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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 

2. способностью применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-23) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине(модулю) 

способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности (ОПК-3) 

1этап: Знания  пути развития личности школьника в процессе 
изучения информатики;  
 знать основные концепции обучения информатике, а 
также программы и учебники, разработанные на их 
основе; 

2этап: Умения организовывать занятия по информатике для 
учащихся различных возрастных групп; 
 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

осуществлять навыками обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей; 

способностью применять 
системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач (ПК-23) 
 

1этап: Знания знать основные концепции обучения информатике, а 
также программы и учебники, разработанные на их 
основе;  
- содержательные и методические аспекты 
преподавания школьной информатики на разных 
уровнях;  
-  содержание работы учителя по организации, 
планированию и обеспечению уроков информатики;  

2этап: Умения организовывать занятия по информатике для 
учащихся различных возрастных групп;  
использовать системные подходы и математические 
методы формализации прикладных задач 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

разработать проекты исследовательских работ, 
описывать системы оценивания 
осуществлять навыками обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения дисциплины «Информатика и программирование». 
 
 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
7 семестр 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 54,2 

лекций 18 
практических 18 
лабораторных 18 
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 53,8 

Учебных часов на контроль:  
зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 

 
 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб  

1 Методика преподавания раздела 
«Архитектура ЭВМ» 

    

1.1 Введение. Цели и задачи изучения раздела 4   6 



1.2 Пропедевтика изучения раздела в 

начальной школе 

2 4 4 8 

1.3 Изучение архитектуры ЭВМ в базовом 

курсе 

2 4 4 8 

1.4 Изучение архитектуры ЭВМ в профильных 

курсах информатики 

2 4 4 6 

2 Методика преподавания раздела 

«Алгоритмизация и программирование» 

    

2.1 Введение. Цели и задачи обучения 

алгоритмизации в школе 

2   6 

2.2 Пропедевтика основ алгоритмизации в 

начальной школе 

2 2 2 6 

2.3 Изучение алгоритмизации в базовом курсе 2 2 2 8 

2.4 Изучение основ программирования в 

базовом курсе информатики 

2 2 2 6 

 Итого 18 18 18 53,8 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1.1 
Введение. Цели и задачи 
изучения раздела 

Научно-методические основы реализации содержательной линии 
"Компьютер". 

1.2 
Пропедевтика изучения 
раздела в начальной 
школе 

Методика начального знакомства с устройством и областями 
применения компьютера,  функциями основных устройств, принципом 
взаимодействия основных устройств. 

1.3 
Изучение архитектуры 
ЭВМ в базовом курсе 
 

Методика преподавания темы «Представление данных в компьютере. 
Кодирование информации». Формирование у учащихся представлений о 
функциональной организации компьютера, принципах работы, его 
основных устройствах и периферии. Логика изучения темы: основные 
устройства ЭВМ и принцип программного управления; виды памяти и 
их организация; архитектура персонального компьютера. Изучение 
основных компонентов и команд операционной системы с 
использованием учебных моделей компьютеров.  

1.4 
Изучение архитектуры 
ЭВМ в профильных 
курсах информатики 

Особенность изучения темы в профильных курсах информатики, 
ориентированных на моделирование, ориентированных на 
программирование и  ориентированных на информационные 
технологии.  

2.1 
Цели и задачи обучения 
алгоритмизации в школе 
 

Формирование алгоритмической культуры школьников. Развитие 
умений рационально планировать деятельность. Роль алгоритмов в 
информационных процессах управления. Профессиональная ориентация 



школьников (знакомство с технологиями программирования).  

2.2 

Пропедевтика основ 
алгоритмизации в 
начальной школе 
 

Учебные исполнители как средство развития логического мышления. 
Методические аспекты проблемы формирования и развития навыков 
алгоритмического мышления. Формирование базовых понятий 
алгоритмизации в школьном курсе информатики с использованием 
учебных исполнителей: понятие об алгоритме; исполнитель алгоритма; 
система команд исполнителя; примеры алгоритмов и исполнителей; 
способы описания алгоритмов; свойства алгоритмов; возможность 
автоматизации исполнения алгоритмов; команды ветвления и 
повторения. Методы проектирования алгоритмов с использованием 
вспомогательных алгоритмов (сверху вниз и снизу вверх).  

2.3 

Изучение 
алгоритмизации в 
базовом курсе 
 

Подходы к раскрытию темы в учебной литературе (анализ учебных 
пособий). Методика введения понятия алгоритма (свойства 
алгоритмов, типы алгоритмических задач). Обучение алгоритмизации 
на учебных исполнителях, работающих в «обстановке» (на примере 
одного из исполнителей). Основные требования к учебным 
исполнителям. Описание архитектуры учебного исполнителя. 
Методические проблемы изучения алгоритмов работы с величинами. 
Логика изложения материала: ЭВМ как исполнитель алгоритмов; 
понятие величина, характеристики величин. Последовательность 
задач. Примеры решения задач 

2.4 

Изучение основ 
программирования в 
базовом курсе 
информатики 
 

Подходы к раскрытию темы в учебной литературе (анализ учебных 
пособий). Предметная область программирования. Парадигмы 
программирования. Методические вопросы изучения языков  
программирования. Последовательность задач. Примеры решения задач. 
Методические вопросы изучения систем программирования. 
Использование общего методического приема изучения: ЭВМ с 
системой программирования как виртуальный исполнитель. 
Последовательность задач. Примеры решения задач. 

2.5 

Изучение 
программирования в 
профильных курсах 
информатики 
 

Научно-методические основы профильных курсов информатики, 
ориентированных на программирование: разновидности 
программирования и их отражения в специальных курсах информатики; 
дидактический анализ учебно-методического и программного 
обеспечения; методические особенности обучения структурному, 
объектно-ориентированному и логическому программированию.  

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Введение. Цели и задачи 
изучения раздела 

Научно-методические основы реализации содержательной линии 
"Компьютер". 

2 
Пропедевтика изучения 
раздела в начальной 
школе 

Методика начального знакомства с устройством и областями 
применения компьютера,  функциями основных устройств, принципом 
взаимодействия основных устройств. 

3 
Изучение архитектуры 
ЭВМ в базовом курсе 
 

Методика преподавания темы «Представление данных в компьютере. 
Кодирование информации». Формирование у учащихся представлений о 
функциональной организации компьютера, принципах работы, его 
основных устройствах и периферии. Логика изучения темы: основные 
устройства ЭВМ и принцип программного управления; виды памяти и 
их организация; архитектура персонального компьютера. Изучение 
основных компонентов и команд операционной системы с 
использованием учебных моделей компьютеров.  

4 
Изучение архитектуры 
ЭВМ в профильных 
курсах информатики 

Особенность изучения темы в профильных курсах информатики, 
ориентированных на моделирование, ориентированных на 
программирование и  ориентированных на информационные 
технологии.  

5 Цели и задачи обучения Формирование алгоритмической культуры школьников. Развитие 



алгоритмизации в школе 
 

умений рационально планировать деятельность. Роль алгоритмов в 
информационных процессах управления. Профессиональная ориентация 
школьников (знакомство с технологиями программирования).  

6 

Пропедевтика основ 
алгоритмизации в 
начальной школе 
 

Учебные исполнители как средство развития логического мышления. 
Методические аспекты проблемы формирования и развития навыков 
алгоритмического мышления. Формирование базовых понятий 
алгоритмизации в школьном курсе информатики с использованием 
учебных исполнителей: понятие об алгоритме; исполнитель алгоритма; 
система команд исполнителя; примеры алгоритмов и исполнителей; 
способы описания алгоритмов; свойства алгоритмов; возможность 
автоматизации исполнения алгоритмов; команды ветвления и 
повторения.  

7 

Пропедевтика основ 
алгоритмизации в 
начальной школе 
 

Формирование базовых понятий алгоритмизации в школьном курсе 
информатики с использованием учебных исполнителей: понятие об 
алгоритме; исполнитель алгоритма; система команд исполнителя; 
примеры алгоритмов и исполнителей; способы описания алгоритмов; 
свойства алгоритмов; возможность автоматизации исполнения 
алгоритмов; команды ветвления и повторения. Методы проектирования 
алгоритмов с использованием вспомогательных алгоритмов (сверху 
вниз и снизу вверх). Подходы к раскрытию темы в учебной литературе 
(анализ учебных пособий). Методика введения понятия алгоритма 
(свойства алгоритмов, типы алгоритмических задач). 

8 

Изучение 
алгоритмизации в 
базовом курсе 
 

Исполнитель ГРИС. Обучение алгоритмизации на учебных 
исполнителях, работающих в «обстановке» (на примере одного из 
исполнителей). Основные требования к учебным исполнителям. 
Описание архитектуры учебного исполнителя. Методические проблемы 
изучения алгоритмов работы с величинами. Логика изложения 
материала: ЭВМ как исполнитель алгоритмов; понятие величина, 
характеристики величин. Последовательность задач. Примеры 
решения задач 

9 

Изучение 
алгоритмизации в 
базовом курсе 
 

Исполнитель Паркетчик.  Обучение алгоритмизации на учебных 
исполнителях, работающих в «обстановке» (на примере одного из 
исполнителей). Основные требования к учебным исполнителям. 
Описание архитектуры учебного исполнителя. Методические проблемы 
изучения алгоритмов работы с величинами. Логика изложения 
материала: ЭВМ как исполнитель алгоритмов; понятие величина, 
характеристики величин. Последовательность задач. Примеры 
решения задач 

10 

Изучение основ 
программирования в 
базовом курсе 
информатики 
 

Подходы к раскрытию темы в учебной литературе (анализ учебных 
пособий). Предметная область программирования. Парадигмы 
программирования. Методические вопросы изучения языков  
программирования. Последовательность задач. Примеры решения задач. 
Методические вопросы изучения систем программирования. 
Использование общего методического приема изучения: ЭВМ с 
системой программирования как виртуальный исполнитель. 
Последовательность задач. Примеры решения задач. 

11 

Изучение основ 
программирования в 
базовом курсе 
информатики 
 

Система КУМИР. Подходы к раскрытию темы в учебной литературе 
(анализ учебных пособий). Предметная область программирования. 
Парадигмы программирования. Методические вопросы изучения языков  
программирования. Последовательность задач. Примеры решения задач.  

12 

Изучение основ 
программирования в 
базовом курсе 
информатики 
 

Методические вопросы изучения систем программирования. 
Использование общего методического приема изучения: ЭВМ с 
системой программирования как виртуальный исполнитель. 
Последовательность задач. Примеры решения задач. 

13 

Изучение 
программирования в 
профильных курсах 
информатики 
 

Научно-методические основы профильных курсов информатики, 
ориентированных на программирование: разновидности 
программирования и их отражения в специальных курсах информатики; 
дидактический анализ учебно-методического и программного 
обеспечения; методические особенности обучения структурному, 
объектно-ориентированному и логическому программированию.  



Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 

Пропедевтика основ 
алгоритмизации в 
начальной школе  
 
 

 Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой 
отражено содержание обучения.  

 Определение целевого и мотивационного компонентов содержания 
обучения.  

 Выделение системы основных понятий или ядро содержания 
обучения. Составление толкового словаря терминов.  

 Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи 
системы. Например, для профильного курса - с понятиями 
пропедевтического и базового курсов информатики, а также внешние 
межпредметные связи системы с понятиями других школьных 
учебных предметов.  

 Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. Выделение в содержании обучения теоретической и 
практической части.  

 Разработка тематического планирования учебного материала. 
Конкретизация цели обучения каждой теме учебного материала.  

 Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного 
материала.  

2,3 
Изучение 
алгоритмизации в 
базовом курсе  

 Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой 
отражено содержание обучения.  

 Определение целевого и мотивационного компонентов содержания 
обучения.  

 Выделение системы основных понятий или ядро содержания 
обучения. Составление толкового словаря терминов.  

 Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи 
системы. Например, для профильного курса - с понятиями 
пропедевтического и базового курсов информатики, а также внешние 
межпредметные связи системы с понятиями других школьных 
учебных предметов.  

 Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. Выделение в содержании обучения теоретической и 
практической части.  

 Разработка тематического планирования учебного материала. 
Конкретизация цели обучения каждой теме учебного материала.  

 Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного 
материала.  

 

4,5 

Изучение основ 
программирования в 
базовом курсе 
информатики  
 

 Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой 
отражено содержание обучения.  

 Определение целевого и мотивационного компонентов содержания 
обучения.  

 Выделение системы основных понятий или ядро содержания 
обучения. Составление толкового словаря терминов.  

 Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи 
системы. Например, для профильного курса - с понятиями 
пропедевтического и базового курсов информатики, а также внешние 
межпредметные связи системы с понятиями других школьных 
учебных предметов.  

 Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. Выделение в содержании обучения теоретической и 
практической части.  

 Разработка тематического планирования учебного материала. 
Конкретизация цели обучения каждой теме учебного материала.  

 Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного 
материала.  



6,7 

Изучение 
программирования в 
профильных курсах 
информатики 

 Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой 
отражено содержание обучения.  

 Определение целевого и мотивационного компонентов содержания 
обучения.  

 Выделение системы основных понятий или ядро содержания 
обучения. Составление толкового словаря терминов.  

 Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи 
системы. Например, для профильного курса - с понятиями 
пропедевтического и базового курсов информатики, а также внешние 
межпредметные связи системы с понятиями других школьных 
учебных предметов.  

 Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. Выделение в содержании обучения теоретической и 
практической части.  

 Разработка тематического планирования учебного материала. 
Конкретизация цели обучения каждой теме учебного материала.  

 Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного 
материала.  

8 

Пропедевтика изучения 
архитектуры ЭВМ в 
начальной школе  
 

 Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой 
отражено содержание обучения.  
 Определение целевого и мотивационного компонентов содержания 
обучения.  
 Выделение системы основных понятий или ядро содержания 
обучения. Составление толкового словаря терминов.  
 Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи 
системы. Например, для профильного курса - с понятиями 
пропедевтического и базового курсов информатики, а также внешние 
межпредметные связи системы с понятиями других школьных учебных 
предметов.  
 Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. Выделение в содержании обучения теоретической и 
практической части.  
 Разработка тематического планирования учебного материала. 
Конкретизация цели обучения каждой теме учебного материала.  
 Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного 
материала.  

9 
Изучение архитектуры 
ЭВМ в базовом курсе  
 

 Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой 
отражено содержание обучения.  
 Определение целевого и мотивационного компонентов содержания 
обучения.  
 Выделение системы основных понятий или ядро содержания 
обучения. Составление толкового словаря терминов.  
 Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи 
системы. Например, для профильного курса - с понятиями 
пропедевтического и базового курсов информатики, а также внешние 
межпредметные связи системы с понятиями других школьных учебных 
предметов.  
 Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. Выделение в содержании обучения теоретической и 
практической части.  
 Разработка тематического планирования учебного материала. 
Конкретизация цели обучения каждой теме учебного материала.  
 Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного 
материала.  
 

10 

Изучение архитектуры 
ЭВМ в профильных 
курсах информатики. 
Представление данных 
в ЭВМ  

 Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой 
отражено содержание обучения.  
 Определение целевого и мотивационного компонентов содержания 
обучения.  
 Выделение системы основных понятий или ядро содержания 
обучения. Составление толкового словаря терминов.  



 Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи 
системы. Например, для профильного курса - с понятиями 
пропедевтического и базового курсов информатики, а также внешние 
межпредметные связи системы с понятиями других школьных учебных 
предметов.  
 Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. Выделение в содержании обучения теоретической и 
практической части.  
 Разработка тематического планирования учебного материала. 
Конкретизация цели обучения каждой теме учебного материала.  
 Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного 
материала.  

11 

Изучение архитектуры 
ЭВМ в профильных 
курсах информатики. 
Формирование 
представления об 
алгоритме работы 
процессора с помощью 
учебных  моделей 
компьютера  

 Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой 
отражено содержание обучения.  
 Определение целевого и мотивационного компонентов содержания 
обучения.  
 Выделение системы основных понятий или ядро содержания 
обучения. Составление толкового словаря терминов.  
 Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи 
системы. Например, для профильного курса - с понятиями 
пропедевтического и базового курсов информатики, а также внешние 
межпредметные связи системы с понятиями других школьных учебных 
предметов.  
 Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. Выделение в содержании обучения теоретической и 
практической части.  
 Разработка тематического планирования учебного материала. 
Конкретизация цели обучения каждой теме учебного материала.  
 Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного 
материала. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
№ Тема Содержание 

СРС 
Источник
и 

Форма 
Выполнения 
СРС 

1. Диагностика знаний  Подготовка 
домашнего 
задания 

[1],[2] 
периодика 

Домашняя 
работа 
доклад 

2. Различные формы организации занятий, 
Средства обучения 

Подготовка 
домашнего 
задания 

[1], [2], 
периодика 

Домашняя 
работа 
доклад 

3.  Решение задач по разделу «Информация.  
Определение информации» 

Подготовка 
домашнего 
задания 

[1]- [4], 
периодика 

Домашняя 
работа 
План-конспект 

4. Решение задач по разделу «Информация. 
Представление информации» 

Подготовка 
домашнего 
задания 

[1]- [4], 
периодика 

Домашняя 
работа 
План-конспект 

6. Решение задач по разделу «Архитектура 
комтьютера» 

Подготовка 
домашнего 
задания 

[1]- [4], 
периодика 

Домашняя 
работа 
План-конспект 

7. Решение задач по разделу «Архитектура 
компьютера» 

Подготовка 
домашнего 
задания 

[1]- [4], 
периодика 

12 

8. Решение задач по разделу «Алгоритмизация и 
программирование» 

Подготовка 
домашнего 
задания 

[1]- [4], 
периодика 

Домашняя 
работа 
План-конспект 

9. Решение задач по разделу «Формализация и 
моделирование» 

Подготовка 
домашнего 
задания 

[1]- [4], 
периодика 

Домашняя 
работа 
План-конспект 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК- 3). 
 

1этап: Знания не знает 
значительной 
части 
программного 
материала 

не знает 
значительной части 
программного 
материала 

Хорошо усвоил 
программного 
материал; 
последователь
но, четко и 
логично его 
излагает 

глубоко и прочно 
усвоил 
программный 
материал; 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логично 
его излагает 

Тестирование 

2этап: Умения допускает 
существенные 
ошибки, с 
большим 
затруднениями 
выполняет 
практические 
работы 

допускает не 
существенные 
ошибки, с большим 
затруднениями 
выполняет 
практические 
работы 

с 
незначительны
ми 
затруднениями 
выполняет 
практические 
работы 

умеет тесно 
увязывать 
теорию с 
практикой 

Лабораторные 
работы 

3этап: 
Владения(навы
ки/опыт 
деятельности) 

не  справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения 
знаний; не владеет 
разносторонними 
навыками и 
приемами 
выполнения 
практических 
задач. 
 

с трудом 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения знаний 
 

использует в 
ответе 
материал 
монографическ
ой литературы, 
правильно 
обосновывает 
принятое 
решение, 
владеет 
навыками и 
приемами 
выполнения 

свободно 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения 
знаний; 
использует в 
ответе материал 
монографическо
й литературы, 
правильно 
обосновывает 

Контрольная работа 
 



практических 
задач. 
 

принятое 
решение, владеет 
разносторонними 
навыками и 
приемами 
выполнения 
практических 
задач. 
 

 
способностью применять системный подход 
и математические методы в формализации 
решения прикладных задач (ПК -23) 
 

1этап: Знания не знает 
значительной 
части 
программного 
материала 

не знает 
значительной части 
программного 
материала: 
основные 
концепции 
обучения 
информатике; 
содержательные и 
методические 
аспекты 
преподавания 
школьной 
информатики на 
разных уровнях. 

Хорошо усвоил 
программного 
материал; 
последователь
но, четко и 
логично его 
излагает: 
развития 
личности 
школьника в 
процессе 
изучения 
информатики; 
основные 
концепции 
обучения 
информатике; 
содержательны
е и 
методические 
аспекты 
преподавания 
школьной 
информатики 
на разных 
уровнях; 
содержание 
работы учителя 
по 
организации, 
планированию 

глубоко и прочно 
усвоил 
программный 
материал: 
пути развития 
личности 
школьника в 
процессе 
изучения 
информатики; 
основные 
концепции 
обучения 
информатике; 
содержательные 
и методические 
аспекты 
преподавания 
школьной 
информатики на 
разных уровнях; 
функции, виды 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения 

Тестирование 



и обеспечению 
уроков 
информатики 

2этап: Умения допускает 
существенные 
ошибки, с 
большим 
затруднениями 
выполняет 
практические 
работы 

организовывать 
занятия по 
информатике для 
учащихся 
различных 
возрастных групп. 

уметь 
разрабатывать 
и использовать 
средства 
проверки, 
объективно 
оценивать 
знания и 
умения 
школьников; 
организовыват
ь занятия по 
информатике 
для учащихся 
различных 
возрастных 
групп. 

уметь 
разрабатывать и 
использовать 
средства 
проверки, 
объективно 
оценивать знания 
и умения 
школьников; 
организовывать 
занятия по 
информатике для 
учащихся 
различных 
возрастных 
групп; 
использовать 
средства 
обучения и 
оценивать их 
методическую 
эффективность и 
целесообразность
. 

Лабораторные 
работы 

3этап: 
Владения(навы
ки/опыт 
деятельности) 

Не  справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения 
знаний; не владеет 
разносторонними 
навыками и 
приемами 
выполнения 
практических 
задач. 
 

С трудом 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения знаний 
 

использует в 
ответе 
материал 
монографическ
ой литературы, 
правильно 
обосновывает 
принятое 
решение, 
владеет 
навыками и 
приемами 
выполнения 

свободно 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения 
знаний; 
использует в 
ответе материал 
монографическо
й литературы, 
правильно 
обосновывает 

Контрольная работа 



практических 
задач. 
 

принятое 
решение, владеет 
разносторонними 
навыками и 
приемами 
выполнения 
практических 
задач. 
 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестовые задания 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Знания» 

Инструкция : Указать верные варианты ответов и утверждений (правильным может 
быть  один из вариантов, несколько или ни один из  вариантов ответа). 

Дидактика 
1. Государственный образовательный стандарт (ГОС) – это: 

a.  сборник законов об образовании; 
b.  комплекс учебников нового поколения; 
c.  нормативный документ с комплексом норм и требований по 

содержанию образования; 
d.  совокупность авторских учебных программ. 

2. Одной из функций ГОС является: 
a.  управление учебным процессом; 
b.  компьютеризация обучения; 
c.  разработка программ и учебников; 
d.  расширение сети общеобразовательных учебных заведений. 

3. В ГОС выделяют один из основных компонентов: 
a.  городской; 
b.  республиканский; 
c.  национально-региональный;  
d. областной. 

4. Содержание программы по информатике соответствует: 
a. интересам учащихся; 
b. требованиям администрации школы; 
c. интересам родителей; 
d. требованиям государственного образовательного стандарта. 

5. ГОС по информатике принят: 
a. в 2002 г.;  
b. в 1985 г.;  
c. еще не принят;  
d. в 2004 г. 

6. В 7-9 классах изучается: 
a.  пропедевтический курс информатики; 
b.  вводный курс информатики; 
c.  базовый курс информатики; 
d. профильный курс информатики. 

7. В 5-6 классах изучается: 
a.  пропедевтический курс информатики; 
b. вводный курс информатики; 
c. базовый курс информатики; 
d. профильный курс информатики. 

8. В 1-4 классах изучается: 
a. пропедевтический курс информатики; 
b.  вводный курс информатики; 
c.  базовый курс информатики; 
d. профильный курс информатики. 

9. В 10-11 классах изучается: 



a. пропедевтический курс информатики; 
b. вводный курс информатики; 
c. базовый курс информатики; 
d. профильные курсы информатики. 

10. Выберите правильное утверждение 
a. Специализация по программированию на базе школ с математическим 

уклоном явилась продолжением этапа специализации на базе УПК; 
b. Специализация по программированию на базе школ с математическим 

уклоном является первым шагом, развитием которого стала  
специализация на базе УПК. 

11. Создателем первой версии школьной программы  и школьного учебника по 
информатики является  

a. М.П. Лапчик; 
b. А.Г. Гейн; 
c. А.П. Ершов. 

12. С 1 сентября, какого года информатика как учебный предмет была введена во все типы 
отечественных средних школ? 

a. 1983 
b. 1984 
c. 1985 
d. 1986 

13. В каком году был принят Обязательный минимум по информатике? 
a. 2000; 
b. 1990; 
c. 1995;  
d. 1985. 

14. Исходной целью (программа 1985 года) обучения информатике в средней школе было 
a. формирование компьютерной грамотности; 
b. формирование информационной грамотности; 
c. формирование алгоритмической культуры.  

15. Какое из утверждений являются верным.  
a. понятие алгоритма в школьной информатике не нуждается в точном 

математическом определении, достаточно его толкования на 
интуитивно-наглядном уровне; 

b. существенное значение при введении понятия алгоритма имеют свойства 
алгоритма; 

c. понятие алгоритма является центральным и поэтому учащимся важно 
знать его точное формализованное математическое определение. 

16. Какой компонент алгоритмической культуры как понятие языка описания алгоритмов 
предполагает 

a. понимание и соблюдение требования строго следовать границам языковых 
возможностей в общении с тем или иным исполнителем 

b. знание по крайней мере одного языка программирования (basic, c++, pascal) 
c. умение  и навыки использования естественных языков для описания 

алгоритма. 
17. Какой компонент алгоритмической культуры как уровень формализации описания 

предполагает 
a. умение составлять не формальное описание алгоритма при 

предварительной разработке алгоритма; 
b. умение работать с формализованными языками, подчиняющихся системе 

строгих формальных правил ; 



c. умение работать с языками различных уровней формализации с учетом 
фактора понятности алгоритма для исполнителя. 

18. Умение выделять четкую целенаправленную последовательность допустимых 
элементарных действий, приводящих к требуемому результату составляет  

a. принцип дискретности;  
b. принцип блочности;  
c. принцип непрерывности.  

19. Умение расчленять сложную задачу на более простые информационно замкнутые 
части, имеющие самостоятельное значение составляет  

a. принцип дискретности;  
b. принцип блочности ; 
c. принцип замкнутости.  

20. Кибернетика – это 
a. наука об управлении и связи в социальных системах; 
b. наука об управлении и связи в искусственных системах; 
c. наука об управлении и связи в системах различной природы. 

 
Лабораторные работы 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-3 на этапе «Умения»  

1. Формулирование требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Выделение в 
содержании обучения теоретической и практической части. 

2. Разработка тематического планирования учебного материала. Конкретизация цели 
обучения каждой теме учебного материала.  

3. Разработка развернутого конспекта по одной из тем учебного материала 
 

Контрольные работы  
Перечень заданий для контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-3 на этапе «Владения» 
            

I. Исполнитель Кенгуренок (Чертежник) 
1.  Продемонстрировать применение модели памяти компьютера в процессе выполнения 
ЭВМ вспомогательных алгоритмов с аргументами на примере следующей задачи. 

Нарисуйте результат выполнения алгоритма: 
алг тоннель 

нач 
квадрат(10); сместиться на вектор (1,1) 
квадрат(7); сместиться на вектор (1,1) 
квадрат(4); сместиться на вектор (1,1) 
квадрат (1) 

кон 
алг квадрат(а) 

нач 
опустить перо 
сместиться на вектор (а,0) 
сместиться на вектор (0,а) 
сместиться на вектор (-а,0) 
сместиться на вектор (0,-а) 
поднять перо 

кон 
1. Заполнить таблицу для следующей задачи 



 
Тема, методическая цель решения задачи,   
Работа над задачей (применение правил, методов, 
вопросы учителя, активирующие деятельность 
учащихся по решению задачи) 

 

Решение  
Возможные ошибки и затруднения учащихся  

Составить алгоритм с заголовком: 
алг график (арг вещ b, арг цел n) 
дано n>0| перо чертежника поднято 
надо | нарисован график функции на участке от 0 до b в виде ломаной из n звеньев; 

перо в конце графика и поднято 
2. Заполнить таблицу для следующей задачи 
 

Методическая цель решения задачи, тема  
Решение  
Вопросы, подводящие учащихся к отысканию 
решения, аналогии с предыдущим материалом, 
бытовым опытом учащегося 

 

Возможные ошибки учащихся и затруднения   
Дано, что Робот находится перед входом в тупик, идущий вправо. Составить 
алгоритм, при выполнении которого с помощью Чертежника будет нарисован 
график радиоактивности в тупике. 

1.  
2. Задача. Каков размер адресуемой памяти компьютера (в ячейках), если длина 

адресного поля равна 12 бит? 
3.  Задача. Длина машинной команды составляет 2 байта, размер поля кода операций 

– 4 бита. Определить количество адресов в команде, если длина адресного поля 
составляет 6 бит? 

4. Задача. Определить общий объем памяти компьютера (в байтах) при условии, что 
размер ячейки памяти равен длине команды и длина поля кода операций 4 бита, 
длина адресного поля  4 бита, процессор  трехадресный. 

5. Задача.  Для достижения каких методических целей можно использовать данную 
задачу? Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 4-х цветное 
изображение размером 640x 480. какого размера изображение можно хранить в том 
же объеме видеопамяти, если использовать 256- цветную палитру? 

6. Задача.  Для достижения каких методических целей можно использовать данную 
задачу? Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта  содержит 3072 символа. 
Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было написано это 
сообщение? 

7. Задача. Компьютер работает только с целыми положительными числами. Каков 
диапазон изменения чисел, если для представления числа в памяти компьютера 
отводиться 4 бита? 

 
Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции    

ПК-23 на этапе «Знания» 

1. С именем какого ученого, принято связывать возникновение кибернетики  
a. Г. Дейтл 
b. Н. Винер 
c. С.И. Шварцбурд 



d. Д. Нортон 
2. Что является англоязычным аналогом термина «Информатика»  

a. Information Science 
b. Computer Science 
c. Computer Exploitation 

3. Что является предметом информатики на современном этапе развития  
a. процессы передачи и обработки информации; 
b. процессы передачи и обработки данных при помощи средств 

вычислительной техники;  
c. построение и обоснование информационных моделей процессов и явлений; 
d.  методологические принципы построения информационных моделей. 

4. Формирование алгоритмической культуры учащихся является  
a. общей целью системы образования; 
b. конкретной целью обучения информатике. 

5. Какая из ниже перечисленных целей, не относится к общим целям системы 
образования?  

a. образовательная и развивающая цель; 
b. практическая цель; 
c. культурологическая цель; 
d. воспитательная цель. 

6. Формирование, какого из следующих компонентов не относится к формированию 
компьютерной грамотности 

a. навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 
деятельности, для их решения с помощью ЭВМ; 

b. умение составлять простейшие программы для компьютера; 
c. представление об устройстве и принципах действия ЭВМ; 
d. представление об областях применения и возможностях ЭВМ; 
e. представление о социальных последствиях компьютеризации. 

7. Как схематически можно представить эволюцию целей обучения информатике (АК 
– алгоритмическая культура, КГ – компьютерная грамотность, ИК – 
информационная культура) 

a. ИК->АК->КГ; 
b. АК->ИК->КГ; 
c. КГ->АК->ИК; 
d. АК->КГ->ИК. 

8. Непрерывный 11-летний курс обучения информатике имеет следующую структуру 
a. 4 этапа: подготовительный (1-2 классы), пропедевтический (3-5 классы), 

базовый (6-9 классы), профильный (10-11 классы); 
b. 4 этапа: пропедевтический (1-4 классы), базовый (5-7 классы), углубленный 

(8-9 классы), профильный (10-11 классы); 
c. 3 этапа: пропедевтический (1-5 классы), базовый (6-9 классы), , 

профильный (10-11 классы); 
d. 3 этапа: пропедевтический (1-4 классы), базовый (5-7 классы), , 

профильный (7-11 классы). 
9. Урок является 

a. основным методом учебно-воспитательной работы с учащимися в средней 
школе; 

b. основным средством учебно-воспитательной работы с учащимися в 
средней школе;  

c. основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися 
в средней школе. 

10. К какому классу наук относится информатика 



a. науки, изучающие вещественно-энергетическую организацию материи; 
b. науки, изучающие антиэнтропийную организацию материи. 

11. Какой признак положен в основу классификации типов урока, если выделены такие 
виды уроков,  как урок-объяснение, урок-закрепление навыков, урок-проверка 
знаний, умений и навыков? 

a. ведущий тип деятельности; 
b. дидактическая цель; 
c. методическая цель; 
d. вид познавательной деятельности. 

12. Основоположником классно-урочной системы является 
a. Я.А. Коменский; 
b. И. Г.Песталоцци; 
c. А. Дистервег. 

13. Какие типы уроков (фрагментов уроков) можно выделить, если за основу 
классификации выбрать объем и характер использования ЭВМ 

a. групповая работа; 
b. индивидуальная работа; 
c. лабораторная фронтальная работа; 
d. практикум (учебно-исследовательская практика); 
e. урок обобщения знаний, умений и навыков; 
f. демонстрационный урок. 

14.   Когда курс «Методика преподавания информатики (МПИ)» вошел в учебные 
планы педвузов? 

15. в середине 80-х гг. прошлого века; 
16. в 50-х гг. прошлого века; 
17. в конце 90-х гг. прошлого века.  
18. 35. Кто автор первого учебника по МПИ? 
19.  А.П. Ершов и др.;  
20.  М.П. Лапчик и др.; 
21.  И.Г. Семакин и др.;  
22. А.И. Бочкин 
23. 36. Как в ГОС по специальности 030100 (учитель информатики) стал называться 

курс МПИ с 2000 г.? 
24. теория обучения информатике; 
25. теория и методика обучения и воспитания информатике; 
26. теория и методика обучения информатике; 
27. методика обучения и воспитания информатике. 
28. 37.  Из каких частей состоит МПИ? 
29. методика преподавания конкретных тем информатики и вопросы, связанные с 

воспитанием информатики; 
30.  методика преподавания линии «Информация», методика преподавания линии 

«Представления информации», методика преподавания линии «Компьютера», 
методика преподавания линии «Информационных технологий», методика 
преподавания линии «Моделирования», методика преподавания линии 
«Телекоммуникаций»; 

31.  методика преподавания линии «Информационных технологий», методика 
преподавания линии «Моделирования», методика преподавания линии 
«Телекоммуникаций»; 

32. общая методика и частная методика. 
33. 38.  С какими науками связана МПИ? 
34. с информатикой, психологией, педагогикой; 
35.  с кибернетикой, теорией информации, документалистикой; 



36.  с теорией информации, психологией, дидактикой; 
37. с психологией, педагогикой, документалистикой. 

 
Лабораторные работы 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности 
компетенции ПК-23 на этапе «Умения»  

1. Изучение научной, методической и учебной литературы, в которой отражено 
содержание обучения. Определение целевого и мотивационного компонентов 
содержания обучения. 

2. Выделение системы основных понятий или ядро содержания обучения. Составление 
толкового словаря терминов.  

3. Установление взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи системы. 
Например, для профильного курса - с понятиями пропедевтического и базового курсов 
информатики, а также внешние межпредметные связи системы с понятиями других 
школьных учебных предметов.  
     Контрольные работы  
Перечень заданий для контрольных работ для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-3 на этапе «Владения» 
I. Исполнитель РОБОТ  

4. Для каждой из следующих задач заполнить таблицу 
Методическая цель решения задачи  
Решение  
Вопросы, подводящие учащихся к отысканию решения, 
аналогии с предыдущим материалом, бытовым опытом 
учащегося 

 

Возможные ошибки учащихся и затруднения   

5. 1. Известно, что на поле Робота нет стен и закрашенных клеток. Не делая рисунка, 
определите, сколько клеток будет закрашено после выполнения следующих команд: 

6. закрасить 
7. вправо 
8. вверх 
9. закрасить 
10. вправо 
11. закрасить 
12. вверх 
13. закрасить 
14. закрасить 
15. вправо 
16. 2. Составьте алгоритм, который переводит Робота из А в Б и закрашивает клетки, 

отмеченные звездочками (см. рис.). 
17.  

18.  
19. 3. Составить алгоритм со следующим заголовком 
20. алг закрасить коридор 
21. дано | Робот где-то в горизонтальном коридоре 



22. надо | закрашены все клетки коридора, кроме стартовой, Робот в исходном положении 
23. 4.  Описать правило составления  цикла «Пока». Проиллюстрировать эту методику на 

примере решения следующей задачи. 
24. Составьте алгоритм с заголовком: 
25. алг закрасить прямоугольник 
26. дано | Робот стоит в левом верхнем углу внутри огороженного  с четырех сторон 

прямоугольника  
27. надо | весь прямоугольник закрашен, Робот в исходном положении 
28. При решении используйте в качестве вспомогательного алгоритм "закрасить ряд 

вправо и вернуться".  
 
II. Исполнитель «Таракан» 

Объяснить суть метода последовательного уточнения.  Проиллюстрировать применение 
метода последовательного уточнения для составления алгоритма решения следующей 
задачи.  
1. Написать программу, выполнив которую Таракан прогонит с поля незваных гостей:  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1                     
2                      
3                      
4                      
5                      
6 ж у к                
7                      
8 т л я                
9                      

10 о с а                
            

2. Помогите Таракану собрать свое имя на второй строке: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1                     
2     т   р   к   н    
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8       а   а   а      
9                      

10                      

 

Перечень вопросов для зачета 

 Перечислить все ключевые вопросы темы «информация и информационные 

технологии» 

1. Назвать и пояснить аспекты рассмотрения ключевых вопросов темы. 
2. Через какие понятия раскрывается термин «информация» в рамках 

содержательного подхода? 
3. Как проводится классификация информации в рамках содержательного подхода? 
4. Через какие понятия раскрывается термин «информация» в рамках 

кибернетического подхода? 



5. Какова последовательность раскрытия ключевых вопросов темы измерение 
информации в рамках содержательного подхода? 

6. Как можно пояснить понятие «сообщение» 
7. Какое сообщение является информативным? Приведите примеры информативных 

и неинформативных сообщений. Количество информации и информативность 
сообщения? 

8. Определение единицы измерения информации (общее и частный случай)? 
9. Как объяснить понятия «равновероятное событие», «неопределенность знания»? 
10. Как вывести формулу вычисления количества информации, заключенной в 

сообщении об одном из N равновероятных событий? 
11. Формула вычисления количества информации, заключенной в сообщении об 

одном из N событий, учитывающая вероятность события. 
12. Какова последовательность раскрытия ключевых вопросов темы измерение 

информации в рамках кибернетического подхода? 
13. Перечислить и пояснить ключевые понятия темы измерение информации в рамках 

кибернетического подхода,  
14. Формула вычисления информационного объема текста (при равновероятностном 

подходе)? 
15. Какова минимальная мощность алфавита, с помощью которого можно 

закодировать информацию? Ответ обосновать. 
16. Как тема измерение информации связана с темой «архитектура ЭВМ»? 
17. Формула вычисления информационного объема текста (без допущения 

равновероятности символов)? 
18. Основные информационные процессы.  
19. Как определяется понятие «носители информации». Виды носителей информации. 
20. Как определяется понятие «хранилище информации? 
21. Свойства хранилищ информации. Данные, базы и банки информации. 
22. Какова последовательность раскрытия ключевых вопросов темы процесс 

обработки информации? 
23. Нарисовать и пояснить основную схему процесса обработки информации. 
24. Каким образом ставиться задача обработки информации? 
25. Как связана тема обработки информации и тема «Алгоритмизация». 
26. Виды обработки информации. 
27. Как можно объяснить необходимость структурирования информации? 
28. Нарисовать и пояснить общую схему процесса предачи информации. 
29. С какими понятиями должны быть познакомлены ученики? 
30. Пояснить термин кодирование и связанные с ним понятия в рамках технической 

теории связи. 
31. Способы борьбы с потерей информацией  в процессе ее передачи. 
32. Как можно объяснить понятие пропускная способность канала связи? 
33. Как можно определить понятие «язык» 
34. Как можно пояснить различие формального и естественного языков? 
35. Как можно пояснить понятия синтаксис, семантика, прагматика? 
36. Проведите классификацию языков 
37. Как вводится понятие «система счисления»? 
38. Основное отличие позиционной системы счисления от непозиционной? 
39. Развернутая форма записи числа в позиционных системах 
40. Вычислительная схема Горнера 
41. Запишите алгоритм перевода целых чисел из десятичной системы счисления в 

системы счисления с основанием  n. 
42. Запишите алгоритм перевода дробных чисел из десятичной системы счисления в 

системы счисления с основанием  n. 



43. В чем заключается проблема получения иррациональных чисел при переходе к 
другой системе счисления? Правило округления. 

44. Как объясняются правила выполнения арифметических действий в позиционных 
системах счисления с основанием n? 

45. В чем заключается особенность перевода чисел из двоичной системы счисления в 
систему счисления с основанием 2n и обратно? 

46. Как связана тема «системы счисления» с темой «архитектура компьютера»? 
47. Определение понятий «высказывание», «логическая величина», «логическая 

переменная»,  «логическое выражение»? 
48. Определение конъюнкции и дизъюнкции? 
49. Определение импликации и эквивалентности? 
50. Определение логического отрицания и логической формулы? 
51. Как связаны темы Математическая логика и Базы данных? 
52. Как связаны темы Математическая логика и Электронные таблицы? 
53. Как связаны темы Математическая логика и Программирование? 
55. Линия алгоритмизации и программирования в средней школе: содержание, 

целевые аспекты. 
56.  Подходы к раскрытию темы «Алгоритмизация и программирование» в учебной 

литературе 
57.  Методика введения понятия алгоритма. Определение алгоритма. Свойства 

алгоритма. Типы алгоритмических задач. 
58. Методика обучения алгоритмизации на учебных исполнителях, работающих «в 

обстановке». Основные требования к учебным исполнителям алгоритмов. Типовые 
учебные задачи 

59. Методика обучения алгоритмизации на учебных исполнителях, работающих «в 
обстановке». Описание архитектуры учебного исполнителя (на примере описания 
архитектуры одного из исполнителей). Типовые учебные задачи. 

60. Требования к последовательности задач при обучении алгоритмизации. Способы 
описания алгоритмов. Школьный алгоритмический язык. Использование блок-
схем.  

61. Методические проблемы изучения алгоритмов работы с величинами. ЭВМ как 
исполнитель алгоритмов. Понятие «величина», характеристики величин. Система 
типовых задач.  

62. Методические проблемы изучения алгоритмов работы с величинами. Действия, 
выполняемые над величинами. Система типовых задач. 

63. Элементы программирования в базовом курсе информатики. Предметная область, 
парадигмы программирования. Методические вопросы изучения языков 
программирования, систем программирования. Примеры задач. 

64. Изложение темы «Вспомогательные алгоритмы» в учебнике А.Г. Кушниренко. 
Метод последовательного уточнения. Система задач. 

65. Изложение темы «Алгоритмы с обратной связью» в учебнике А.Г. Кушниренко. 
Правило составления цикла «Пока». Система задач. 

66. Изложение темы «Алгоритмы с величинами» в учебнике А.Г. Кушниренко. 
Проблемный подход при введении понятия «величина». Система задач. 

67. Изложение темы «Алгоритмы с аргументами» в учебнике А.Г. Кушниренко. 
Модель памяти ЭВМ. Система задач. 

68. Изложение темы «Методы алгоритмизации» в учебнике А.Г.Кушниренко. Метод 
рекуррентных соотношений. Построение однопроходных алгоритмов. Инвариант 
цикла. Рекурсия. Типовые задачи. 

69. Изложение темы «Табличные величины» в учебнике А.Г. Кушниренко. Система 
задач. 



70. Содержание линии "Формализация и моделирования" в средней 
общеобразовательной школе. 

71.  Подходы к раскрытию понятий «информационная модель», «информационное 
моделирование» в учебной литературе 

72. Методические рекомендации, по изложению теоретического материала. Место 
моделирования в базовом курсе. Понятие модели; типы информационных моделей. 
Формализация. Табличная форма информационных моделей. 

73. Элементы системного анализа в курсе информатики Понятие системы. Суть 
системного подхода. Структура системы; использование графов для отображения 
структуры. Развитие системного мышления учащихся. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 35 50 

Текущий контроль   20 25 

1. Аудиторная работа 1 5 5 5 

2. Выполнение лабораторных работ 10 2 15 20 

Рубежный контроль   15 25 

1. Письменная контрольная работа 5 4 15 25 

Модуль 2 32 50 

Текущий контроль   20 25 

1. Аудиторная работа 1 5 5 5 

2. Выполнение лабораторных работ 10 2 15 20 

Рубежный контроль   15 25 

1. Письменная контрольная работа 5 3 15 25 

Поощрительные баллы  10 

Участие в научных конференциях 1  10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных 

баллов) 
0 - 16 

1. Посещение лекционных занятий 
  0 - 6 

2. Посещение практических 

(семинарских, лабораторных занятий)   0 - 10 

Итоговый контроль   

1. Зачет      

Итого   0 110 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
1. Кузнецов А. А. Общая методика обучения информатике: Учебное пособие для 

студентов педагогических вузов. I часть: учебное пособие/ Кузнецов А.А., Захарова 
Т.Б., Захаров А.С.- М.:МГПУ, 2014, 300 С.  - <URL 
https://e.lanbook.com/book/70044#authors>,  [25.08.2018] 

2. Малев В. В. , Малева А. А.Практикум по методике преподавания информатики: 
практикум/ Малев В. В. , Малева А. А. –Воронеж: ВГПУ.-2006.-146 С. – URL 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103304 [25.08.2018] 

Дополнительная учебная литература: 
1. Гафурова Н. В. , Чурилова Е. Ю. Методика обучения информационным 

технологиям. Теоретические основы: учебное пособие.- Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2012. – 111 с. – 
URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 [25.08.2018] 

2. Рагиулина М.И. Методика обучения информатике / Рагулина М.И., Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., Лапчик М.П. – СПб.: Издательство «Лань». – 2016. – 392 с. – URL:  
URLhttps://e.lanbook.com/book/71718#authors [25.08.2018] 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 



5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Практикум / 
лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно указать 
название брошюры и где находится) и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 
№206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№ 144 (453103, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


