

Лекции (Лек) 60 16 22 22 

В т.ч. в форме практической подготовки 8 
 

4 4 
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Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР/Сем) 84 20 32 32 

В т.ч. в форме практической подготовки 12 
 

6 6 

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

В т.ч. в форме практической подготовки 
    

Индивидуальные занятия (ИЗ) 
    

В т.ч. в форме практической подготовки 
    

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,3 0,3 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 
 

2 2 

Курсовая работа (Кр) 1 
 

1 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 102,7 35,7 33 34 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

4 4 

Подготовка к экзамену (Контроль) 35 
 

17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет Экзамен 
Экзаме

н 

Общая трудоемкость (по плану) 288 72 108 108 

В т.ч. в форме практической подготовки 28 
 

14 14 

 

 



 

3. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 7 

Раздел 1. Методика обучения информатике как новый раздел педагогической науки и учебный предмет подготовки учителя 

информатики. 

Тема 1. Истоки появления учебного предмета 

«Информатика» в школе. 

 

 

2 

    

2 

   

4 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 2. Цели и задачи введения в школу предмета 

информатики Этапы введения ЭВМ, 

программирования и   элементов кибернетики в 

среднюю школу (50-80-е гг. XX века). Анализ 

учебных и учебно-методических пособий. 

  

4 

   

6 

   

10 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 3. Структура и содержание школьного 

образования в области информатики. 

 

2   

 

2 

  

4 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 4. Стандартизация школьного образования 

в области информатики Нормативные документы.  2  

 

3 

  

5 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 5. Место курса информатики в учебных 

планах школ. Федеральный государственный 

образовательный стандарт по информатике. 

2 2  

 

5 

  

9 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 6. Кабинет информатики. Содержание 2 4   8   14 УК-1.2 Собеседование  



 

школьного образования в области 

информатики. СанПиН. Гигиенические 

требования к оборудованию и организации 

работы в кабинете информатики. 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Раздел 2. Методическая система обучения информатике на пропедевтическом этапе непрерывного образования. 
Тема 7. Урок как основная форма организации 
учебного процесса. Программно-методические 

системы обучения информатике на начальном 

уровне общего образования. 

2 4  
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13 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 8. Введения курса информатики в 

начальную школу 

 

2   

 

2 

  

4 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 9. Особенности методической системы 
пропедевтического этапа обучения информатике. 
Дидактические особенности обучения 
информатике учащихся начальных классов. 
Внеклассная работа по информатике в школе. 
  

 4  

 

4,7 

  

8,7 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Промежуточная аттестация(зачет) 
   0,3    0,3 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Вопросы и задания 

к зачѐту 

Подготовка к экзамену           

Консультация к экзамену           

Всего за 7 семестр: 12 20  0,3 39,7   72   

Семестр 8 
Раздел 3. Методическая система обучения информатике на базовом этапе непрерывного образования. 

Тема 10. Дидактические основы обучения 

информатике в общеобразовательной школе. 

Общедидактические и развивающие принципы 

обучения информатике. Формы и методы 

обучения информатике. Средства обучения и 

диагностики знаний учащихся на уроке 

информатики. 

2 2  

 

4 

  

8 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 11. Информация и информационные 

процессы. Представление информации. 

Формирование основных понятий раздела 

2 4  
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12 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  



 

«Информация и информационные процессы» в 

базовом курсе информатики. Планирование 

учебного   процесса   по   разделу 

«Представление информации».  

Тема 12. Изучение компьютера в базовом курсе 

информатики. Методика формирования 

представлений об основных устройствах 

компьютера, их функциях, взаимосвязи и 

принципах работы. Методика формирования у 

учащихся представлений о программном 

обеспечении компьютера, его функциях, 

взаимосвязи и принципах работы. 

4 8  

 

5 

  

17 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 13. Формализация и моделирование. 

Формирование основных понятий раздела 

«Формализация и моделирование» в базовом 

курсе информатики. 

4 4  

 

5 

  

13 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 14. Алгоритмизация и программирование. 

Изучение и анализ программных средств 

обучения. Решение задач из ОГЭ. Формирование 

базовых понятий алгоритмизации в школьном 

курсе информатики с использованием учебных 

исполнителей. 

4 10  

 

8 

  

22 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 15. Информационные технологии. Сетевые 

информационные технологии. 4 4  
 

7 
  

15 
УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Подготовка к экзамену 

   

  17,5  17,5  Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Консультация к экзамену 

   

   2 2  Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

   

0,5    0,5  Вопросы и 

задания к 

экзамену 



 

Курсовая работа / курсовой проект 
   

1    
1 

 Задание к 

курсовой работе 
Всего за 8 семестр: 20 32  1,5 35 17,5 2 108   

Семестр 9 

Раздел 4. Дифференциация обучения информатике на уровне среднего общего образования. 

Тема 16. Профильные курсы как средство 

дифференциации обучения   информатике   на   

среднем уровне общеобразовательной школы. 

Типология дифференцированных курсов 

информатики. 

2 2  

 

3 

  

7 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 17. Профильные курсы информатики,  

ориентированные на моделирование. Методика 

обучения   технологическим   приемам 

построения информационных и компьютерных 

моделей. 

2 4  

 

5 

  

11 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 18. Профильные курсы информатики, 

ориентированные на логические основы 

компьютера. Методика обучения по разделу 

«Алгебра логики». 

2 2  

 

4 

  

8 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 19. Профильные курсы информатики, 

ориентированные на программирование. 

Углубленное изучение универсальных 

программных средств. Знакомство с 

функциональным наполнением профессионально-

ориентированных программных средств. 

2 2  

 

4 

  

8 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 20. Профильные курсы информатики, 

ориентированные на работу с графической 

информацией. Технология обработки графической 

информации.  

2 4  

 

4 

  

10 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 21. Профильные курсы информатики, 

ориентированные на гуманитарные знания. 

Технология обработки текстовой информации. 

2 2  

 

4 

  

8 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  



 

Тема 22. Профильные курсы информатики, 

ориентированные на информационные 

технологии. Технология обработки числовой

 информации. Технология хранения, поиска и 

сортировки информации. 

2 4  

 

4 

  

10 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Раздел 5. Методические аспекты использования информационных и коммуникационных технологий в обучении информатике. 
Тема 2 3 . Аудиовизуальные технологии 
обучения информатике. Типология учебных 
аудио, видео- и компьютерных пособий и 
методика их применения. 

4 2  

 

4 

  

10 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 24. Методы анализа и экспертизы для 
электронных программно-методических и 
технологических средств учебного назначения. 
Информационные и коммуникационные 
технологии в реализации системы контроля, 
оценки и мониторинга учебных достижений 
обучающихся. 

2 2  

 

4 

  

8 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Тема 25. Методические аспекты использования 
информационных и коммуникационных 

технологии в учебном процессе. Методики 

анализа для электронных программно- 

методических и технологических средств 

учебного назначения. 

2 2  

 

4 

  

8 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование  

Подготовка к экзамену 

   

  17,5  17,5  Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Консультация к экзамену 
   

   2 2  Вопросы и задания 

к экзамену 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
   

0,5    0,5  Вопросы и задания 

к экзамену 
Курсовая работа / курсовой проект           
 22 26  0,5 40 17,5 2 108   
 54 78  2,3 114,7 35 4 288   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.).
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4. Контроль качества освоения дисциплины 

 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн

о» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 
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программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (под- бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и 

справочниками, нормативными документами и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям и 

др.; подготовка к экзамену. 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
6.1 Основная литература 

1. Методика обучения информатике : учебное пособие / М. П. Лапчик, М. И. 

Рагулина, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер ; под редакцией М. П. Лапчика. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 20211. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-5280-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139269  

2. Соболева, М. Л. Методика обучения информатике : учебное пособие / М. Л. 

Соболева. — Москва : МПГУ, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-4263-0706-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125124  

3. Основы общей теории и методики обучения информатике: учебное пособие / под 

редакцией А. Кузнецова. — 4-е изд. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 210 с. — ISBN 

978-5-00101-756-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/151571 

 

6.2 Дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/book/139269
https://e.lanbook.com/book/125124
https://e.lanbook.com/book/151571
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1. Ефимова, И. Ю. Методика обучения информатике : учебное пособие / И. Ю. 

Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 59 с. — 

ISBN 978-5-9765-3787-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/104906 

2. Софронова, Н. В.  Теория и методика обучения информатике : учебное пособие 

для вузов / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11582-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/445673 
 

6.3 Периодические издания 

1  Информатика и образование – Режим доступа: https://infojournal.ru/info/  

2 Информатика в школе – Режим доступа:  https://infojournal.ru/school/  

3 Проблемы современного образования – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2945?category=3146  

 
8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

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

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

https://e.lanbook.com/book/104906
https://urait.ru/bcode/445673
https://infojournal.ru/info/
https://infojournal.ru/school/
https://e.lanbook.com/journal/2945?category=3146
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
file:///E:/программы%20актуализирова%2024.10.2021/Единое%20окно%20доступа%20к%20образовательным%20ресурсам
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика преподавания информатики» 

 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах.  

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по 

дисциплине отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Формы СРС Результат 

Время, 

выделяем

ое на СР 

(час) 

Методика обучения 

информатике как новый 

раздел педагогической 

науки и учебный предмет 

подготовки учителя 

информатики. 

Изучение и реферирование 

литературы. 

Подготовка к 

практическим работам. 

Подготовка к 

тестированию. 

Конспекты лекций, 

отчеты по 

практическим 

работам, глоссарий, 

тест 

26 

Методическая система 

обучения информатике 

на пропедевтическом 

этапе непрерывного 

образования. 

Изучение и реферирование 

литературы. 

Подготовка к 

практическим работам. 

Подготовка к 

тестированию. 

Конспекты лекций, 

отчеты по 

практическим 

работам, глоссарий, 

тест 

13,7 

Методическая система 

обучения информатике 

на базовом этапе 

непрерывного 

образования. 

Изучение и реферирование 

литературы. 

Подготовка к 

практическим работам. 

Выполнение 

индивидуальных проектов. 

Подготовка к 

тестированию. 

Конспекты лекций, 

отчеты по 

практическим 

работам, глоссарий, 

учебно-

методический 

проект, 

тест 

35 

Дифференциация 

обучения информатике 

на уровне среднего 

общего образования 

Изучение и реферирование 

литературы. 

Подготовка к 

практическим работам. 

Выполнение 

Конспекты лекций, 

отчеты по 

практическим 

работам, глоссарий, 

учебно-

28 
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индивидуальных проектов. 

Подготовка к 

тестированию. 

методический 

проект. 

тест 

Методические аспекты 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в обучении 

информатике. 

Изучение и реферирование 

литературы. 

Подготовка к 

практическим работам. 

Выполнение 

индивидуальных проектов. 

 Подготовка к 

тестированию. 

Конспекты лекций, 

отчеты по 

практическим 

работам, глоссарий, 

учебно-

методический 

проект, 

тест 

12 

Итого 114,7 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 

2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, 

представленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и 

факторов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, 

позволяет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и 

активно задавать конкретные вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов 

к двухчасовой лекции составляет не менее 0,2 часа. 

 

Методические рекомендации по освоению теоретического материала 

 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной 

формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет 

запись. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к лабораторным работам, при 

подготовке к опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 
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Тема 1. Истоки появления учебного предмета информатики в школе. 

Введение. Специализация по программированию на базе школ с математическим 

уклоном. Обучение школьников элементам кибернетики. Специальные факультативные 

курсы. Специализации на базе УПК. Становление общеобразовательного подхода. 

Электронные калькуляторы и появление первых ЭВМ массового применения.  

Школьная реформа. Новая социальная задача – формирование подрастающего 

поколения с новым операционным (алгоритмическим) стилем мышления. Проблема 

компьютеризации школы. 

 

Тема 2. Цели и задачи введения в школу предмета информатики. 

Общие цели образования школьников в области информатики. Генезис определения 

целей и задач школьного курса информатики: алгоритмическая культура компьютерная 

грамотность информационная культура учащихся. Становление понятия «информационная 

культура».  

 

Тема 3. Структура и содержание школьного образования в области информатики. 

Общедидактические принципы формирования содержания образования учащихся в 

области информатики. Формирование концепции содержания непрерывного курса 

информатики для общеобразовательной школы. Структура школьной информатики. 

 

Тема 4. Стандартизация школьного образования в области информатики 

Проблема места курса информатики в школе. Значение Государственного 

образовательного стандарта. Базисный учебный план: структура и особенность документа. 

Стратегия на модернизацию содержания образования в области информатики. 

 

Тема 5. Место курса информатики в учебных планах школ. 

Место курса информатики в учебных планах школ. Учебно-методическое обеспечение 

школьного курса информатики (школьные учебники, периодические методические издания, 

методические пособия по информатике для учителей). Требования к школьным учебникам. 

Программные средства учебного назначения (направления использования, структура 

технологии применения программных средств в учебном процессе, критерии эффективности 

этой технологии). 

Информатика как наука: предмет и понятие. Информатика как учебный предмет в 

средней школе. Методика преподавания информатики как новый раздел педагогической науки 

и учебный предмет подготовки учителя информатики. 

 

Тема 6. Кабинет информатики. 

Оборудование и программное обеспечение. Организация работы в кабинете 

вычислительной техники. Нормы СанПиНа, охрана труда, техника безопасности, 

противопожарная безопасность. Аудиовизуальные технологии обучения информатике. 

Методы анализа и оценки программно-методических и технических средств обучения 

информатике. 

 

Тема 7. Урок как основная форма организации учебного процесса. 

Урок как основная форма организации учебного процесса. Классификация уроков 

информатики по объему и характеру использования компьютера. Анализ урока. 

Непосредственная подготовка учителя к уроку. Методические требования к конспекту. 

Классификация уроков по основной дидактической цели. Характеристика основных типов 

уроков информатики. Организация предварительной подготовки учителя к уроку. 

Домашняя работа по информатике. Методика организации домашней работы. 

Основные формы дополнительного изучения информатики и ее приложений в средней школе. 
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Содержание внеклассной работы по информатике. Олимпиада по информатике как одна из 

форм внеурочной работы по предмету. 

 

Тема 8. Введения курса информатики в начальную школу 

Обоснование введения курса информатики в начальную школу. Цели и задачи 

начального курса информатики. 

 

Тема 9. Особенности методической системы пропедевтического этапа обучения 

информатике. 

Программно-методические системы обучения информатике на начальном уровне 

образования. Дидактические особенности обучения информатике учащихся начальных 

классов. 

 

Тема 10. Дидактические основы обучения информатике в общеобразовательной школе.  

Общедидактические и развивающие принципы обучения информатике. Содержание 

школьного курса информатики. Методы и приемы обучения информатике. Формы 

организации обучения информатике. Система дидактических средств обучения информатике. 

 

Тема 11. Информация и информационные процессы. Представление информации. 

Методические проблемы определения информации. Подходы к измерению 

информации. Процесс хранения информации. Процесс обработки информации. Процесс 

передачи информации. Требования к сформированности УУД у учащихся. 

Формальные языки в курсе информатики. Язык представления чисел: системы 

счисления. Язык логики и его место в базовом курсе. Требования к сформированности УУД у 

учащихся. 

 

Тема 12. Изучение компьютера в базовом курсе информатики. 

Представление данных в компьютере. Методические подходы к раскрытию понятия 

архитектуры ЭВМ. Развитие представлений учащихся о программном обеспечении ЭВМ. 

История и перспективы развития ЭВМ. Требования к сформированности УУД у учащихся. 

 

Тема 13. Формализация и моделирование.  

Подходы к раскрытию понятий «информационная модель» и «информационное 

моделирование». Элементы системного анализа в курсе информатики. Моделирование и базы 

данных.  

Информационное моделирование и электронные таблицы. Моделирование знаний в 

курсе информатики. Требования к сформированности УУД у учащихся. 

 

Тема 14. Алгоритмизация и программирование.  

Подходы к изучению алгоритмизации и программирования. Методика ведения понятия 

алгоритма. Методика обучения алгоритмизации на учебных исполнителях, работающих в 

«обстановке». Методическая проблема изучения алгоритмов работы с величинами. Элементы 

программирования в базовом курсе информатики. Требования к сформированности УУД у 

учащихся. 

 

Тема 15. Информационные технологии.  

Технология работы с текстовой информацией. Технология работы с графической 

информацией. Сетевые информационные технологии. Базы данных и информационные 

системы. Электронные таблицы. Требования к сформированности УУД у учащихся. 

 

Тема 16. Профильные курсы как средство дифференциации обучения информатике на 

среднем уровне общеобразовательной школы.  
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Понятие дифференциации обучения.  Этапы обучения информатики в непрерывном 

курсе изучения. Цели и задачи пропедевтического, базового и дифференцированного этапов 

изучения информатики в школе.  

Ведущая функция содержания профильных курсов. Направления специализации.  

 

Тема 17. Профильные курсы информатики, ориентированные на моделирование.  

Основные дидактические задачи и содержательные линии курсов, ориентированных на 

моделирование. Формы и методы обучения компьютерному моделированию.  

Методика преподавания отдельных тем, входящих в различные курсы компьютерного 

моделирования. Требования к сформированности УУД у учащихся. Тематическое 

планирование курсов. 

 

Тема 18. Профильные курсы информатики, ориентированные на логические основы 

компьютера. 

Основные понятия математической логики. Требования к сформированности УУД у 

учащихся. 

Приложение математической логики (базы данных, Excel и др.). Требования к знаниям 

и умениям учащихся. 

 

Тема 19. Профильные курсы информатики, ориентированные на программирование.  

Методика обучения структурному программированию. Требования к 

сформированности УУД у учащихся. Тематическое планирование курсов программирования. 

Методика обучения объектно-ориентированному программированию. Тематическое 

планирование курсов объектно-ориентированного программирования. Методика обучения 

логическому программированию, тематическое планирование. 

 

Тема 20. Профильные курсы информатики, ориентированные на работу с графической 

информацией. 

Технология работы с графической информацией (растровая и векторная графика). 

Прикладные программные средства. Методика обучения обработке графической информации. 

Требования к сформированности УУД у учащихся при изучении технологии работы с 

графической информацией. 

Технология работы с графической информацией (3D и фрактальная графика). 

Прикладные программные средства. Методика обучения обработке графической информации. 

Требования к сформированности УУД у учащихся при изучении технологии работы с 

графической информацией. 

 

Тема 21. Профильные курсы информатики, ориентированные на гуманитарные знания. 

Курс «Информатики» для школ и классов гуманитарного профиля. Требования к 

сформированности УУД у учащихся. Тематическое планирование курса. Курсы, опирающиеся 

на изучение баз данных. 

 

Тема 22. Профильные курсы информатики, ориентированные на информационные 

технологии 

Методика обучения обработке текстовой информации. Требования к 

сформированности УУД у учащихся. Тематическое планирование курсов. 

Методика обучения обработке числовой информации. Требования к сформированности 

УУД у учащихся. Тематическое планирование курсов. Планирование курса, посвященного 

телекоммуникациям. 

 

Тема 23. Аудиовизуальные технологии обучения информатике. 

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, 
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видео- и компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и 

компьютерных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных 

учебных материалов. 

 

Тема 24. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения.  

Методики анализа для электронных программно-методических и технологических 

средств учебного назначения. Экспертиза. Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений 

учащихся. 

 

Тема 25. Методические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологии в учебном процессе. 

Методика использования информационных и коммуникационных технологий в 

школе при обучении информатике. Особенности применения информационных и 

коммуникационных технологий в информатическом образовании. Подготовка студента к 

использованию современных технологий в учебно-воспитательном процессе обучения 

информатике. 

 
3. Методические рекомендации по подготовке и выполнению 

практических заданий 

Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы 

самостоятельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; 

выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут 

результатом предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью 

получения новой информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой 

степени в данное время студент владеет методами исследовательской деятельности, 

которыми он станет пользоваться на практическом занятии. 

Практические занятия позволяют интегрировать теоретические знания и 

формировать практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности. 

Цели практических занятий по дисциплине «методика обучения информатике»: 

1. закрепление теоретического материала; 

2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе 

выполнения практических работ; 

3. развитие аналитического мышления путем обобщения результатов практических 

работ; 
4. формирование навыков оформления результатов практических работ в виде 

таблиц, графиков, выводов. 

 
Таблица 2 - Перечень практических работ, выполняемых по дисциплине 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 
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Раздел 1. Методика 

обучения информатике как 

новый раздел 

педагогической науки и 

учебный предмет 

подготовки учителя 

информатики. 

  

1. Этапы введения ЭВМ, программирования и 

элементов кибернетики в среднюю школу (50- 

80-е гг. XX века). 

2. Анализ учебных и учебно-методических 

пособий. 

3. Нормативные документы. 

4. Государственный образовательный стандарт 

по информатике. 

5. Содержание школьного образования в 

области информатики.  

6. СанПиН. Гигиенические требования к 

оборудованию и организации работы в 

кабинете информатики.  

 
 

2 

 

2 

2 

 

2 

 
 
2 

2 

Раздел 2. Методическая 

система обучения 

информатике на 

пропедевтическом этапе 

непрерывного 

образования. 

7. Программно-методические системы обучения 

информатике на начальной ступени 

образования. 

8. Дидактические особенности обучения 

информатике учащихся начальных классов. 

Внеклассная работа по информатике в школе.  

 
 

4 

 
 

4 

Раздел 3. Методическая 
система обучения 

информатике на базовом 

этапе непрерывного 

образования. 

9. Формы и методы обучения информатике. 
Средства обучения и диагностики знаний 
учащихся на уроке информатики. 
Формирование основных понятий раздела и 
планирование учебного процесса по 
разделу 

«Информация и информационные процессы» в 

базовом курсе информатики. 

10. Планирование учебного процесса по разделу 

"Представление информации".  

11. Методика формирования представлений об 

основных устройствах компьютера, их 

функциях, взаимосвязи и принципах работы.  

12. Методика формирования у учащихся 

представлений о программном обеспечении 

компьютера, их функциях, взаимосвязи и 

принципах работы. 

13. Формирование основных   понятий   раздела 

«Формализация и моделирование» в базовом 

курсе информатики. 

14. Изучение и анализ программных средств 

обучения. Решение задач из ОГЭ.  

15. Формирование базовых понятий 

алгоритмизации в школьном курсе 

информатики с использованием учебных 

исполнителей. Сетевые информационные 

технологии. 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

4 

 

10 

 
 

4 
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Раздел 4. Дифференциация 

обучения информатике на 

старшей ступени школы. 

  

16. Типология дифференцированных курсов 

информатики. 

17. Методика обучения технологическим 

приемам построения информационных и 

компьютерных моделей. 

18. Методика обучения по разделу «Алгебра 

логики». 

19. Углубленное изучение универсальных 

программных средств. Знакомство с 

функциональным наполнением 

профессионально - ориентированных 

программных средств. 

20. Технология обработки графической 

информации.  

21. Технология обработки текстовой 

информации. 

22. Технология обработки числовой  

информации. Технология хранения, поиска и 

сортировки информации. 

2 
 

 
 

4 

 

2 
 

 

 

2 

 

4 
2 
 
 
4 

Раздел 5. Методические 

аспекты использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в обучении 

информатике. 

23.  Типология учебных аудио, видео- и 

компьютерных пособий и методика их 

применения 

24. Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений 

учащихся. 

25. Методики анализа для электронных 

программно-методических и технологических 

средств учебного назначения.  

 

2 

 

 

2 

  

2 

Итого: 78 

 

Практическая работа 1. Этапы введения ЭВМ, программирования и элементов кибернетики в 

среднюю школу (50-80-е гг. XX века).  

Цели: 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Создание презентации «Этапы внедрения ЭВМ» 

Задания: 

1. Включите в тезаурус следующие понятия: информатика, информационные технологии, 

компьютер, программное обеспечение, аппаратные средства, кибернетика, методика. 

2. Создание презентации в Prezi или  Power Point из шести слайдов. Наличие анимации, 

автоматической смены слайдов и единой концепции работы (цветовой, информационной и т.д.) 

 

Практическая работа 2. Анализ учебных и учебно-методических пособий. 

Цели: 

1. Сравнение уровней и содержания учебников по информатике с 1985 года по настоящее время. 

2. Выявление тенденции развития учебников по информатике. 

Задания: 
1. Проведите письменный анализ двух любых школьных учебника информатики по схеме:  

- Автор, название, год издания. 

- Структура учебника (главы, параграфы и т.д.). 

- Наличие вопросов для самоконтроля. 

- Анализ задач и упражнений учебника: а) достаточно ли задач и упражнений для закрепления 

теоретического материала и самостоятельной работы; б) расположены ли они с нарастанием 

трудности их решения; в) соответствует ли задачи целям воспитания учащихся; г) имеются ли 
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задачи для устных вычислений и повышенной сложности; задачи с занимательным и 

историческим содержанием? 

- Доступность изложения содержания учебного материала; его убедительность; красочность; 

простота и т.п. 

- Иллюстрации учебника (схемы, рисунки, графики и т.п.), их качество и правильность 

расположения. 

- Реализация межпредметных связей курса информатики. 

- Особенности и методические отличия этого учебника от учебников других авторов. 

- Ваше мнение об учебнике. 

2. На основании проведенного анализа ответьте на вопросы: 1) Каковы общие черты и различия 

в структуре и содержании рассмотренных учебников? 

3. Изучите содержание и структуру пособий для учителей. Представьте предлагаемые 

тематические планирования к данным учебникам. 

4. Познакомьтесь с представленным ниже перечнем приемов работы с текстом учебника: 1) 

аннотирование; 2) выделение главной мысли; 3) выделение причинно-следственных связей; 4) 

выделение логических блоков; 5) деление текста на основной, дополнительный и пояснительный; 

6) иллюстрирование текста рисунками, моделями, схемами, фотографиями и т.д.; 7) 

классификация; 8) комментированное чтение; 9) конспектирование; 10) нахождение непонятных 

слов; 11) пересказ текста по плану; 12) постановка вопросов к тексту; 13) рецензирование; 14) 

систематизация; 15) создание динамических компьютерных средств: видеоклипов, презентаций, 

флэш-роликов и т.д.; 16) создание статических компьютерных средств: диаграмм, рисунков, схем, 

таблиц и т.д.; 17) составление логико-структурных схем; 18) составление задач по тексту; 19) 

составление опорных листов (конспектов); 20) составление плана текста; 21) применение тезисов; 

22) цитирование; 23) чтение и пересказ. 

5. Выбрав небольшой текст из анализируемого учебника (1-2 стр.), выполните с ним не менее 

трех видов работ. 

6. Ознакомиться с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на текущий учебный год. Изучить 

статью в ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и знать требования к учебникам для включения их в 

федеральный перечень рекомендуемых к использованию. 

 

Практическая работа 3. Нормативные документы. 

Цели 
1. Знакомство с нормативными документами. 

2. Формирование навыков работы с нормативными документами и их анализа. 

Задания: 

1. Составьте список статей из ФЗ №273 «Об образовании в РФ», имеющих отношение к 

обучению информатике в общеобразовательной школе. 

2. Рассмотрите базисные учебные планы, соответствующие ФГОС, и выпишите распределение 

часов, отводимых на изучение информатики. 

Используя примерную программу, заполните таблицу для каждого уровня обучения по следующей 

схеме: содержательная линия, количество часов, основные понятия, требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 

Практическая работа 4. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

информатике. 
Цели: 

1. Знакомство с нормативными документами по изучению курса информатики. 

2. Формирование навыков работы с нормативными документами и их анализа. 

Задания: 
1. Изучите ФГОС и выпишите содержательные линии и содержательно-структурные 

компоненты для каждого уровня обучения. 

2. Сравните обязательный минимум содержания основного и среднего общего образования по 

информатике и обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

представленный в ФГОС. 
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Практическая работа 5. Содержание школьного образования в области информатики. 

Цели 
1. Формирование умения составлять календарный план учебной работы; определять результаты 

обучения, приобретаемые учащимися, при изучении каждой темы. 

Задания: 
1. Выберите учебник (учебно-методический комплекс). 

2. Составьте примерный календарный план учебно-воспитательной работы по информатике на 

одно полугодие учебного года, включающий выбранный раздел. 

3. Составьте описание ожидаемых результатов обучения. 

 

Практическая работа 6. СанПиН. Гигиенические требования к оборудованию и 

организации работы в кабинете информатики. 
Цели 
1. Изучение нормативных документов по организации школьного кабинета информатики. 

Задания: 
1. Письменно рассмотрите следующие вопросы:  

- Функциональное назначение и оборудование кабинета информатики. 

- Организация работы в кабинете информатики. 

- Локальная школьная сеть, ее функции и дидактические возможности. 

- Комплексное использование средств обучения в школьном кабинете информатики. 

- Материальные и санитарно-гигиенические требования к кабинету информатики. 

- Режимы работы на компьютере. 

- Наиболее вредные факторы воздействия на здоровье учащихся. 

2. Разработайте документацию, необходимую для кабинета информатики на 15 рабочих мест и 

одно АРМ учителя. 

 

Практическая работа 7. Программно-методические системы обучения информатике на 

начальной ступени образования.  
Цели 
1. Выявление основных требований, предъявляемых к технологической карте урока. 

2. Составление технологической карты урока на основе изученного материала и школьных 

учебников по информатике. 

Задания: 
1. Составьте технологическую карту урока по одному из выбранных учебников. При 

составлении конспекта необходимо включить следующие элементы урока:  

- Система подготовительных упражнений к изучению новой темы. 

- Объяснение нового материала с использованием исторических сведений или проблемной 

ситуации. 

- Первичное закрепление материала на уроке, проведение самостоятельной работы любого 

вида. 

- Учебная ролевая игра на любом этапе урока. 

- Домашнее задание и инструктаж к нему. 

- Список литературы для подготовки к уроку. 

В формально-описательной части должны быть указаны: класс, дата, номер урока, его тема, 

цели урока, тип урока, вид урока, используемое оборудование, планируемые требования к уровню 

подготовки учащихся.  

В содержательной части должны быть в табличной форме представлены: этапы урока; время, 

затраченное на каждый этап; деятельность учителя, деятельность учащихся, УУД. Подробное 

изложение учебного материала: все задания, задачи, упражнения с подробным решением. При 

необходимости ссылки на приложения в этом же документе. При этом должно быть показано: 1) 

как будет проведена проверка домашнего задания (желательно, чтобы домашнее задание 

подводило учащихся к изучению новой темы, а проверка носила обучающий характер); 2) кто 

будет опрошен, по каким вопросам; 3) какая фронтальная работа будет проведена с классом; 4) как 

будет сообщен новый материал (какое введение будет сделано; что будет изложено самим 

учителем, что должны выполнить учащиеся; вопросы, которые будут поставлены учителем, и 

ожидаемые на них ответы; какие наглядные пособия будут использованы, когда и как будут 

показаны; какие выводы будут сделаны, что необходимо усвоить ученикам в результате работы); 
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5) как будет проведено закрепление пройденного материала на уроке, как выявляется понимание 

учениками нового материала и связь его с ранее пройденным; 6) каково содержание 

самостоятельной работы, какие указания по ее проведению будут сделаны, как осуществляется 

проверка; 7) какое и когда будет дано домашнее задание, какие пояснения к нему; 8) методы, 

применяемые на рефлексии. 

 

Практическая работа 8. Дидактические особенности обучения информатике учащихся 

начальных классов. Внеклассная работа по информатике в школе. 
 

Цели 
1. Изучение возможности и функции внеклассной работы для формирования личности 

учащихся. 

2. Формирование умения разработки внеклассных мероприятий. 

Задания: 
1. Разработайте материалы для внеклассной работы по выбранной теме. 

2. Разработайте план внеклассного мероприятия. 

Составьте планирование внеклассной деятельности на текущий учебный год (для самостоятельно 

выбранного класса). 

 

Практическая работа 9. Формы и методы обучения информатике. Средства обучения и 

диагностики знаний учащихся на уроке информатики. 
Цели 
1. Анализ методов и форм проверки знаний и умений на уроках информатики. 

2. Формирование навыков создания личностно-ориентированных проверочных заданий по 

информатике. 

Задания: 
1. Подготовьте выступление по выбранной теме индивидуального задания из приведенного 

ниже списка и разработайте демонстрацию фрагмента урока по своему заданию:  

- Методика проведения самостоятельных работ по информатике, их виды и особенности. 

- Составление заданий самостоятельных работ. 

- Методика проведения зачета. 

- Контрольная работа, особенности проведения контрольных работ на уроках информатики. 

- Различные виды опросов. 

- Проведение тестирования (компьютерного и некомпьютерного). 

- Виды домашних заданий, методы проверки домашних заданий. 

- Диктанты. 

2. Выполните задание, указав название и авторов использованного учебника по информатике и 

ИКТ и тему, по которой готовится задание: 

- Разработайте проверочную работу. 

- Разработайте тест. 

- Разработайте диктант. 

- Разработайте контрольную работу. 

- Подготовьте описание нетрадиционной формы контроля и разработайте соответствующий 

фрагмент урока. 

Примеры нетрадиционных уроков для проверки и учета знаний и умений: урок-викторина, урок-

зачет, урок-игра (КВН, "Что? Где? Когда?", "Поле чудес", "Счастливый случай"), урок-конкурс, 

урок-конференция, отчет об исследовании, урок - смотр знаний, урок-соревнование, урок - 

творческий отчет, урок-эстафета. 

Примеры нетрадиционных элементов таких уроков: интернет-тестирование, информатический 

лабиринт, решение кроссвордов, головоломок и т.д. 

Примеры нетрадиционных форм оценки учебных достижений: защита творческих работ и 

проектов, портфолио как набор образовательных продуктов (реализованных проектов) ученика. 

 

Практическая работа 10. Формирование основных понятий раздела «Информация и 

информационные процессы» в базовом курсе информатики. 
Цели 
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1. Составление тезауруса по теме. 

2. Разработка программного средства учебного назначения. 

Задания: 
1. Включите в тезаурус следующие понятия: информация (с учетом различных подходов к 

определению), информатика, кибернетика, информационные процессы, язык как способ 

представления информации, источник информации, приемник информации, носитель 

информации, канал связи, бит, свойства информации (полнота, актуальность, объективность, 

точность). 

2. Разработайте программное средство учебного назначения, демонстрирующее 

информационные процессы в системах различной природы. 

 

Практическая работа 11. Планирование учебного процесса по разделу «Представление 

информации». 
Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

Задания: 
1. Включите в тезаурус следующие понятия:� кодирование, декодирование, скорость передачи 

данных, таблица кодировки, разрешающая способность экрана, глубина цвета, глубина 

кодирования звука, частота дискретизации, система счисления, позиционная и непозиционная 

системы счисления, алфавит системы счисления, основание системы счисления, развернутая 

форма представления числа, нормализованная запись числа, математическая логика, 

высказывание, логическое выражение, таблица истинности. 

2. Составьте технологическую карту одного урока по теме. 

3. Разработайте проверочную работу по теме «Системы счисления», для проведения с помощью 

мобильный устройств. 

Подготовьте плакат по кодированию текстовой, числовой, графической и звуковой информации. 

 

Практическая работа 12. Методика формирования представлений об основных 

устройствах компьютера, их функциях, взаимосвязи и принципах работы. 
Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

Задания: 
1. Включите в тезаурус следующие понятия: архитектура ПК, оперативная память, кэш-память, 

внешняя память, процессор (его характеристики), устройства ввода информации, устройства 

вывода информации, системная магистраль передачи данных, программное обеспечение ЭВМ, 

freeware, shareware, операционная система, интерфейс, буфер обмена, файл, каталог, 

компьютерный вирус, драйвер, дистрибутив, утилита, архивация, инсталляция ПО. 

2. Составьте технологическую карту одного урока по теме. 

3. Приведите пример письменной контрольной работы по теме «Устройство компьютера» и 

теста с использованием QR-кодов. 

4. Подготовьте интерактивную игру по устройствам ввода-вывода, внешней памяти и архивации 

данных. 

 

Практическая работа 13. Методика формирования у учащихся представлений о 

программном обеспечении компьютера, их функциях, взаимосвязи и принципах работы. 
Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного дистанционного урока по теме. 

Задания: 

1. Включить в тезаурус следующие понятия: дистанционное обучение, дистанционное 

образование, тьютор, дистанционные технологии, телекоммуникационные технологии. 
Составить технологическую карту дистанционного урока по теме. 
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Практическая работа 14. Формирование основных понятий раздела «Формализация и 

моделирование» в базовом курсе информатики. 
Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

Задания:  
1. Включите в тезаурус следующие понятия: модель, моделирование, формализация, 

материальные (натурные) модели, информационные модели, табличные модели, иерархические 

модели, сетевые модели. 

2. Составьте технологическую карту одного урока по теме. 

Приведите пример проверочной работы по теме «Модели». 

 

Практическая работа 15. Изучение и анализ программных средств обучения. Решение 

задач из ОГЭ. 

Цели 

1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление классификаций программных средств. 

Задания: 
1. Описать, каким ПО следует оснащать кабинет информатики в зависимости от ступени 

обучения. 

2. Кратко описать конкретные следующим программные средства следующих 

категорий: информационно-комуникативные средства, программыные средства, ОС, 

сетевое ПО файловые менеджеры, почтовые программы, антивирусные 

программы,  программы архиваторы, системы оптического распознавания текста, 

программы записи дисков, офисные программы, звуковые редакторы, графические 

редакторы, проигрыватель мультимедиа, Web редактор, браузеры, СУБД, 

геоинформационные системы, САПР, виртуальные компьютерные лаборатории, 

программы переводчики, электронные словари, системы программирования, 

клавиатурные тренажер, ПО для визуализации данных, ПО для конструирования, ПО для 

цифрового микроскопа, комплекс цифровых образовательных ресурсов. 

3. Рассмотреть тренажеры для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ. 

 

Практическая работа 16. Формирование базовых понятий алгоритмизации в школьном 

курсе информатики с использованием учебных исполнителей. 
Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

Задания: 
1. Включите в тезаурус следующие понятия: алгоритм, свойства алгоритма (понятность, 

точность, конечность, дискретность, массовость), исполнитель, среда исполнителя, величина (имя, 

тип, значение), алгоритмические конструкции (следование, ветвление), блок-схема, 

алгоритмический язык, формальное исполнение алгоритмов, вспомогательный алгоритм. 

2. Составьте технологической карты одного урока по теме. 

Изучите один из исполнителей. Опишите его систему команд, перечислите основные типы 

решаемых задач. Приведите примеры он-лайн тренажеров по данной теме. 

 

Практическая работа 17. Сетевые информационные технологии. 

Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

3. Разработка контрольной работы по теме 

Задания: 
1. Включите в тезаурус следующие понятия: локальная компьютерная сеть, глобальная 

компьютерная сеть, электронная почта, телеконференция, файловый архив, модем, сайт, браузер, 
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протокол, протокол HTTP, протокол TCP, протокол IP, IP-адрес компьютера, URL-адрес web-

документа, Интернет, поисковая система. 

2. Составьте технологическую карту одного урока по теме. 

3. Приведите пример контрольной работы по теме «Компьютерные сети». 

4. Подготовьте учебный материал по истории возникновения сети Интернет. 

 

Практическая работа 18. Типология дифференцированных курсов информатики. 

Цели 
1. Рассмотрение вопроса психолого-педагогических аспектов дифференцированного обучения 

Задания: 
1. Описать сущность, цели и формы дифференцированного обучения. 

На примере фрагмента урока продемонстрировать организацию дифференцированного подхода в 

обучении информатике. 

 

Практическая работа 19. Методика обучения технологическим приемам построения 

информационных и компьютерных моделей. 

Цели 

1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической кары одного урока по теме. 

Задания:  
1. Включите в тезаурус следующие понятия: модель, моделирование, формализация, 

материальные (натурные) модели, информационные модели, табличные модели, иерархические 

модели, сетевые модели. 

2. Составьте технологическую карту одного урока по теме. 

Приведите пример проверочной работы по теме «Модели». 

 

Практическая работа 20. Методика обучения по разделу «Алгебра логики». 

Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме с использованием методов 

продуктивного обучения. 

Задания: 

1) Когнитивные методы. Цель использования – познание объекта. Метол эмпатии: 

«вживание» человека в состояние другого объекта. Метод смыслового «видения» 

предполагает ответы на вопросы: какова причина данного объекта, каково его 

происхождение, как он устроен. Метод образного «видения» предполагает описать, на что 

похож исследуемый объект. Метод эвристических вопросов предполагает поиск сведений 

в процессе ответов вопросы (кто, что, зачем, где, чем, как, когда). Метод эвристического 

наблюдения заключается в личностном восприятии разных объектов. Метод фактов  - 

поиск фактов, отличие их от не фактов; нахождение различий между тем, что видим, и 

тем, что думаем. Метод исследования. Метод конструирования понятий Метод 

конструирования правил. Метод гипотез. Метод прогнозирования. Метод ошибок 

предполагает выявление причин ошибок. Метод конструирования теорий. 

2) Креативные методы обеспечивают ученикам возможность создания личных 

образовательных продуктов. При этом познание происходит «по ходу» собственно 

творческой деятельности. Метод придумывания реализуется при помощи замещения 

качеств одного объекта качествами другого. Метод образной картины предлагает 

воспринимать и понимать изучаемый объект целостно. Метод гиперболизации 

предполагает увеличение или уменьшение объекта познания или его части. Метод 

агглютинации предлагает соединить несоединимые в реальности качества. Метод 

мозгового штурма. Метод морфологического ящика предполагает нахождение новых и 

оригинальных идей путѐм составления различных комбинаций известных. 
 3) Оргдеятельностные методы. Методы ученического целеполагания предполагают выбор 

учениками целей из предложенного учителем набора. Методы ученического планирования 

предполагают планирование учащимися своей образовательной деятельности. Метод 
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нормотворчества предполагает разработку учениками норм индивидуальной и коллективной 

деятельности. Метод самоорганизации обучения предполагает работу с реальными объектами, 

изготовление моделей. Метод взаимообучения. Метод рецензий предполагает проведение 

учащимися рецензирования, образовательный продукт товарища. 

 

Практическая работа 21. Углубленное изучение универсальных программных средств. 

Знакомство с функциональным наполнение профессионально-ориентированных программных 

средств. 

Цель: 

1. Назначение и особенности программного обеспечения. 

Задания: 

1. Составить таблицу: программное обеспечение (изучаемое в школьном курсе информатики) и 

виды деятельности (не менее пяти на каждое ПО), в которых возможно его использование. 

2. Составить таблицу: платное ПО и его бесплатный аналог по каждому направлению 

деятельности, указанному в 1 задании данной практической работы. 

 

Практическая работа 22. Технология обработки графической информации. 
Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

Задания: 
1. Включите в тезаурус следующие понятия: графический редактор, пиксель, растр, 

графический примитив, палитра, оцифровка изображения. 

2. Составьте технологическую карту одного урока по теме. 

3. Приведите пример поурочного планирования по теме. 

Создайте презентацию, демонстрирующую возможности графических редакторов. 

 

Практическая работа 23. Технология обработки текстовой информации. 

Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

Задания: 
1. Включите в тезаурус следующие понятия: текстовый редактор, текстовый процессор, 

текстовый документ, редактирование, форматирование, шрифт, колонтитул, сноска, гипертекст, 

гиперссылка. 

2. Составьте технологической карты одного урока по теме. 

3. Приведите пример итоговой практической работы по освоению работы с текстом. 

 

Практическая работа 24. Технология обработки числовой информации. 
Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

Задания: 
1. Включите в тезаурус следующие понятия: табличный процессор, электронная таблица, адрес 

ячейки, относительная ссылка, абсолютная ссылка, ключ сортировки. 

2. Составьте технологическую карту одного урока по теме. 

Приведите пример итоговой практической работы по теории обработки числовой 

информации. 

 

Практическая работа 25. Технология хранения, поиска и сортировки информации. 
Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление технологической карты одного урока по теме. 

Задания: 



31  

1. Включите в тезаурус следующие понятия: база данных, информационная система, 

геоинформационная система, СУБД, запись, поле, главный (первичный) ключ, запрос, форма, 

отчет. 

2. Составьте технологическую карту одного урока по теме. 

3. Разработайте комплексное задание для учащихся по созданию баз данных и работе с ними. 

 

Практическая работа 26. Типология учебных аудио, видео- и компьютерных пособий и методика 

их применения. 

Цели: 

1. Составление технологической карты одного урока. 

Задания: 
1. Представить в виде презентации типологию учебных аудио, видео- и компьютерных пособий. 

2. Составить технологическую карту по любой теме с использованием в рамках одного урока 

учебных аудио, видео- и компьютерных пособий. 

 

Практическая работа 27. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений обучающихся. 

Цели 
1. Составление тезауруса по теме. 

2. Составление контрольного и самостоятельного материала к одной из тем. 

Задания: 

1. Обязательным компонентом процесса обучения является контроль, или проверка 

результатов обучения. Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня 

освоения знаний учащимися, который должен соответствовать образовательному 

стандарту по учебной дисциплине. 

2. Раскрыть четыре стадии педагогического мониторинга применительно к выбранной 

теме:  

   1) Исходно-диагностическая. Изучение исходного состояния. 

   2) Установочно-перспективная или подготовительная.  

   3) Содержательно-деятельностная. 

   4) Оценочно-прогностическая. Обобщение результатов. 
 

Практическая работа 28. Методики анализа для электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. 

Цели: 

1. Усвоение базовых знаний о проектировании и создании электронных средств 

обучения (ЭСО).  

2. Знание технических характеристик электронных средств обучения. 

Задания: 
Создать ЭСО по ИТ для среднего уровня общеобразовательной школы. 

 

4. Индивидуальные задания 

Методические указания по выполнению проектов. 
Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего (личностно-

ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным 

жизненно важным и профессиональным проблемам. Проектная деятельность является одной из 

обязательных форм деятельности для студентов.  
Этапы работы над проектом 

В процессе работы над проектом студент под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам и срокам их прохождением: 

- определение цели и задач работы,  
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-определение источников информации и литературы, 

-определение способов сбора и анализа информации,  

-определение способа представления результатов (форма отчета). 

Исследование: основные инструменты на этом этапе: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты. Анализ информации, формулирование выводов. Написание работы и сдача на 

проверку руководителю. 

Оформление окончательного варианта проекта в соответствие с предъявляемыми ему 

требованиями, составление доклада по нему на конференцию. 

Критерии оценки проекта 

Представленный для составления отзыва проект оценивается в соответствие с критериями: 

- актуальность и практическая значимость темы,  

- соответствие темы ее содержанию, 

- степень  

самостоятельности и глубины аналитических выкладок во вводной и заключительной частях, 

-уровень творчества, оригинальность подходов, решений, 

-аргументированность предлагаемых решений выводов, 

-объем исследованной литературы и других источников информации, 

-четкость, стиль и грамотность изложения, соблюдение требований к оформлению проекта. 

Процедура защиты проекта 

Процедура защиты состоит из этапов: 

- выступление студента с докладом по теме проекта,  

- ответы студента на вопросы, поставленные в пределах темы проекта, 

- оценка проекта, складывающаяся из: оценки проекта на основе требований к нему, оценки 

выступления и оценки ответов студента на вопросы, поставленные в ходе защиты. 

Требования к выступлению по проекту 

Содержание выступления по проекту должно включать: 

-обоснование актуальности темы, 

-изложение поставленных в нем целей и задач, 

-краткий обзор изученных источников и использованной литературы,  

-описание структуры основной части,  

-сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах, 
-продуманная демонстрация иллюстративного материала выступление ограничивается во времени 

– 7-10 мин. 

Выступление оценивается на основе критериев: 

-соблюдение структуры выступления, 

-соблюдение регламента, 

-умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего выступления, 

-грамотная монологическая речь, 

-уверенность и убедительность манеры изложения,  

-понимание сути вопросов и точность ответов. 

 

            5. Методические указания по выполнению реферата. 

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю), краткое изложение содержания одного источника 

или критического обзора ряда источников информации, оформленное в виде письменного 

публичного доклада. Реферат является адекватным изложением содержания первоисточника. 

Написание реферата – один из видов самостоятельной работы студентов, нацеленный на: 

расширение знаний путем самостоятельного изучения первоисточников по конкретной теме;  

развитие навыков работы с первоисточниками;  

формирование умений формулировать научно обоснованные выводы. 

Достижение названных целей осуществляется путем решения следующих задач: 

 обоснование актуальности темы реферата;  

 выделение объекта и предмета анализа в соответствии с темой реферата;  

 оценка, отбор источников информации по избранной тем с последующим составлением 

библиографического списка; 

 изучение и анализ источников информации по теме реферата в соответствии с 

выделенным предметом; 

 составление плана реферата; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
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 написание реферата и его общее оформление; 

 защита реферата. 

Обоснование актуальности темы реферата 

Актуальность темы предполагает ее увязку с важными научными и прикладными и учебными 

задачами. Необходимо показать важность темы для теории и практики, имеющийся опыт 

исследований в этой сфере, а также значимость исследуемой темы для углубления 

профессиональных знаний и профессиональной компетентности будущего бакалавра в сфере 

образования.  

Объект и предмет реферирования 

Определение объекта и предмета реферирования происходит на основании анализа содержания 

учебной дисциплины и темы реферата. 

Объектом реферирования является сфера (научного знания, производственной деятельности, 

социальной жизни и т.д.).  

Выявление предмета научного исследования предполагает выявление в структуре объекта одного 

из аспектов (процесса, явления и др.). 

Цель реферата  

Цель реферата определяется актуальностью темы, объектом и предметом исследования и должна 

быть ориентирована на исследование различных аспектов развития/применения методик обучения 

информатике. 

Оценка, отбор источников информации  

При отборе литературных источников, важно определить какую ценность представляет каждый из 

них для исследования избранной темы. Из всех возможных разновидностей исследовательских 

публикаций предпочтение должно отдаваться жанру монографии. В отдельных случаях, когда 

научная статья по своей информативности равноценна монографии или является потенциально 

ею, она подлежит реферированию. Научно-популярные издания, пособия и тому подобные 

произведения, не носящие оригинального исследовательского характера, как правило, 

реферирования, не заслуживают.  

Для ознакомления студентов с развитием научного знания за рубежом реферированию могут 

подлежать работы зарубежных авторов. 

На этапе ознакомления с текстом реферируемого источника, важно заострить внимание на 

введении, заключении, выводах по главам и местах, которые выделены жирным шрифтом, 

курсивом и т.д. 

Составление библиографического списка 
Библиографический список включает перечень всех первоисточников, которые были 

использованы при написании реферата.  

Библиографический список оформляется по форме и последовательности согласно ГОСТ 7.1 – 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»:  

1. Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства России.  

2. Материалы Госкомстата РФ, статистические справочники, материалы предприятий. 

3. Монографии и статьи из журналов, газет, научных сборников по алфавиту авторов, с 

указанием названия журналов, газет, сайтов Internet и т. д. 

Сведения о книгах (монографии, справочники и др.) должны включать: 

 фамилию, инициалы автора. Если книга написана двумя и более авторами, то их фамилии 

с инициалами указываются в той последовательности, в какой они напечатаны в книге; перед 

фамилией последующего автора ставят запятую. При наличии 3-х и более авторов допускается 

указывать фамилию и инициалы только первых двух из них и слова «и др.»; 

 название произведения указывают с прописной буквы, без сокращений. Рекомендуется 

дополнять заглавие указанием, что книга является переводом, и сведениями о языке оригинала; 

сведениями о повторности издания; 

  точка, тире;  

 место издания – с прописной буквы; при этом оно приводится полностью в именительном 

падеже. Допускается сокращение названия только городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.); 

 двоеточие; 

 издательство, запятая; 

 год издания, точка, тире, количество страниц, буква «с»; 

 точка.  
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Сведения о статье из периодического (продолжающегося) издания (журналы, газеты) 

должны включать: 

 фамилию и инициалы автора; 

 заглавие статьи; 

 две наклонных черты;  

 наименование издания (журнала); 

 наименование серии (если таковая имеется); 

 года выпуска; 

 том (при необходимости); 

 номер издания (журнала); 

 страницы, на которых помещена статья. Следует приводить номера первой и последней 

страницы, разделенных тире, например: С. 10 – 25.  
Библиографический список отражает самостоятельную творческую деятельность автора, что 

позволяет судить о степени осведомленности студента о современном состоянии изучаемой 

проблемы и фундаментальности проведенного студенческого исследования. 

Требования к оформлению реферата 

Текстовая часть выполняется на компьютере, на одной стороне листов белой бумаги формата 

А 4, шрифтом Times New Roman №14 через 1,5 интервала с полями: верхнее и нижнее – 2 см., 

левое – 3 см., правое – 1,5 см. Текст подстрочных ссылок печатается в текстовом редакторе Word 

стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 10, межстрочный интервал - минимум.  

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами «вверху» и «по центру». Отсчет нумерации 

страниц начинается с титульного листа, при этом номер первой страницы на титульном листе не 

печатается. Нумерация страниц работы заканчивается на последнем листе списка литературы, на 

котором автором работы ставится дата написания работы и подпись без расшифровки фамилии. 

 На титульном листе указываются: юридический статус и название образовательного 

учреждения и его подразделения; название кафедры; дисциплина; тема реферата; ФИО студента; 

группа; ФИО преподавателя.  

Оглавление помещается на втором листе работы. Формулировки вынесенных в оглавление 

заголовков должны полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте работы. 

 Не рекомендуется называть такой перечень «содержанием», т.к. термин «содержание» обычно 

используется в работах, составленных из произведений разных авторов, сборниках различных 

материалов и т. п. 

Каждая рубрика текстовой части должна иметь заголовок, в котором заключается основная ее 

идея. Заголовок пишется на отдельной строке, на расстоянии строки от текста и располагается «по 

центру». Заголовок выделяется жирным шрифтом. Точка в конце заголовка не ставится. 

Заголовки в основной части текста имеют сложное строение, т.к. отражают не только 

содержание рубрик реферата, но и их соотношение.  

Так заголовок главы состоит из двух частей. Первая содержит название рубрики и ее номер, 

который обозначается арабской цифрой, вторая –название главы, выраженное словосочетанием 

(предложением). Первая часть отделяется от второй точкой, а следующее далее название пишется 

прописными буквами. 

Параграфы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер параграфа состоит 

из двух арабских цифр, которые разделяются точкой: номер главы и собственного номера 

параграфа. Таким образом, все параграфы одной главы имеют одинаковую первую цифру. 

Например, параграфы 2 главы обозначаются следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т. д. 

Название рубрики должно быть лаконичным по форме и емким по содержанию. Названия 

параграфов не должны дублировать названия главы. 

Оформление заголовков должно быть единообразным по всему тексту работы.  

Объем текстовой части в зависимости от сложности вопроса может занимать 15 – 20 страниц 

формата А 4 (210 × 297 мм).  

Работу следует сброшюровать. 

 
Темы рефератов 

1. Нетрадиционные формы учебных занятий на уроках информатики как средство формирования 

познавательных интересов младших школьников. 
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2. Актуализация резервов мыслительных операций при обучении информатике младших 

школьников. 

3. Активизация познавательной деятельности школьников в процессе изучения пропедевтического 

курса информатики. 

4. Методы научного познания в обучении информатике. 

5. Овладение методами познания окружающего мира как результат работы с компьютерными 

моделями. 

6. Развитие на пропедевтическом этапе преподавания информатики способности к рефлексии как 

составляющей умения учиться. 

7. Изучение алгоритмов машинной графики в школьном курсе информатики. 

8. Изучение алгоритмов кодирования информации в школьном курсе информатики. 

9. Учебные телекоммуникационные проекты по школьному курсу информатики. 

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

11. Изучение основ объектно-ориентированного программирования в школьном курсе 

информатики. 

12. Эвристические алгоритмы в школьном курсе информатики. 

13. Дистанционное обучение решению логических задач. 

14. Изучение элементов теории экономической информации в профильном курсе информатики. 

15. Компьютерное моделирование: теоретическое и методическое преподавания в профильном 

курсе информатики. 

16. Методика обучения офисным компьютерным технологиям. 

17. Методика преподавания раздела «Интеллектуальные информационные системы» в 

профильном курсе информатики. 

18. Обучение старшеклассников технологии создания мультимедийных презентаций в процессе 

преподавания информатики. 

 

6.   Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

Изучение дисциплины «Методика обучения информатике» завершается сдачей 

зачета/экзамена. Зачет/экзамен является формой промежуточной аттестации (контроля знаний и 

умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы). 

К зачету/экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по балльно-

рейтинговой системе в течении семестра. Студенты, набравшие от 80 баллов и выше от сдачи 

зачета освобождаются с выставление отметки «зачтено». Студенты, набравшие от 90 баллов и 

выше от сдачи экзамена освобождаются с выставлением отметки «отлично». 

В период подготовки к зачету/экзамену необходимо обратиться к пройденному учебному 

материалу. 

Подготовка студента к зачету/экзамену включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету/экзамену по дисциплине; 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету/экзамену рекомендуется преподавателем (указана в 

методических материалах). Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать 

не менее двух учебников (учебных пособий). Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету/экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в 

опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету/экзамену студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

Зачет/экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. Вопросы, 

выносимые на зачет, формируются из всех вопросов по освоенным темам дисциплины, 

представленным как в виде вопросов для самоконтроля уровня усвоения теоретического 

материала, так и в виде отдельных заданий, выполняемых в ходе практических занятий. 

По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента 
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получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные 

точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным методикам и их применению в образовательном процессе. 

Результаты зачета/экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

При подготовке к зачету/экзамену ориентироваться на следующий примерный перечень 

обобщенных вопросов и заданий. 

 

 

 7. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

выполнению и написанию курсовых работ для студентов очной и заочной форм обучения», 

представленными на официальном сайте и в библиотеке Филиала СГПИ в г. Ессентуки. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Развитие познавательных способностей школьников на уроках информатики. 

2. Формирование и развитие алгоритмических способностей школьников на уроках ин- 

форматики. 

3. Развитие логического мышления школьников при изучении курса информатики. 

4. Активизация познавательной деятельности школьников в процессе изучения курса ин- 

форматики. 

5. Проектные модели организации самостоятельной деятельности школьников на уроках 

информатики. 

6. Дистанционные технологии в обучении школьной информатике. 

7. Личностно-ориентированный подход к обучению информатике в школе. 

8. Дидактические особенности урока информатики. 

9. Овладение методами познания окружающего мира в процессе работы с компьютерными 

моделями. 

10. Использование образовательных ресурсов сети Интернет на уроках информатики. 

11. Формирование и развитие основных понятий одной из содержательно-методической линии 

школьного курса информатики. 

12. Использование опорных листов при изучении школьного курса информатики. 

13. Обучение школьников работе с программным обеспечением компьютера. 

14. Овладение информационными технологиями школьниками при обучении информати- 

ке. 

15. Разработка системы задач для изучения одной из темы школьного курса информатики. 

16. Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках информатики. 

17. Стандартизация обучения информатике в школе. 

18. Занимательные задачи по темам школьного курса информатики. 

19. Развивающие задачи по темам школьного курса информатики. 

20. Тестовые задания по темам школьного курса информатики. 

21. Задачи творческой направленности по темам школьного курса информатики. 

22. Деловые игры в обучении школьной информатике. 

23. Дидактические игры в обучении школьной информатике. 

24. Методика преподавания темы «Текстовые файлы и текстовые документы» в XI классе. 

25. Методика преподавания темы «Основы информационных систем» в XI классе. 

26. Методика преподавания темы «Основы среды Microsoft Windows» в X классе. 

27. Методика преподавания темы «Графический интерфейс пользователя» в X классе. 

28. Методика преподавания темы «Графическая информация и компьютер» в VII классе. 

29. Методика преподавания темы «Табличные вычисления» в VIII классе. 
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30. Методика преподавания темы «Введение в программирование» в IX классе. 

31. Методика преподавания темы «Объектно-ориентированная технология» в X классе. 

32. Методика преподавания темы «Редактирование текстовых документов» в XI классе. 

33. Методика преподавания темы «Internet Explorer» в XI классе. 

34. Методика преподавания темы «Электронные таблицы» в XI классе. 

35. Методика преподавания темы «Основы обработки графических изображений» в XI 

классе. 

36. Методика преподавания информатики как педагогическая наука. 

37. Изучение программирования и информатики за рубежом. 

38. Организация работы в кабинете вычислительной техники 

39. Формы и методы проверки знаний учащихся при обучении информатике. 

40. Компьютерная грамотность и информационная культура учащихся школы. 

41. Дифференциация обучения информатике на старшей ступени школы. 

42. Пропедевтический курс информатики в начальной школе. 

43. Пропедевтический курс информатики в 5-6 классах. 

44. Факультативный курс информатики в основной общеобразовательной школе. 

45. Элективный курс информатики в средней общеобразовательной школе. 

46. Курс «Информатика и ИКТ» для  классов гуманитарного профиля. 

47. Межпредметные связи школьного курса информатики. 

48. Внутрипредметные связи школьного курса информатики. 

49. Формы организации учебной деятельности на уроках информатики. 

50. Генезис общеобразовательного курса информатики. 
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Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика преподавания информатики» 

1. Оценочные материалы для входного контроля 

 
 

В какие годы произошло становление информатики как научной дисциплины? 

a) В 60-е годы прошлого столетия. 

b) В 80-е годы прошлого столетия. 

c) В 30-е годы прошлого столетия. 

d) В 70-е годы прошлого столетия. 

В каком году информатика введена в среднюю школу? 

a) 1946. 

b) 1990. 

c) 1985. 

d) 1960. 

В 7-9 классах изучается... 

a) пропедевтический курс информатики. 

b) вводный курс информатики. 

c) базовый курс информатики. 

d) углубленный курс информатики 

В 5-6 классах изучается... 

a) пропедевтический курс информатики. 

b) вводный курс информатики. 

c) базовый курс информатики. 

d) углубленный курс информатики. 

В 1-4 классах изучается... 

a) пропедевтический курс информатики. 

b) вводный курс информатики. 

c) базовый курс информатики. 

d) углубленный курс информатики. 

В 10-11 классах изучается... 

a) пропедевтический курс информатики. 

b) вводный курс информатики. 

c) базовый курс информатики. 

d) углубленный курс информатики. 

Какова современная структура обучения информатике в школе? 

a) Первый этап (1-6 классы) – профильный курс; второй этап (7-9 классы) – базовый 

курс; третий этап (10-11 классы) – продолжение образования в старших классах в 

области информатики как основного обучения. 

b) Первый этап (1-6 классы) – пропедевтический курс; второй этап (7-9 классы) – ба- 

зовый курс; третий этап (10-11 классы) – продолжение образования в старших 

классах в области информатики как профильного обучения. 

c) Первый этап (1-4 классы) – пропедевтический курс; второй этап (5-7) классы) – 

вводный курс; третий этап (8-9 классы) – базовый курс; четвертый этап (10-11 

классы) – профильные курсы. 

d) Первый этап (1-6 классы) – основной курс; второй этап (7-9 классы) – базовый 

курс; третий этап (10-11 классы) – продолжение образования в старших классах в 

области информатики как пропедевтического обучения. 

Какое понятие является центральным в курсе информатики? 
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a) Алгоритм. 

b) Информация. 

c) Компьютер. 

d) Компьютерная программа. 

Каково основное деление профильных курсов по информатике? 

a) Фундаментальные и прикладные. 

b) Пропедевтические и прикладные. 

c) Фундаментальные и пропедевтические. 

d) Базовые и пропедевтические. 

Каково основное назначение прикладных курсов по информатике? 

a) Развитие научных представлений, формирование научного мировоззрения в облас- 

ти информации и информационных процессов. 

b) Обогащение изучения основ других фундаментальных наук методами научного по- 

знания, привнесенными или развитыми информатикой. 

c) Изучение того раздела информатики, предмет которого пересекается с предметом 

науки, определяющей направленность специализации образования в данной школе. 

d) Формирование (развитие) навыков использования методов и средств информаци- 

онных технологий в различных областях. 

 

2. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел 1: Методика обучения информатике как новый раздел педагогической нау- 

ки и учебный предмет подготовки учителя информатики. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт – это... 

a) сборник законов об образовании; 

b) комплекс учебников нового поколения; 

c) нормативный документ с комплексом норм и требований к образованию определенного 

уровня; 

d) совокупность авторских учебных программ. 

2. Государственный стандарт является основой для: 

a) разработки федерального базисного учебного плана; 

b) компьютеризация обучения; 

c) разработка программ и учебников; 

d) расширение сети общеобразовательных учебных заведений. 

3. Один из основных элементов ФГОС - это... 

a) городской; 

b) республиканский; 

c) областной; 

d) национально-региональный; 

e) инвариантный. 

4. Содержание программы по информатике соответствует... 

a) интересам учащихся; 

b) требованиям администрации школы; 

c) интересам родителей; 

d) требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

5. ФГОС среднего общего образования принят в г. 

6. Приведите пример связи методики преподавания информатики с любой школьной 

дисциплиной:   

7. Общими целями, стоящими перед курсом информатики, являются: 
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a) преподавание информатики на современном уровне; 

b) формирование и развитие научных и технологических знаний и умений, необходимых 

для понимания информационной точки зрения на мир, для использования информацион- 

ных технологий в практической деятельности в том числе для изучения других предметов, 

для продолжения образования; 

c) подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению образова- 

ния; 

d) информатизация современного общества. 

8. Для учащихся 1-х классов время работы за компьютером не должно превышать. 

a) 25 минут 

b) 20 минут 

c) 10 минут 

d) 15 минут 

9. Для учащихся 2-5 классов время работы за компьютером не должно превышать. 

a) 25 минут 

b) 20 минут 

c) 10 минут 

d) 15 минут 

10. Для учащихся 6-7 классов время работы за компьютером не должно превышать. 

a) 25 минут 

b) 20 минут 

c) 10 минут 

d) 15 минут 

11. Для учащихся 8-9 классов время работы за компьютером не должно превышать. 

a) 25 минут 

b) 20 минут 

c) 10 минут 

d) 15 минут 

12. Для учащихся 10-11 классов время работы за компьютером не должно превышать. 

a) 25 минут на первом уроке, 30 минут – на втором 

b) 20 минут на первом и втором уроках 

c) 30 минут на уроке 

d) 30 минут на первом уроке, 20 минут – на втором 

13. Разрешенное время непрерывной работы учащихся за дисплеем: 

a) для учащихся 1 кл. – 3 мин.; для учащихся 2-5 кл. – 10 мин.; для учащихся 6-7 кл. – 15 

мин.; для учащихся 8-9 кл. – 20 мин.; для учащихся 10-11 кл.: на первом часе занятий – 20 

мин., на втором – 10 мин. 

b) для учащихся 1 кл. – 10 мин.; для учащихся 2-5 кл. – 15 мин.; для учащихся 6-7 кл. – 20 

мин.; для учащихся 8-9 кл. – 25 мин.; для учащихся 10-11 кл.: на первом часе занятий – 30 

мин., на втором – 20 мин. 

c) для учащихся 1 кл. – 5 мин.; для учащихся 2-5 кл. – 25 мин.; для учащихся 6-7 кл. – 40 

мин.; для учащихся 8-9 кл. – 45 мин.; для учащихся 10-11 кл.: на первом часе занятий – 10 

мин., на втором – 30 мин. 

d) для учащихся 1 кл. – 20 мин.; для учащихся 2-5 кл. – 25 мин.; для учащихся 6-7 кл. – 40 

мин.; для учащихся 8-9 кл. – 45 мин.; для учащихся 10-11 кл.: на первом часе занятий – 40 

мин., на втором – 45 мин. 

14. Центр экрана монитора должен находиться... 

a) на уровне глаз учащихся. 

b) выше уровня глаз учащихся. 

c) ниже уровня глаз учащихся. 
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d) среди ответов нет правильного. 

15. Нормы размещения вычислительной техники (на 1 рабочее место) в кабинете ин- 

форматики не менее: 

a) 6 кв. м и 24 куб. м. 

b) 6 кв. м и 18 куб. м. 

c) 3 кв. м и 18 куб. м. 

d) 3 кв. м и 24 куб. м. 

16. Кабинет информатики должен иметь... 

a) только искусственное освещение. 

b) только естественное освещение. 

c) искусственное и естественное освещение. 

d) люминесцентное освещение. 

17. Оптимальным размещением рабочих мест учеников является... 

a) рядное размещение. 

b) центральное размещение. 

c) диагональное размещение. 

d) размещение по периметру. 

18. Оптимальное расстояние от глаз пользователя до монитора - ... 

a) до 50 см. 

b) 50-60 см. 

c) более 70 см. 

d) 60-70 см. 

19. Основным источником вредного воздействия компьютера является... 

a) системный блок. 

b) монитор. 

c) принтер. 

d) соединительные проводники. 
 

Раздел 2: Методическая система обучения информатике на пропедевтическом этапе 

непрерывного образования. 

 

К признакам методов обучения информатике относятся... 

a) обучающая деятельность учителя. 

b) наглядность. 

c) доступность. 

d) практическая направленность. 

Среди методов обучения информатике наиболее важное значение имеют... 

a) наглядные методы. 

b) практические методы. 

c) словесные методы. 

d) все методы. 

Основой классификации методов обучения может служить... 

a) деятельность учащихся. 

b) деятельность учителя. 

c) источник знаний. 

d) все выше перечисленное. 

Одну из групп методов обучения информатике составляют... 

a) наглядные методы. 

b) экспериментальные методы. 

c) логические методы. 
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d) аналитические методы. 

Самостоятельная деятельность учащихся возможна при использовании... 

a) только практических методов обучения. 

b) только словесных методов обучения. 

c) только наглядных методов обучения. 

d) всех методов обучения. 

При закреплении учебного материала чаще всего используются... 

a) словесные и практические методы. 

b) практические и наглядные методы. 

c) наглядные и словесные методы. 

d) только наглядные методы. 

Каждый метод раскрывается... 

a) только одним методическим приемом. 

b) техническими методическими приемами. 

c) организационными и логическими методическими приемами. 

d) многими и различными методическими приемами. 

Основным методом обучения на экскурсии является... 

a) наблюдение. 

b) эксперимент. 

c) лекция. 

d) демонстрация опыта. 

Логические методические приемы входят в состав... 

a) словесных методов. 

b) наглядных методов. 

c) практических методов. 

d) всех методов. 

Ведущая роль при выборе методов принадлежит... 

a) оборудованию. 

b) учителю. 

c) наглядности. 

d) содержанию учебного материала. 

 

Раздел 3. Методическая система обучения информатике на базовом этапе непрерывного 

образования 

Из каких двух слов возник термин "информатика"? 

a) Информация и математика. 

b) Информация и кибернетика. 

c) Информация и телематика. 

d) Информация и автоматика. 

Методические сложности объяснения темы "Измерение информации" заключаются... 

a) в отсутствии задач по теме. 

b) в необходимости использования понятия вероятности. 

c) в отсутствии достаточного количества времени. 

d) в отсутствии ГОС. 

Какие подходы к измерению информации используются в действующих учебниках? 

a) Вероятностный подход. 

b) Алфавитный подход. 

c) Содержательный подход. 

d) Компьютерный подход. 

Чем обоснована необходимость изучения систем счисления в курсе информатики? 
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a) Межпредметными связями темы. 

b) Отсутствием темы в курсе математики. 

c) Представлением чисел в памяти компьютера. 

d) Традициями содержания курса информатики. 

Какие понятия являются ключевыми при рассмотрении темы "Представление информа- 

ции"? 

a) Образная информация; информация, воспринимаемая органами чувств; хранение 

информации в памяти человека и в компьютере; естественный язык; язык нацио- 

нальной речи. 

b) Символьная информация, воспринимаемая человеком; искусственный интеллект; 

формальный язык и предметная область; письменные языки; алфавит. 

c) Естественные и формальные языки; формальный язык и предметная область; ин- 

формация, воспринимаемая органами чувств; хранение информации в компьютере; 

искусственный интеллект. 

d) Информация, воспринимаемая человеком; язык как способ представления инфор- 

мации; естественные и формальные языки; алфавит языка; кодирование информа- 

ции. 

Какие подходы используются при раскрытии понятия "информация"? 

a) Субъективный и кибернетический. 

b) Субъективный и бытовой. 

c) Бытовой, кибернетический и технический. 

d) Человеческий и субъективный. 

Какие вопросы являются ключевыми при рассмотрении содержательной линии "Инфор- 

мация и информационные процессы"? 

a) Количество информации, единицы измерения информации, язык передачи инфор- 

мации, формальные языки передачи информации. 

b) Определение информации, измерение информации, хранение информации, переда- 

ча информации, обработка информации. 

c) Объекты информации, надежность информации, скорость передачи информации, 

правила обработки информации. 

d) Источники информации, приемники информации, носители информации, языки 

передачи информации, количество информации. 

Какие циклы рассматриваются в школьном курсе информатики? 

a) Только цикл "с параметром". 

b) Только цикл "с постусловием". 

c) Только цикл "с предусловием". 

d) Все три цикла. 

В систему задач по теме "Циклы" не входят... 

a) задачи на нахождение обратного значения. 

b) задачи на организацию правильного условия. 

c) задачи на выбор подходящего типа цикла. 

d) задачи с массивами. 

Перед изучением темы "Массивы»" необходимо повторить... 

a) типы величин и циклы. 

b) типы величин и все алгоритмические конструкции. 

c) циклические алгоритмы. 

d) регулярный тип данных. 

Из перечисленных ниже свойств выберите не относящееся к алгоритмам. 

a) Результативность. 

b) Массовость. 
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c) Дискретность. 

d) Непрерывность. 

Перед изучением вспомогательных алгоритмов обязательно необходимо изучить... 

a) массивы и графику. 

b) алгоритмические конструкции и элементы мультимедиа. 

c) графику и типы данных. 

d) основные типы данных и алгоритмические конструкции. 

Какие основные понятия необходимо сформировать у учащихся при изучении раздела 

"Алгоритмизация и программирование"? 

a) Алгоритм, свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, программа, языки для 

написания программ, оператор, команда, результат, логические и синтаксические 

ошибки. 

b) Алгоритм, свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд испол- 

нителя, формальное исполнение алгоритмов, основные алгоритмические конструк- 

ции, вспомогательные алгоритмы. 

c) Алгоритм, исполнители алгоритмов, формальное исполнение алгоритмов, основ- 

ные алгоритмические конструкции, программа, языки для написания программ, 

оператор, команда, результат. 

d) Алгоритм, программа, система команд исполнителя, формальное исполнение алго- 

ритмов, вспомогательные алгоритмы. 

 

Раздел 4: Дифференциация обучения информатике на старшей ступени школы. 

 

Содержательную линию «Информационные технологии» в большинстве учебников начи- 

нают излагать с раздела... 

a) "Графический редактор". 

b) "Текстовый редактор". 

c) "Базы данных". 

d) "Электронные таблицы". 

В состав содержательной линии «Информационные технологии» не входит изучение... 

a) графических редакторов. 

b) баз данных. 

c) мультимедиа. 

d) виртуальной реальности. 

В чем состоит сходство структуры электронной таблицы и оперативной памяти? 

a) В представлении информации. 

b) В принципе адресации. 

c) В способе обработки информации. 

d) Сходства нет. 

Какое программное обеспечение должно применяться для изучения содержательной ли- 

нии «Информационные технологии»? 

a) Специально разработанное учебное программное обеспечение. 

b) Офисное программное обеспечение. 

c) Специализированное программное обеспечение. 

d) Все выше названные виды программного обеспечения. 

Какие информационные технологии являются основными при их изучении в школьном 

курсе информатики и ИКТ? 

a) Технологии работы с графической информацией; технологии работы с графиче- 

ским редактором; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

работы с базами данных; технологии числовых расчетов. 
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b) Технологии работы с текстовой информацией; технологии работы с графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии чи- 

словых расчетов; технологии создания презентаций. 

c) Технологии работы с текстовой информацией; технологии работы с текстовым ре- 

дактором; технологии работы с графической информацией; технологии работы с 

графическим редактором; технологии хранения, поиска и сортировки данных; тех- 

нологии числовых расчетов. 

d) Технологии работы с текстовой информацией; технологии работы с графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии чи- 

словых расчетов; сетевые информационные технологии. 

Какие вопросы должны быть рассмотрены при изучении каждой информационной техно- 

логии? 

Область применения, среда, режим работы, прикладные программные средства. 

Теоретические основы, аппаратные средства, среда, режим работы, система команд, дан- 

ные. 

Аппаратные средства, программные средства, среда, режим работы, система команд, дан- 

ные. 

Область применения, теоретические основы, прикладные программные средства, аппарат- 

ные средства. 

 

Раздел 5: Методические аспекты использования информационных и коммуника- 

ционных технологий в обучении информатике. 

 

Какие уровни выделяются в преподавании информатики? 

a) Пропедевтический, вводный, базовый и профильный. 

b) Пропедевтический, базовый и профильный. 

c) Пропедевтический, основной и профильный. 

d) Вводный, базовый и профильный. 

Какой раздел дополнительно включен в учебники нового поколения? 

a) Теория кодирования и криптография. 

b) Социальная информатика. 

c) Объектно- ориентированное программирование. 

d) Педагогическая информатика. 

Кто из названных специалистов не является автором учебно-методического комплекта по 

информатике? 

a) И.Г.Семакин. 

b) А.Г.Кушниренко. 

c) Н.В.Макарова. 

d) Н.Д.Угринович. 

Наиболее высокие требования к аппаратному обеспечению предъявляет содержательная 

линия... 

a) "Моделирование и формализация". 

b) "Алгоритмы и исполнители". 

c) "Информационные технологии". 

d) "Компьютер". 

Наиболее динамично развивающейся областью информационных технологий является об- 

ласть... 

a) графических редакторов. 

b) баз данных. 

c) компьютерных телекоммуникаций. 
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d) мультимедиа. 

 
Критерии оценок: 

Количество оценок Четыре 

Названия оценок неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично 

Пороги оценок неуд - менее 50% правильных ответов, 

уд - 50-69% правильных ответов, 

хор - 70-89% правильных ответов, 

отл - 90-100% правильных ответов 

 

 

4. Комплект заданий для выполнения учебных (контрольных) задач 

 

Раздел 1-2: Методическая система обучения информатике на пропедевтическом и 

базовом этапе непрерывного образования. 

Выполните учебно-методический проект на одну из следующих тем: 

5. Компьютерная сказка (рассказ, стихотворение и т.п.) по одному из разделов курса 

информатики. 

6. Компьютерное учебное пособие по конкретной теме. 

7. Наглядные пособия по разделу курса информатики. 

8. Обзор публикаций по конкретной теме (по научно-методическим и компьютерным 

журналам). 

9. Презентация для конкретной темы (занятия). 

 

Раздел 3-5: Дифференциация обучения информатике на старшей ступени школы. 

Выполните учебно-методический проект на одну из следующих тем: 

1. Разработка опорных конспектов по информатике. 

2. Стенгазета по информатике. 

3. Стенд по информатике. 

4. Разработка разноуровневых заданий по конкретной теме. 

5. Разработка системы лабораторных работ по разделу курса информатики. 

6. Ресурсы сети Интернет для учителя информатики. 

7. Ресурсы сети Интернет по конкретным разделам информатики. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью; в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «хорошо», если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках; 

- оценка «удовлетворительно», если допущено более одной ошибки или более двух – трех 

недочетов в выкладках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме; 

- оценка «неудовлетворительно, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Преподаватель имеет право повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

студента; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
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студенту дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

5. Критерии оценки практической работы 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 1 Студент оформил практическую работу правильно 

без замечаний или лабораторная работа была 

оформлена студентом с ошибками, которые 

устранены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил практическую работу. 

Примечание. Без правильно оформленной работы студент не получает допуск (разрешение) 

к выполнению практической работы. 
Допуск 2 Студент знает название и цель работы; знает 

теоретические положения, которые лежат в основе 

заданий, решаемых в работе и математические 

формулы, описывающие данные теоретические 

положения; имеет четкое представление, что и 

каким способом будет измеряться 

(рассчитываться), как работать с программным 

продуктом, используемым при выполнении работы; 

какие прямые и косвенные измерения (расчеты) 

проводятся в данной работе. Студент отвечает 

правильно на вопросы преподавателя по выше 

перечисленной структуре. 

1 Студент при допуске к работе допустил ошибки 

при ответе на вопросы преподавателя, но затем 

исправил их. 0 Не ответил правильного на вопросы 

преподавателя при допуске к работе, допускает 

грубые ошибки при ответе и после дополнительной 

подготовки не может их исправить. Примечание. Без допуска студент не может приступить к выполнению практической 

работы. 
Выполнение 2 Студент записал на используемом языке 

программирования (формальном языке) 

исследуемую задачу и выполнил задание 

самостоятельно. Полученные результаты правильно 

записаны в таблицы. После выполнения работы 

может показать, как проводились расчеты и при 

необходимости их повторить. 

1 Были допущены ошибки при формализации 

задачи, не полностью представлен и записан ход 

решения задачи. Ход решения записан с ошибками. 

0 Не была формализована задача. Не записаны 

результаты этапов решения задачи. Студент не 

может объяснить, каким образом он получил 

решение. 

Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите работы. 
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Защита 5 Работа выполнена в полном объеме и получены 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя в рамках данной работы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допущены 

ошибки при ответе на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны 

правильные выводы, однако, имеются некоторые 

нарушения требований по оформлению, например, 

ошибки в оформлении результатов работы. После 

указания преподавателя данные недочеты 

устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

формализация задачи, расчеты проведены 

неправильно, отдельные результаты неверны, 

выводы заключения не соответствуют 

действительности. После указания преподавателя 

основные недочеты устранены. 

 1 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

имеются ошибки в расчетах большинства или всех 

искомых величин, результаты в большей массе 

присутствуют, но не верны, выводы заключения не 

соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в оформлении, нет графиков, 

не указаны расчетные формулы и т.д. После 

указания преподавателя основные недочеты 

устранены. 

 0 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

имеются ошибки в расчетах большинства или всех 

искомых величин, , результаты в большей массе 

присутствуют, но не верны, выводы заключения не 

соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в оформлении. 

 

 

6. Критерии оценки выполнения домашнего задания 

Домашние задания приведены в методических материалах. 

Шкала оценки домашнего задания зависит от его объема и сложности (максимально - 

4, 8 или 10 баллов). 

4-мя (8-ю или 10-ю) баллами оценивается домашнее задание, выполненное в полном 

объеме, без ошибок. Студент свободно владеет материалом, являющимся теоретической 

основой задания. 

3 (6 или 7 баллов) выставляется, если студент выполнил более 80% домашнего 

задания без ошибок, но при выполнении этого домашнего задания были допущены не 

существенные ошибки, студент знает как их исправить. 
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2 (4 или 6) баллов выставляется, если студент выполнил от не менее 50% домашнего 

задания, но при этом допущены существенные ошибки, исправить которые студент может 

только с помощью преподавателя. 

1 (2 или 3) балла выставляется при безошибочном выполнении  от 20 до 50 % задания 

0 баллов выставляется, если студент выполнил менее 20% домашнего задания. 

 

7. Критерии оценки реферата. 

Примерная тематика сообщений рефератов приведена в методических материалах 

(Приложение 1).  

Максимальное количество баллов за реферат -10. 
Критерии оценки реферата Баллы 

 

Обоснование актуальности темы, правильность 
выделения цели и задач 

2 

Соответствие содержания теме 2 

Глубина проработки материала 2 

Количество источников (если реферат не 

предполагает иного, на 1 страницу текста 1 источник). 

Полнота использования источников (наличие источников 

за 5 лет, если реферат не предполагает иного), 

грамотность их анализа, наличие ссылок 

1 

   Грамотность оформления реферата, соответствие 
требованиям 

1 

Процент собственного текста при проверке на сайте 

«Антплагиат» не менее 50%, с заимствованием из одного 

источника (при наличии необходимых ссылок) не более 

15%. 

1 

Грамотно выстроено выступление. Грамотность 

речи. Четко сформулированные ответы на вопросы 

1 

 
8.  Критерии оценки курсовой работы: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубина освещения темы; 

 практическая значимость; 

 уровень творчества; 

 характер иллюстрирования содержания работы; 

 оформление курсовой работы; 

 уровень защиты. 

Оценка «отлично» – тема актуальна, отвечает потребностям практики, теоретический и 

практический аспекты работы освещены глубоко и всесторонне; содержательная сторона носит 

творческий характер; работа достаточно иллюстрирована схемами, таблицами, графиками, 

диаграммами; оформление работы грамотное и соответствует общим требованиям; защита работы 

полно и глубоко раскрывает содержание проведенного исследования, стиль изложения темы 

грамотный, суждения носят убедительный оценочный характер. 

Оценка «хорошо» – тема актуальна, отвечает потребностям практики, теоретический и 

практический аспекты работы освещены глубоко, но в одной из частей работы допущены 

незначительные неточности; содержательная сторона носит творческий характер; работа 

иллюстрирована схемами, таблицами, диаграммами; оформление работы в целом соответствует 

общим требованиям с незначительными отклонениями; защита работы полно раскрывает содержание 
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проведенного исследования, но недостаточно уделено внимание анализу одной из частей 

исследования. 

Оценка «удовлетворительно» – тема актуальна, содержание работы не отличается глубиной, 

носит репродуктивный характер, автор слабо владеет методами научного исследования; иллюстрации 

к работе недостаточно полно раскрывают ее содержание или вообще отсутствуют; в оформлении 

работы допущены ошибки; защита работы недостаточно убедительна. 

Оценка «неудовлетворительно» – актуальность выбранной темы слабо 

аргументирована, содержание работы носит поверхностный характер; допущены грубые 

ошибки в проведении и анализе исследования; автор не владеет методами научного 

исследования; допущены существенные недостатки в оформлении работы; в процессе 

защиты автор смутно представляет суть проблемы, суждения безграмотны. 
 

 

9. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

7 семестр – зачет 

 Примерные вопросы к зачету 

1. Формирование новой области педагогической науки «методика преподавания информатики». 

2. Структура и содержание школьного образования в области информатики. 

3. Кабинет информатики. Нормы СапПиН. 

4. Методическая система обучения информатике и ИКТ. 

5. Общие принципы совершенствования методической системы обучения. 

6. Структура и содержание образования в области информатики и ИКТ на начальном уровне 

общего образования. 

7. Структура и содержание образования в области информатики и ИКТ на основном уровне 

общего образования. 

8. Информационно-развивающие методы в обучении информатике и ИКТ. Методы обучения 

информатике и ИКТ. 

9. Информационно-развивающие методы в обучении информатике и ИКТ. Практические методы 

обучения. 

10. Организационные формы обучения в школе. Самостоятельная работа. 

11. Организационные формы обучения в школе. Контрольная работа. 

12. Организационные формы обучения в школе. Тест. 

13. Формы организации обучения информатике и ИКТ в школе с использованием активных 

методов. 

14. Формы организации обучения информатике и ИКТ в школе с использованием активных 

методов. Знаково-контекстное обучение. 

15. Формы организации обучения информатике и ИКТ в школе с использованием активных 

методов. Технология ситуационного обучения. 

16. Формы организации обучения информатике и ИКТ в школе с использованием активных 

методов. Проблемное обучение. 

17. Методы интерактивного обучения информатике и ИКТ. 

18. Роль информатики и ИКТ в общих процессах информатизации образования в школе. 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «зачтено» выставляется студенту, который полностью освоил компетенции. 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал 

из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 
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умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при 

выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на семинарских 

занятиях. 

Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не освоил компетенции, студент не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями и ошибками решает практические задачи или не в состоянии их решить. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о 

взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. 

Зачет без прохождения итогового контроля выставляется студенту, если он набрал 60 баллов. 

 

8 семестр – экзамен 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Информатика как наука и учебный предмет на уровне основного общего образования. 

2. Санитарно-гигиенические нормы для кабинета вычислительной техники. 

3. Обоснование необходимости изучения информатики в школе, роли и месте информатики в системе 

общего образования. 

4. Сравнительный обзор и анализ школьных учебников информатики. 

5. История развития школьной информатики. Педагогические функции современного школьного курса 

информатики. Перспективы развития школьной информатики. 

6. Научно-методические основы изучения темы «Введение в информатику». 

7. Цели и задачи обучения информатике в общеобразовательной школе. Требования к предоставлению 

планируемых образовательных результатов в области школьной информатики (личностные, 

метапредметные, предметные). 

8. Программное обеспечение курса информатики в основной школе. 

9. Методика изучения содержательной линии «Информация и информационные процессы». 

10. Учебно-методическое обеспечение курса информатики на уровне основного общего образования. 

11. Цели преподавания информатики в основной школе. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в области информатики по новому ФГОС общего образования. 

12. Методика изучения содержательной линии: «Архитектура компьютера». 

13. ФГОС общего образования: функции, структура, основные компоненты. Характеристика различных 

документов, регламентирующих изучение информатики в российской школе, их статус и содержание. 

14. Направления внедрения НИТ в сферу образования. 

15. Методика изучения темы «Арифметические основы компьютера» 

16. Роль и место НИТ в развитии основного общего образования. 

17. Содержание обучения информатике: основной понятийный аппарат школьного курса информатики, 

основные содержательные линии и разделы школьного курса информатики, их краткая характеристика. 

18. Цели и основные формы дополнительного изучения информатики и ее приложений в основной школе. 

19. Методика изучения содержательной линии: «Логические основы компьютера». 

20. Организационные формы и содержание внеклассной работы по информатике. 

21. Методика изучения содержательной линии: «Архитектура компьютера». 

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

23. Реализация межпредметных связей курса информатики с другими школьными дисциплинами. 

Примеры. 

24. Характеристика основных компонентов профессиональной деятельности учителя информатики. 

Квалификационные требования к учителю информатик. 

25. Методика изучения темы «Арифметические основы компьютера». 

26. Организация обучения информатике в основной школе. 

27. Методы обучения информатике, их классификация по разным основаниям (по видам деятельности 

учителя и по видам деятельности обучающегося). Критерии выбора наиболее эффективного методы 

обучения информатике. 

28. Школьный кабинет вычислительной техники (назначение и оборудование). 

29. Дидактические особенности уроков информатики (организация теоретических занятий и практикумов 

на основе использования средств ИКТ). 
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30. Организация работы в кабинете вычислительной техники. 

31. Цели, задачи и методы обучения информатике (пропедевтический этап). 

32. Средства обучения информатике, их краткая характеристика. 

33. Планирование образовательного процесса по информатике: тематическое планирование – основные 

разделы; поурочное планирование – этапы технологических карт. 

34. Правила работы в кабинете вычислительной техники. 

35. Проверочно-оценочная деятельность учителя информатики: цели и функции проверки и оценки 

результатов обучения; виды и формы контроля; основные подходы к оценке результатов обучения: 

нормированные, критериально-ориентированный. 

36. Методика и критерии оценки качества школьного учебника по информатики. 

37. Экспертная оценка электронных образовательных ресурсов, используемых в курсе информатики. 

Основные требования к ЭОР: педагогические (дидактические, методические), эргономические 

(психологические, гигиенические), эстетические, технические. 

38. Домашняя работа по информатике, ее суть и значение. Требования по СанПиН к организации 

домашней работы (его объема, времени выполнения). 

39. Классификация домашних заданий (по дидактическим целям, по видам учебной деятельности, по 

участию определенного количества обучающихся). Уровни домашнего задания (обязательный минимум, 

тренировочное и творческое). 

40. Организация дистанционного обучения информатике: понятие дистанционного обучения, модели 

дистанционного обучения, достоинства и недостатки. 

41. Типы уроков по ФГОС. 

42. Организация самостоятельной деятельности обучающихся в освоении курса информатики. Уровни 

самостоятельной деятельности обучающихся (репродуктивный, продуктивный и творческий). 

43. Роль учителя информатики в реализации программы формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся. Основные виды деятельности учителя информатики по развитию ИКТ-компетентности 

коллег-учителей. 

44. Учебно-методическое обеспечение курса информатики в начальной школе. 

45. Использование социальных сетей, дистанционных технологий в повышении квалификации учителя 

информатики. Портфолио учителя информатики. 

46. Методические требования к системе задач в базовом курсе информатики. Занимательные задачи для 

внеклассных мероприятий по информатике. 

47. Этапы введения ЭВМ и элементов программирования в школы России. 

48. Санитарно-гигиенические нормы для кабинета вычислительной техники. 

49. Понятие программного обеспечения современного учебного предмета информатики. 

50. Организация обучения информатике в младших классах. 

 
Критерии оценки на экзамене: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует 

глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко ориентируется. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать материал, но при этом 

содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает  ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл. 

 

 

9 семестр – экзамен 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Научно-методические основы изучения темы «Представление и изучение текстовой 

информации». 

2. Сравнительный обзор школьных учебников информатики. 



53 

 

3. Интегрированные уроки и методика их проведения. 

4. Санитарно-гигиенические нормы для кабинета вычислительной техники. 

5. Методика изучения компьютера в базовом курсе информатики. 

6. Научно-методические основы изучения темы «Введение в информатику». 

7. Научно-методические основы изучения темы «Представление и изучение графической 

информации». 

8. Программное обеспечение курса информатики на уровне среднего общего образования. 

9. Методика изучения содержательной линии «Информация и информационные процессы» 

10. Учебно-методическое обеспечение курса информатики на уровне основного общего 

образования. 

11. Цели преподавания информатики в средней школе. 

12. Методика изучения содержательной линии: «Архитектура компьютера». 

13. Научно-методические основы изучения темы «Компьютерные сети» 

14. Программное обеспечение при изучении темы «Формализация и моделирование». 

15. Методика изучения темы «Арифметические основы компьютера» 

16. Базы данных и информационные системы. Электронные таблицы. 

17. Подходы к изучению алгоритмизации и программирования. Методика ведения понятия 

алгоритма. 

18. Цели и основные формы дополнительного изучения информатики и ее приложений на 

уровне среднего общего образования. 

19. Методика изучения содержательной линии: «Логические основы компьютера». 

20. Организационные формы и содержание внеклассной работы по информатике. 

21. Методика изучения содержательной линии: «Архитектура компьютера». 

22. Урок как основная форма обучения информатике. 

23. Содержание и структура базового курса информатики. 

24. Методические основы изучения темы «Линейные алгоритмы». 

25. Методика изучения темы «Моделирование и формализация». 

26. Организация обучения информатике на уровне основного общего образования. 

27. Методические основы изучения темы «Циклические алгоритмы». 

28. Профильные курсы как средство дифференциации обучения информатике на уровне 

среднего общего образования. 

29. Методические основы изучения темы «Алгоритмы ветвления и последовательная 

детализация алгоритма». 

30. Организация работы в кабинете вычислительной техники. 

31. Цели, задачи и методы обучения информатике в начальной школе. 

32. Методические основы изучения темы «Алгоритмические структуры: цикл». 

33. Научно-методические основы изучения темы «Электронные таблицы». 

34. Информатика как наука и учебный предмет на уровне основного общего образования. 

35. Дистанционное обучение. Дидактические особенности и методика организации. 

36. Сравнительный обзор и анализ школьных учебников информатики на уровне среднего 

общего образования. 

37. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика». 

38. Профильные курсы информатики, ориентированные на работу с графической информацией. 

39. Проектная деятельность школьников и ее основные этапы. 

40. Аудиовизуальные технологии обучения информатике. 

41. Нестандартный урок информатики. 

42. Итоговый контроль знаний в виде тестирования. 

43. Роль и место НИТ в развитии школьного образования. 
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44. Методы анализа для электронных программно-методических и технологических средств 

учебного назначения. 

45. Учебно-методическое обеспечение курса информатики основного общего образования. 

46. Программное обеспечение курса информатики среднего общего образования. 

47. Экскурсии по информатике и методика их проведения. 

48. Использования средств ИКТ в учебной деятельности школьников (урочной и внеурочной) 

49. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях с использованием ИКТ. 

50. Организация обучения информатике в младших классах. 

 
Критерии оценки на экзамене: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует 

глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко ориентируется. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать материал, но при этом 

содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает  ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл. 

 
Задания/задачи, выносимые на экзамен 

8 семестр – экзамен 

1. Представьте методику решения задания: Сколько единиц в двоичной записи числа 254? 

2. Представьте методику решения задания: Сколько единиц в двоичной записи 

шестнадцатеричного числа 10FA16? 

3. Представьте методику решения задачи: Вычислите 102212113 – 38549 + 327 . Ответ запишите в 

десятичной системе счисления. 

4. Представьте методику решения задачи: Укажите наименьшее четырѐхзначное 

шестнадцатеричное число, двоичная запись которого содержит ровно 7 нулей. 

5. Представьте методику решения задачи: Даны 4 целых числа, записанных в 

шестнадцатеричной системе: 
A8 

AB 

B5 

1A 

Сколько среди них чисел, меньших, чем 2658? 

6. Представьте методику решения задачи: 

Дано А = A716, B = 2518. Найдите сумму A + B. Результат запишите в двоичной системе счисления. 

7. Представьте методику решения задачи: Сколько существует натуральных чисел x, для 

которых выполнено неравенство 
110111002 < x < DF16 ? 

8. Представьте методику решения задачи: 

Логическая функция F задаѐтся выражением (x \/ ¬z)/\ ¬y. Определите, какому столбцу таблицы 

истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z. 

перем.1 перем.2 перем.3 Функция 

??? ??? ??? F 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 
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0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

9. Представьте методику решения задачи: 

Логическая функция F задаѐтся выражением (a /\ b) \/ (a /\ d /\ ¬c) \/ c. Определите, какому 

столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d. 

перем.1 перем.2 перем.3 перем.4 Функция 

??? ??? ??? ??? F 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 1 

0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 

Если у вас получилось несколько допустимых вариантов ответов, выберите тот ответ, который в виде 16-

ричного числа будет самым минимальным. 

10. Представьте методику решения задачи: 

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длинах этих дорог (в километрах). 

 
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населѐнных пунктов в таблице 

никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова минимальная длина пути из 

пункта А в пункт Е. В ответе запишите целое число. 

11. Представьте методику решения задачи: 

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длинах этих дорог (в километрах). 

 
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населѐнных пунктов в таблице 

никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова длина дороги из пункта В в 

пункт Е. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице. 

12. Представьте методику решения задачи: 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения длиной 48 
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символов, первоначально записанного в 7–битном коде ASCII, в 16–битную кодировку Unicode. При этом 

информационное сообщение увеличилось на 

1) 48 байт  

2) 96 байт  

3) 54 байт  

4) 432 байт 

13. Представьте методику решения задачи: 

Какой минимальный объѐм памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить 

любое растровое изображение размером 64×64 пикселов при условии, что в изображении могут 

использоваться 256 различных цветов? 

14. Представьте методику решения задачи: 

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длинах этих дорог (в километрах). 

 
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населѐнных пунктов в таблице 

никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину пути из пункта Д в пункт Е. 

15. Представьте методику решения задания: Сколько единиц в двоичной записи числа 200? 

16. Представьте методику решения задания: Сколько единиц в двоичной записи восьмеричного 

числа 20768? 

17. Представьте методику решения задачи: 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения длиной 32 

символов, первоначально записанного в 16–битном коде Unicode, в 7–битную кодировку ASCII. При этом 

информационное сообщение уменьшилось на 

1) 32 байт  

2) 64 байт  

3) 36 бит  

4) 288 бит 

18. Представьте методику решения задания: 

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется 

неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную 

последовательность. Вот этот код: А – 0; Б – 100; В – 1010; Г – 111; Д – 110. Требуется сократить 

для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать 

однозначно. Коды остальных букв меняться не должны. Каким из указанных способов это можно 

сделать? 

1) для буквы В – 101 

2) это невозможно 

3) для буквы В – 010 

4) для буквы Б – 10 

19. Представьте методику решения задачи: Вычислите 101010102 – 2528 + 1716 
Ответ запишите в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы 

счисления писать не нужно. 

20. Представьте методику решения задачи: 

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длинах этих дорог (в километрах). 
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Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населѐнных пунктов в таблице 

никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова длина дороги из пункта В в 

пункт Е. 

21. Представьте методику решения задачи: Какая минимальная ширина может быть у квадратной 

картинки, если на еѐ хранение отведено 1 Кб памяти и используется цветовая палитра из 256 цветов 

(данные о палитре не учитываются). 

22. Представьте методику решения задачи: Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с 

частотой дискретизации 64 кГц и 24-битным разрешением. В результате был получен файл размером 120 

Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) 

производилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число, кратное 5. 

23. Представьте методику решения задачи: Производилась четырѐхканальная (квадро) звукозапись 

с частотой дискретизации 32 кГц и 24-битным разрешением. В результате был получен файл размером 20 

Мбайт, сжатие данных не производилось. В ответе укажите наиболее близкое ко времени записи файла 

целое число в минутах? 

24. Представьте методику решения задачи: После преобразования растрового 256-цветного 

графического файла в черно-белый формат (2 цвета) его размер уменьшился на 7 Кбайт. Каков был размер 

исходного файла в Кбайтах?  

В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно 

25. Представьте методику решения задачи: 

Рисунок размером 512 на 256 пикселей занимает в памяти 80 Кбайт (без учѐта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

9 семестр – экзамен 

1. Представьте методику решения задачи: Вычислите 102212113 – 38549 + 327 . Ответ запишите в 

десятичной системе счисления. 

2. Представьте методику решения задачи: Логическая функция F задаѐтся выражением (x \/ 

¬z)/\ ¬y. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует 

каждая из переменных x, y, z. 

перем.1 перем.2 перем.3 Функция 

??? ??? ??? F 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 
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3. Представьте методику решения задачи: На рисунке справа схема дорог Н-ского района 

изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в 

километрах). 

 
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населѐнных пунктов в таблице 

никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину пути из пункта Д в пункт Е. 

4. Представьте методику решения задания:  

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется 

неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную 

последовательность. Вот этот код: А – 0; Б – 100; В – 1010; Г – 111; Д – 110. Требуется сократить 

для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать 

однозначно. Коды остальных букв меняться не должны. Каким из указанных способов это можно 

сделать? 

1) для буквы В – 101 

2) это невозможно 

3) для буквы В – 010 
4) для буквы Б – 10 

5. Представьте методику решения задачи: 

Дано А = A716, B = 2518. Найдите сумму A + B. Результат запишите в двоичной системе счисления. 

1. Представьте методику решения задачи: 
Приведены фрагменты таблиц базы данных победителей городских предметных олимпиад: 

 Школа   Фамилия  

 № 10   Иванов  

 № 10   Петров  

 № 10   Сидоров  

 № 50   Кошкин  

 № 150   Ложкин  

 № 150   Ножкин  

 № 200   Тарелкин  

 № 200   Мискин  

 № 250   Чашкин  
 

 Фамилия   Предмет   Диплом  

 Иванов   физика   I степени  

 Мискин   математика   III степени  

 Сидоров   физика   II степени  

 Кошкин   история   I степени  

 Ложкин   физика   II степени  

 Ножкин   история   I степени  

 Тарелкин   физика   III степени  

 Петров   история   I степени  

 Мискин   физика   I степени  
 

Сколько дипломов I степени получили ученики 10-й школы? 

2. Представьте методику решения задачи: 

Даны 4 целых числа, записанных в шестнадцатеричной системе: 
A8 

AB 

B5 

1A 

Сколько среди них чисел, меньших, чем 2658? 

3. Представьте методику решения задачи: 
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На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из 

города А в город Ж? 

 
4. Представьте методику решения задачи: 

Из букв А, И, 3, У, Т, М, К, С формируется слово. Известно, что слово сформировано по следующим 

правилам: 

а) в слове нет подряд идущих двух гласных или двух согласных; 

б) первая буква слова в русском алфавите стоит до буквы «К».  

Какое из следующих слов удовлетворяет всем перечисленным условиям? 

1) АЗИМУТ 

2) ТУЗИК 

3) МУЗА 

4) АИСТ 

10. Представьте методику решения задачи: 

Переменные х и y описаны в программе как целочисленные. Определите значение переменной х после 

выполнения следующего фрагмента программы: 

Бэйсик Паскаль Си 

x = 432 

y = x DIV 100 

x = ( x MOD 100 ) * 10 

x = x + y 

x : = 432; 

y : = x div 100; 

x : = ( x mod 100 ) * 10; 

x : = x + y; 

x = 432; 

y = div (x, 100); 

x = mod (x, 100 ) * 10; 

x = x + y; 

11. Представьте методику решения задачи: 

Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы: 

Бэйсик Паскаль 

а = 2 

b = 2 + 4 

b = 1 – b 

c = –b + 3 * b 

a : = 2 ; 

b : = 2 + 4 ; 

b : = 1 – b ; 

c : = –b + 3 * b ; 

Си Алгоритмический язык 

а = 2 ; 

b = 2 + 4 ; 

b = 1 – b ; 

c = –b + 3 * b ; 

a : = 2 

b : = 2 + 4 

b : = 1 – b 

c : = –b + 3 * b 

12. Представьте методику решения задачи: 

Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы: 

x:= 8 + 2*5; 

y:= (x mod 10) + 14; 



60 

 

x:= (y div 10) + 3; 

c:= x - y; 

13. Представьте методику решения задачи: 

Определите значение переменной s после выполнения следующего фрагмента программы: 

n := 4; 

s := 0; 

while n <= 8 do begin 

    s := s + 15; 

    n := n + 1 

end; 
14. Представьте методику решения задачи: 

Используя данные таблицы, расположите номера запросов в порядке возрастания количества страниц, 

которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 

1) Модемы & факсы & продажа 

2) Модемы & продажа 

3) Модемы | продажа 

4) Модемы | факсы | продажа 

15. Представьте методику решения задачи: 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Передача файла через данное 

соединение заняла 120 с. Каков объем файла в Кбайтах. 

16. Представьте методику решения задачи: 

В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(Е2:Е4) равно 3, чему равно значение формулы 

=СУММ(Е2:Е5), если значение ячейки Е5 равно 5? Пустых ячеек в таблице нет. 

17. Представьте методику решения задачи: 

В электронной таблице значение формулы =CУMM(D2:D4) равно 15. Чему равно значение формулы = 

СРЗНАЧ (D1:D4), если значение ячейки D1 равно 5? Пустых ячеек в таблице нет. 

18. Представьте методику решения задачи: 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
A B C D 

1 1 2 3 
 

2 4 5 6 
 

3 7 8 9 
 

В ячейку D1 введена формула =$А$1*В1+С2, а затем скопирована в ячейку D2. Какое значение в 

результате появится в ячейке D2? 

19. Представьте методику решения задачи: 

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа; в таблице слева содержатся 

сведения о протяжѐнности каждой из этих дорог (в километрах). 

 

 

 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1 
 

20 
 

15 10 8 9 

П2 20 
  

11 
 

25 
 

П3 
    

5 
  

П4 15 11 
     

П5 10 
 

5 
  

7 6 

П6 8 25 
  

7 
  

П7 9 
   

6 
  

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населѐнных пунктов в таблице 

никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжѐнность дороги из 

пункта Д в пункт Е. В ответе запишите целое число — так, как оно указано в таблице. 

13. Представьте методику решения задачи: 



61 

 

Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама 

случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с 

фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе 

укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
14. Представьте методику решения задачи: 

В магазине продаются мячи четырѐх цветов (синие, зелѐные, красные и жѐлтые) и трѐх размеров 

(большие, средние и маленькие). На диаграмме I отражено количество мячей разного размера, а на 

диаграмме II — распределение мячей по цветам. 

 
Имеются четыре утверждения: 

1 ) Все маленькие мячи могут быть синими или жѐлтыми.  

2 ) Среди больших мячей найдѐтся хотя бы один красный. 

3 ) Среди маленьких мячей найдѐтся хотя бы один зелѐный или красный. 

4 ) Все красные мячи могут быть среднего размера.  

Какое из этих утверждений следует из анализа обеих диаграмм? 

15. Представьте методику решения задачи: 

Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z. Дан 

фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 

1 0 0 0 

0 1 0 0 

0 0 1 1 

Какое выражение соответствует F? 

1) (0 ∧ Z) ∧ (X ≡ Y) 

2) (0 ∨ ¬Z) ∧ (X ≡ Y) 

3) (1 ∧ Z) ∧ (X ≡ Y) 

4) ( ¬1 ∧ Z) ∧ (X ≡ Y) 

23. Представьте методику решения задачи: 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед ними лежат две кучки камней, в первой из 

которых – 4, а во второй – 3 камня. У каждого игрока неограниченно много камней. Игроки ходят по 

очереди, первый ход делает Петя. Ход состоит в том, что игрок или утраивает число камней в какой-либо 

куче, или добавляет 2 камня в какую-либо кучу. Игра завершается в тот момент, когда количество камней 

в одной из куч становится не менее 19. Если в момент завершения игры общее число камней в двух кучах 

не менее 35, то выиграл Ваня, в противном случае – Петя. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих 

игроков? Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте. 

24. Представьте методику решения задачи: 

Дано N = 2278, M = 9916. Какое из чисел K, записанных в двоичной системе, отвечает условию N < K < M? 

1) 100110012 

2) 100111002 
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3) 100001102 

4) 100110002 

25. Представьте методику решения задачи: Сколько единиц в двоичной записи числа E416? 

 

Критерии оценки 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

10.Тест сформированности компетенций (остаточный уровень)  

Вариант 1 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт – это...  

a) сборник законов об образовании; 

b) совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки; 

c) нормативный документ с правилами к образованию определенного уровня; 

d) совокупность авторских учебных программ. 

2. Государственный стандарт является основой для:  

а) разработки федерального базисного учебного плана; 

б) компьютеризации образования; 

в) разработки основной образовательной программы; 

г) расширение сети общеобразовательных учебных заведений. 

3. Выберите основные принципы, на которых базируется ФГОС? 

а) преемственность; 

б) развитие; 

в) научность; 

г) вариативность 

4. Содержание программы по информатике соответствует...  

а) интересам учащихся; 

б) требованиям администрации школы; 

в) интересам родителей; 
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г) требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

5. ФГОС среднего общего образования принят в. 

а) 2000 

б) 2009 

в) 2010 

г) 2012 

6. Укажите верное определение рабочей программы: 

а)рабочая программа позволяет в полной мере учесть и отразить национально-региональный 

компонент (с учетом специфики преподаваемого учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)), 

авторский замысел педагога, возможности методического, информационного, технического 

обеспечения учебного процесса, уровень подготовки обучающихся, специфику обучения в 

конкретном образовательном учреждении; 

б) рабочая программа - это учебная программа, разработанная авторами УМК на основе Примерной 

программы для конкретного образовательного учреждения и определѐнного класса (группы), 

имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве 

часов, использование организационных форм обучения и т.п.; 

в) рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий, даются общие 

рекомендации методического характера. 

7. Рабочая программа по информатике разрабатывается в соответствии с (исключить лишнее): 

а) требованиями ФГОС общего образования; 

б) образовательной программой общеобразовательной организации; 

в) календарно-тематическим планом; 

г) учетом примерной рабочей программой по информатике и планируемых к использованию 

учебно-методических комплексов. 

 

8. Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения для 

учащихся 3-4 классов 

а) 25 минут; 

б) 20 минут; 

в) 10 минут; 

г) 15 минут. 

9. Для учащихся 10-11 классов время работы за компьютером не должно превышать. 

а) 25 минут на первом уроке, 30 минут – на втором; 

б) 20 минут на первом и втором уроках; 

в) 30 минут на уроке; 

г) 30 минут на первом уроке, 20 минут – на втором. 

10. Центр экрана монитора должен находиться... 

а) на уровне глаз учащихся; 

б) выше уровня глаз учащихся; 

в) ниже уровня глаз учащихся; 

г) среди ответов нет правильного. 

11. Кабинет информатики должен иметь...  

а) только искусственное освещение; 

б) только естественное освещение; 

в) искусственное и естественное освещение; 
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г) нет четких требований. 

12. Оптимальным размещением рабочих мест учеников является...  

а) рядное размещение; 

б) центральное размещение; 

в) диагональное размещение; 

г) размещение по периметру. 

13.  Метод – это…  

а) способы совместной деятельности педагога и детей, направленные на достижение ими 

образовательных целей; 

б) способ организации, который осуществляется в определенном порядке и режиме; 

в) отрасль педагогики, направленная на изучение и раскрытие теоретических основ организации 

процесса обучения; 

г) основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с его целями и закономерностями. 

14. Форма обучения – это…  

а) способы совместной деятельности педагога и детей, направленные на достижение ими 

образовательных целей; 

б) способ организации, который осуществляется в определенном порядке и режиме; 

в) отрасль педагогики, направленная на изучение и раскрытие теоретических основ организации 

процесса обучения; 

г) основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с его целями и закономерностями. 

15. По характеру познавательной деятельности методы обучения делятся на: 

а) объяснительно‐иллюстративные; репродуктивные; проблемный; эвристический; 

исследовательский; 

б) приобретения новых знаний; формирования умений, навыков и применения знаний на практике; 

контроля и оценки знаний, умений и навыков; 

в) методы организации и осуществления учебно‐познавательной деятельности; методы 

стимулирования и мотивации учебно‐познавательной деятельности; методы контроля и 

самоконтроля эффективности учебно‐познавательной деятельности. 

16. Среди методов обучения информатике на пропедевтическом этапе наиболее важное значение имеют...  

а) наглядные методы; 

б) практические методы; 

в) словесные методы; 

г) все методы. 

17. Основой классификации методов обучения может служить...  

а) деятельность обучающихся; 

б) деятельность учителя; 

в) источник знаний; 

г) все выше перечисленное. 

18. Каждый метод раскрывается...  

а) только одним методическим приемом; 

б) техническими методическими приемами; 

в) организационными и логическими методическими приемами; 

г) многими и различными методическими приемами. 

19. Основным методом обучения на экскурсии является...  

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 
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в) лекция; 

г) демонстрация опыта. 

20. Ведущая роль при выборе методов принадлежит...  

а) оборудованию; 

б) учителю; 

в) наглядности; 

г) содержанию учебного материала. 

21. 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 

22. Какова главная цель метода проектов:  

а) формирование социальных качеств; 

б) развитие познавательных навыков и умений самостоятельно конструировать свои знания; 

в) формирование навыков коллективной деятельности; 

г) формирование навыков индивидуальной деятельности. 

23. Методические сложности объяснения темы «Измерение информации» заключаются...  

а) в отсутствии задач по теме; 

б) в необходимости использования понятия вероятности; 

в) в отсутствии достаточного количества времени; 

г) в отсутствии в программах. 

24. Чем обоснована необходимость изучения систем счисления в курсе информатики?  

а) межпредметными связями темы; 

б) отсутствием темы в курсе математики; 

в) представлением чисел в памяти компьютера; 

г) традициями содержания курса информатики. 

25. Какие подходы используются при раскрытии понятия «информация»?  

а) субъективный и кибернетический; 

б) субъективный и бытовой; 

в) содержательный, кибернетический и компьютерный; 

г) человеческий и субъективный. 

26. Какие вопросы являются ключевыми при рассмотрении содержательной линии «Информационные 

модели»?  

а) алгоритмы, алгоритмы и программы, количество информации, единицы измерения информации, 

формальные языки передачи информации; 

б) управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма,, измерение информации, 

хранение информации, передача информации, обработка информации; 

в) формализация как важнейший этап моделирования, надежность информации, скорость передачи 

информации, правила обработки информации; 

г) моделирование, информационное моделирование, формальные языки описания алгоритмов, 

компьютерное моделирование и его виды, исследование моделей. 

27. Какие циклы рассматриваются в школьном курсе информатики в базовом курсе информатики?  

а) только цикл «с параметром»; 

б) только цикл «с постусловием»; 

в) только цикл «с предусловием»; 

г) все три цикла. 

28. Перед изучением темы «Массивы» профильного курса информатики необходимо повторить...  
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а) типы величин и циклы; 

б) типы величин и все алгоритмические конструкции; 

в) циклические алгоритмы; 

г) регулярный тип данных. 

29. Перед изучением вспомогательных алгоритмов обязательно необходимо изучить...  

а) массивы и графику; 

б) алгоритмические конструкции и элементы мультимедиа; 

в) графику и типы данных; 

г) основные типы данных и алгоритмические конструкции. 

30. Содержательную линию «Информационные технологии» в большинстве учебников начинают 

излагать с раздела...  

а) «Графический редактор»; 

б) «Текстовый редактор»; 

в) «Базы данных»; 

г) «Электронные таблицы». 

31. В чем состоит сходство структуры электронной таблицы и оперативной памяти?  

а) в представлении информации; 

б) в принципе адресации; 

в) в способе обработки информации; 

г) сходства нет. 

32. Какие вопросы должны быть рассмотрены при изучении каждой информационной технологии?  

а) Область применения, среда, режим работы, прикладные программные средства; 

б) Теоретические основы, аппаратные средства, среда, режим работы, система команд, данные; 

в) Аппаратные средства, программные средства, среда, режим работы, система команд, данные; 

г) Область применения, теоретические основы, прикладные программные средства, аппаратные 

средства. 

33. Изучение офисного пакета в профильном курсе направлено на: 

а) освоение дополнительных возможностей программ; 

б) подготовки документов и их печати;  

в) изучение электронных таблиц; 

г) все выше перечисленное. 

34. Какие уровни выделяются в преподавании информатики?  

а) Пропедевтический, вводный, базовый и профильный; 

б) Пропедевтический, базовый и профильный; 

в) Пропедевтический, основной и профильный; 

г) Вводный, базовый и профильный. 

35. Кто из названных специалистов не является автором учебно-методического комплекта по 

информатике? 

а) И.Г. Семакин; 

б) А.Г. Кушниренко; 

в) Н.В. Макарова; 

г) Н.Д. Угринович. 

36. Уровни формирования компетенции в области культуры информационной деятельности (укажите 

лишний) 

а) уровень общей ориентировочной компетенции (наличие представлений); 

б) уровень исполнительской компетенции (умение точно и правильно создать информационный 

продукт или произвести над ним задуманную операцию по стандартной схеме или образцу); 
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в) уровень технологической компетенции (умение самостоятельно спланировать схему создания 

нетипового информационного продукта или нетиповых операций над ним); 

г) все выше перечисленные. 

37. Какая тема не входит в практический курс коммуникационных технологий в профильном курсе 

информатики. 

а) хранение информации; 

б) работа с файловыми архивами; 

в) работа с поисковыми системами; 

г) разработка Web‐сайта. 

38. Один из основных типов уроков по ФГОС:  

а) актуализации; 

б) повторения; 

в) закрепления; 

г) рефлексии. 

39. Урок практического применения знаний 

а) урок – самостоятельная работа; 

б) урок – экскурсия; 

в) урок – исследование; 

г) урок – изучения нового материала. 

40. В структуре школьной информатики выделяют разделы: 

а) компьютерное обеспечение; техническое обеспечение; методическое  обеспечение; 

организационное обеспечение; 

б) программное или математическое обеспечение; техническое обеспечение; учебно‐методическое 

обеспечение; организационное обеспечение; 

в) программное или математическое обеспечение; техническое обеспечение; учебно‐методическое 

обеспечение;  

г) математическое обеспечение; программное обеспечение; учебно‐методическое обеспечение; 

организационное обеспечение. 

 

Вариант 2 

 

1. В ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» установлены следующие уровни общего 

образования: 

а) основное общее образование; 

б) среднее (полное) общее образование; 

в) дошкольное образование; 

г) начальное общее образование. 

2. ФГОС включает в себя требования к:  

а) структуре основной образовательной программы; 

б) расширению сети общеобразовательных учебных заведений; 

в) результатам освоения основной образовательной программы; 

г) условиям освоения основной образовательной программы. 

3. Какой подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 

ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть обучающиеся:  

а) информационный; 

б) системно-деятельностный; 

в) интегративный; 
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г) традиционный. 

4. Программа по информатике составляется в соответствии с требованиями 

а) к результатам освоения основной образовательной программы; 

б) администрации школы; 

в) родителей; 

г) Федерального государственного образовательного стандарта. 

5. ФГОС основного общего образования принят в  

а) 2000; 

б) 2009; 

в) 2010; 

г) 2012. 

6. В требованиях к структуре основной образовательной программы ООО зафиксировано наличие 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Каково их 

соотношение? 

а) 80% и 20%; 

б) 60% и 40%; 

в) 50% и 50%; 

г) 70% и 30% 

7. Обязательными структурными компонентами рабочей программы по информатике являются 

(исключить лишнее):  

а) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

б) содержание учебного предмета, курса; 

в) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

г) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8. Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения для 

учащихся 8-11 классов. 

а) 25 минут; 

б) 20 минут; 

в) 30 минут; 

г) 15 минут. 

9. Рекомендуемая площадь на одно рабочее место: 

а) 7 м
2
 

б) 4,5 м
2
 

в) 3 м 
2
 

г) 10 м
2
 

10. Разрешенное время непрерывной работы учащихся за дисплеем: 

а) для учащихся 1 кл. – 3 мин.; для учащихся 2-5 кл. – 10 мин.; для учащихся 6-7 кл. – 15 мин.; для 

учащихся 8-9 кл. – 20 мин.; для учащихся 10-11 кл.: на первом часе занятий – 20 мин., на втором – 

10 мин. 

б) для учащихся 1 кл. – 10 мин.; для учащихся 2-5 кл. – 15 мин.; для учащихся 6-7 кл. – 20 мин.; для 

учащихся 8-9 кл. – 25 мин.; для учащихся 10-11 кл.: на первом часе занятий – 30 мин., на втором – 

20 мин. 

в) для учащихся 1 кл. – 5 мин.; для учащихся 2-5 кл. – 25 мин.; для учащихся 6-7 кл. – 40 мин.; для 

учащихся 8-9 кл. – 45 мин.; для учащихся 10-11 кл.: на первом часе занятий – 10 мин., на втором – 

30 мин. 
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г) для учащихся 1 кл. – 20 мин.; для учащихся 2-5 кл. – 25 мин.; для учащихся 6-7 кл. – 40 мин.; для 

учащихся 8-9 кл. – 45 мин.; для учащихся 10-11 кл.: на первом часе занятий – 40 мин., на втором – 

45 мин. 

11. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть  

a) 300-500 лк; 

b) 30-50 лк; 

c) 100-150 лк; 

d) 200-250 лк. 

12. Оптимальное расстояние от глаз пользователя до монитора - ...  

а) до 50 см; 

б) 50-60 см; 

в) более 70 см; 

г) 60-70 см. 

13.  Методика – это… 

а) совокупность способов целесообразного проведения какой-либо работы; 

б) способ организации, который осуществляется в определенном порядке и режиме; 

в) отрасль педагогики, направленная на изучение и раскрытие теоретических основ организации 

процесса обучения; 

г) это основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с его целями и закономерностями. 

14. Дидактика – это… 

а) совокупность способов целесообразного проведения какой-либо работы; 

б) способ организации, который осуществляется в определенном порядке и режиме; 

в) отрасль педагогики, направленная на изучение и раскрытие теоретических основ организации 

процесса обучения; 

это основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с его целями и закономерностями. 

 

15. По дидактическим целям методы обучения делятся на методы  

а) объяснительно‐иллюстративные; репродуктивные; проблемный; эвристический; исследовательский; 

б) приобретения новых знаний; формирования умений, навыков и применения знаний на практике; 

контроля и оценки знаний, умений и навыков. 

в) методы организации и осуществления учебно‐познавательной деятельности; методы 

стимулирования и мотивации учебно‐познавательной деятельности; методы контроля и 

самоконтроля эффективности учебно‐познавательной деятельности. 

16. Среди методов обучения информатике на пропедевтическом этапе наиболее важное значение 

имеют...  

а) наглядные методы. 

б) практические методы. 

в) словесные методы. 

г) все методы. 

17. Самостоятельная деятельность учащихся возможна при использовании...  

а) только практических методов обучения. 

б) только словесных методов обучения. 

в) только наглядных методов обучения. 

г) всех методов обучения. 

18. При закреплении учебного материала чаще всего используются...  

a) словесные и практические методы. 
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b) практические и наглядные методы. 

c) наглядные и словесные методы. 

d) только наглядные методы. 

19. Логические методические приемы входят в состав...  

а) словесных методов. 

б) наглядных методов. 

в) практических методов. 

г) всех методов. 

20. 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  

21. 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 

22. Из каких двух слов возник термин «информатика»? 

а) Информация и математика. 

б) Информация и кибернетика. 

в) Информация и телематика. 

г) Информация и автоматика. 

23. Какие подходы к измерению информации используются в действующих учебниках?  

а) Вероятностный подход. 

б) Алфавитный подход. 

в) Содержательный подход. 

г) Компьютерный подход. 

24. Какие понятия являются ключевыми при рассмотрении темы «Представление информации»?  

а) Образная информация; информация, воспринимаемая органами чувств; хранение информации в 

памяти человека и в компьютере; естественный язык; язык национальной речи. 

б) Символьная информация, воспринимаемая человеком; искусственный интеллект; формальный 

язык и предметная область; письменные языки; алфавит. 

в) Естественные и формальные языки; формальный язык и предметная область; информация, 

воспринимаемая органами чувств; хранение информации в компьютере; искусственный интеллект. 

г) Информация, воспринимаемая человеком; язык как способ представления информации; 

естественные и формальные языки; алфавит языка; кодирование информации. 

25. Какие вопросы являются ключевыми при рассмотрении содержательной линии «Информация и 

информационные процессы»?  

а) количество информации, единицы измерения информации, язык передачи информации, 

формальные языки передачи информации; 

б) определение информации, измерение информации, хранение информации, передача информации, 

обработка информации; 

в) объекты информации, надежность информации, скорость передачи информации, правила 

обработки информации; 

г) источники информации, приемники информации, носители информации, языки передачи 

информации, количество информации. 
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26. Какие вопросы являются ключевыми при рассмотрении содержательной линии «Аппаратные 

средства компьютера» для продвинутых пользователей?  

а) назначение ЭВМ, устройства для хранения информации, периферийные устройства; 

б) организация внутренней и внешней памяти, типы и свойства устройств; 

в) программное управление работой компьютера, структура процессора, состав команд процессора, 

структура программы и алгоритм еѐ выполнения процессором (цикл работы процессора); 

г) основные устройства, входящие в состав ПК, и выполняемые функции. 

27. В систему задач по теме «Циклы» не входят...  

а) задачи на нахождение обратного значения. 

б) задачи на организацию правильного условия. 

в) задачи на выбор подходящего типа цикла. 

г) задачи с массивами. 

28. Из перечисленных ниже свойств выберите не относящееся к алгоритмам.  

а) Результативность. 

б) Массовость. 

в) Дискретность. 

г) Непрерывность. 

29. Какие основные понятия необходимо сформировать у учащихся при изучении раздела 

«Алгоритмизация и программирование»?  

а) Алгоритм, свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, программа, языки для написания 

программ, оператор, команда, результат, логические и синтаксические ошибки. 

б) Алгоритм, свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд исполнителя, 

формальное исполнение алгоритмов, основные алгоритмические конструкции, вспомогательные 

алгоритмы. 

в) Алгоритм, исполнители алгоритмов, формальное исполнение алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции, программа, языки для написания программ, оператор, команда, 

результат. 

г) Алгоритм, программа, система команд исполнителя, формальное исполнение алгоритмов, 

вспомогательные алгоритмы. 

30. В состав содержательной линии «Информационные технологии» не входит изучение...  

а) графических редакторов. 

б) баз данных. 

в) мультимедиа. 

г) виртуальной реальности. 

31. Какое программное обеспечение должно применяться для изучения содержательной линии 

«Информационные технологии»?  

а) специально разработанное учебное программное обеспечение; 

б) офисное программное обеспечение; 

в) лицензионное; 

г) все выше названные виды программного обеспечения. 

32. Какие информационные технологии являются основными при их изучении в школьном курсе 

информатики и ИКТ?  

а) технологии работы с графической информацией; технологии работы с графическим редактором; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии работы с базами данных; 

технологии числовых расчетов; 

б) технологии работы с текстовой информацией; технологии работы с графической информацией; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии числовых расчетов; технологии 

создания презентаций; 
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в) технологии работы с текстовой информацией; технологии работы с текстовым редактором; 

технологии работы с графической информацией; технологии работы с графическим редактором; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии числовых расчетов; 

г) технологии работы с текстовой информацией; технологии работы с графической информацией; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии числовых расчетов; сетевые 

информационные технологии. 

33.  Изучение офисного пакета в профильном курсе не направлено на: 

а) изучение электронных таблиц; 

б) изучение алгоритмического языка; 

в) создание презентаций; 

г) работа с электронной почтой. 

34. Какой раздел дополнительно включен в учебники нового поколения?  

а) теория кодирования и криптография; 

б) социальная информатика; 

в) объектно-ориентированное программирование; 

г) педагогическая информатика. 

35. Наиболее высокие требования к аппаратному обеспечению предъявляет содержательная линия...  

а) "Моделирование и формализация"; 

б) "Алгоритмы и исполнители"; 

в) "Информационные технологии"; 

г) "Компьютер". 

36. Какая тема не входит в теоретический курс коммуникационных технологий в профильном курсе 

информатики. 

д) хранение информации; 

е) протокол передачи данных TCP/IP; 

ж) электронная почта и телеконференции; 

з) всемирная паутина. 

37. Элективные учебные предметы – это 

а) предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

конкретного профиля обучения; 

б) обязательные предметы по выбору из компонента образовательного учреждения; 

в) необязательные для посещения предметы; 

г) предметы, изучаемые учащимися самостоятельно. 

38. Этапы урока открытия нового знания по ФГОС:  

д) актуализация; 

е) повторение; 

ж) включение в систему знаний; 

з) обобщение. 

39. Формы внеклассной и внеурочной работы. 

а) опрос; 

б) контрольная работы; 

в) самостоятельная работы; 

г) экскурсия. 

40. Выбор метода обучения определяется: 

а) дидактическими целями и содержанием обучения; 

б) уровнем развития учащихся и развития их учебных навыков; 

в) опытом и уровнем подготовленности учителя; 
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г) все перечисленное выше. 

 

Критерии оценивания теста: 

Оценка «отлично» ставится, если студентом правильно выполнено более 85% заданий 

 (35-40  верных ответа). 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом правильно выполнено 71-85% заданий  

(25-34 верных ответов). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студентом правильно выполнено 50-70 % заданий (20-33 

верных ответов). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом правильно выполнено менее  

50 % заданий (0-20 верных ответов). 

 

Ключи к тестам 

 

Ответы Вариант 1 

1. б 

2. в 

3. а, б, г 

4. г 

5. г 

6. а 

7. в 

8. б 

9. г 

10. а 

11. в 

12. г 

13. а 

14. б 

15. а 

16. а 

17. г 

18. г 

19. а 

20. г 

21. б 

22. б 

23. б 

24. в 

25. в 

26. г 

27. г 

28. а 

29. г. 

30. б 

31. б 

32. в 

33. г 

34. б 

Ответы Вариант 2 

1. а, в, г 

2. а, в, г 

3. б 

4. а, г 

5. в 

6. г 

7. в 

8. в 

9. б 

10. б 

11. а 

12. г 

13. а 

14. в 

15. б 

16. б 

17. г 

18. а 

19. г 

20. б 

21. в 

22. г 

23. б, г 

24. г 

25. б 

26. в 

27. б 

28. г 

29. б 

30. г 

31. г 

32. а 

33. б 

34. б 
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35. б 

36. г 

37. а 

38. г 

39. а 

40. б 

 

35. в 

36. а 

37. б 

38. а, в 

39. г 

40. г 
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