
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью является формирование готовности к успешному выполнению основных 

видов педагогической деятельности в области школьной информатики, разработке и 

реализации современной методической системы обучения информатике в 

общеобразовательных учреждениях. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

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

обучения информатике, их «привязка» к конкретным возможностям использования в 

реальной практике обучения информатике и ИКТ; 

 обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики 

современными образовательными технологиями;  

 развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических особенностей 

учеников и специфики изучаемого материала; 

 обучение студентов приемам организации учебной деятельности, 

ориентированной на использование различных диагностических программных средств в 

процессе обучения информатике и ИКТ в школе;  

 сохранение и использование накопленного методического опыта в области 

организации работы с интерактивными технологиями в процессе обучения информатике и 

ИКТ;  

 изучение основных компонентов методической системы дополнительного 

обучения школьников информатики; 

 приобретение навыков по организации учебного процесса на внеклассных 

занятиях по информатике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к методическому 

модулю Б1. О.06. Осваивается в 6, 7, 8 и 9 семестрах, общая трудоемкость - 10 зачетных 

единиц, всего 360 часов. Форма контроля: зачет в: 6, 7 и 8 семестрах, экзамен – в 9 семестре. 

Данный курс базируется на знаниях и умениях, которыми овладели студенты на таких 

дисциплинах предметной подготовки, как «Программное обеспечение ЭВМ», 

«Архитектура компьютера», «Основы микроэлектроники», «Теоретические основы 

информатики», «Программирование», а также на дисциплинах психолого-педагогической 

подготовки и ориентирован на инвариантное, машинно-независимое преподавание 

информатики.  

В процессе овладения данным курсом у студента формируется логико-

алгоритмический и системно-комбинаторный стиль мышления, что является одним из 

признаков профессионализма преподавателя. Излагаемый материал позволит будущим 

учителям информатики формировать библиотеки программных средств учебного 

назначения для ЭВМ, организовывать работу компьютерного класса, осуществлять 

компьютерную поддержку различных школьных предметов, организовывать и проводить 

занятия по информатике. 

Дисциплина «Методика обучения информатике» ориентирует на такие виды 

профессиональной деятельности, как учебно-воспитательную; социально-педагогическую; 

культурно-просветительную; научно-методическую и организационно-управленческую. 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения информатике» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-3; ПК-

8; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов; 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями; 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Знать: 

-современную информационную картину 

мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

-применять различные методы обработки 

информации;  

-работать с компьютером как средством 

управления информацией 

Владеть:  



образования и 

нормами 

профессиональ

ной этики 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

-различными методами обработки 

информации, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного образования 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

Знать: основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место 

и роль человека в природе; основные 

способы математической обработки 

информации; основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации; базовые 

термины и понятия в области 

естествознания и математики. 

Уметь: формулировать и анализировать 

современные естественнонаучные и 

математически е концепции; -применять 

естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для сбора, обработки и 

анализа информации; оценивать 

программное обеспечение и перспективы 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач.  

Владеть: навыками самостоятельного 

поиска информации, с использование м 

цифровых технологий; понятийным 

аппаратом естественных и математически 

х наук. 



образовательных программ и 

их элементов. 

 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

и применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Знать: 

-основные принципы и критерии оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  

Уметь: 

применять информационные технологии 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть: 

-методами и информационными 

технологиями обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знать:  

-определение информации, 

информационного общества;  

Уметь: 

-определять место и сущность 

информационных процессов в 

современном обществе;  

Владеть: 

-способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленн

ую 

воспитательну

ю деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной деятельности 

и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и оценки 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

Знать:  
-современные информационные методики 

и технологии (проектная технология, 

развивающее, проблемное обучение, 

модульное обучение и прочее) для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения;  

Уметь:  

-использовать технологий мультимедиа, 

систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, 



методы и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует 

способы оказания помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) 

обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с 

ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и 

анализирует поступки детей, 

реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений и 

динамики социализации 

личности 

функционирующих на базе 

вычислительной техники, 

обеспечивающих автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, передачи 

информации для реализации 

развивающего обучения; 

Владеть: методами компьютерной 

обработки информации; 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательны

е программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

 ПК-3.3. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к математике и 

информатике в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Знать: 
-о возможностях новой информационно-

коммуникационной образовательной 

среды в сфере обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

Уметь: 

-использовать возможности новой 

информационно-коммуникационной 

образовательной среды в сфере 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть: 
методами применения возможностей 

новой информационно-

коммуникационной образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 



ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательны

х программ и 

их элементов 

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

ПКО-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных 

предметов «Математика» и 

«Информатика», план-

конспект и /технологическую 

карту урока математики и 

информатики 

 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. использует 

теоретические и практические 

знания в областях математики 

и информатики для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по 

математике и информатике 

для объяснения актуальных 

проблем и тенденций в 

области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, анализа 

и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам математики и 

информатики процесса с 

использованием научных и 

текстовых источников, 

научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных 

Знать: 
-современные информационные методики 

и технологии (проектная технология, 

развивающее, проблемное обучение, 

модульное обучение и прочее) для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

Уметь: 

-использовать технологий мультимедиа, 

систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, 

функционирующих на базе 

вычислительной техники, 

обеспечивающих автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, передачи 

информации для реализации 

развивающего обучения; 

Владеть: 

-способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; методами 

математической диагностики достижений 

учащихся. 

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

ПК-12.2. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

математики в соответствии с 

уровнем обучения. 

ПК-12.2. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

информатики в соответствии с 

уровнем обучения. 

ПК-12.3.Анализирует 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

математики и информатики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

Знать:  

-современные математические методы 

диагностики достижений учащихся;  

Уметь: 
-применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников;  

Владеть: 
-методами математической диагностики 

достижений учащихся; 



формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические 

и 

мировоззренчески

е связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи в 

области математики со 

смежными научными 

областями (физики, 

информатики, химии, истории, 

географии и пр.). в 

соответствии с уровнем 

обучения.  

 ПК-14.2. Готов выявлять 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи в 

области информатики со 

смежными научными 

областями (математики, 

физики, химии, истории, 

географии и пр.). в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

Знать: 

-основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; 

-способы работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

Уметь:  

-обрабатывать информацию при помощи 

глобальных компьютерных сетей; 

Владеть:  

-методами поиска информации в 

глобальных компьютерных сетях; 

методами соблюдения требований 

информационной безопасности; 

ПК-15. 

Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую 

рефлексию при анализе 

проблем и тенденций в 

области математики и 

информатики. 

ПК-15.2. Проявляет 

способность 

аргументированно, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с 

готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в областях 

математики и информатики, 

соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы В часах (зач. ед.) 

6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 72(2 з.е.) 72(2 з.е.) 72(2 з.е.) 144/(4 з.е.) 

Самостоятельная работа 24/0,6 30/0,8 24/0,6 77/2,1 

Лекции 16/0,4 14/0,38 16/0,4 20/0,55 

Практические работы 32/0,9 28/0,77 32/0,9 20/0,55 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 

    

Зачеты Зачет  Зачет  Зачет  Экзамен 

Трудоемкость дисциплины по 

семестрам. Час /Зач. ед. 

72/2 з.е. 72/2 з.е. 72/2 з.е. 144/4 з.е. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 часов.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

1. аудиторные занятия (6 сем.) –48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа 24., зачет –6ч. 

2. аудиторные занятия (7 сем.) – 42ч. (14ч. - лекции и 28ч. - семинары), самостоятельная 

работа – 30ч., зачет –6ч. 

3. аудиторные занятия (8 сем.) – 48 ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа – 24ч., зачет – 6ч. 

4. аудиторные занятия (9 сем.) – 40 ч. (20ч. - лекции и 20ч. - семинары), самостоятельная 

работа – 77 ч., экзамен – 18ч.  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итог

о  

Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

 6 семестр 72 (2 

з.е.) 

16/0,4 32/0,9  24/0,6 

1.  Тема1. Введение. Цели и задачи 

обучения информатике и ИКТ в школе.  

Компетентностный   подход к 

формированию целей образования.  

12/0,6 2/0,05 4/0,11  6/0,1 

2.  Тема2. Методическая система обучения 

информатике и ИКТ.  

12/0,6 2/0,05 4/0,11  6/0,1 

3.  Тема3. Структура обучения основам 

информатики и ИКТ.  

12/0,6 2/0,05 4/0,11  6/0,1 

4.  Тема4. Нормативные документы, 

определяющие содержание школьного 

курса информатики в  

условиях реализации ФГОС;  

14/0,0

1 

4/0,11 4/0,11  

6/0,1 



5.  Тема5. Пропедевтика основ 

информатики и ИКТ в начальной школе.  

6/0,1 2/0,05 4/0,11  
 

6.  Тема6. Базовый курс школьной 

информатики и ИКТ.  

8/0,2 2/0,05 6/0,4  
 

7.  Тема7.  Профильное обучение 

информатики и ИКТ в старших классах.  

8/0,2 2/0,05 6/0,4  
 

 7 семестр 72(2 

з.е.) 

14/0,01 28/0,0

2 

 30/0,8 

8.  Тема 1. Учебно-методическое и 

программное обеспечение школьного 

курса информатики по ФГОС;  

14/0,4 2/0,05 4/0,11  8/0,2 

9.  Тема 2. Формы и методы обучения 

информатике в школе  

14/0,0

1 

2/0,05 4/0,11  8/0,2 

10.  Тема 3. Средства обучений информатике 

в школе   

14/0,0

1 

2/0,05 4/0,11  8/0,2 

11.  Тема 4. Проверочно-оценочная 

деятельность учителя информатики.  

12/0,6 2/0,05 4/0,11  6/0,4 

12.  Тема 5. Содержание и организация 

внеклассной работы по информатике.   

6/0,4 2/0,05 4/0,11   

13.  Тема 6. Структура профессиональной 

деятельности учителя информатики.  

6/0,4 2/0,05 4/0,11   

14.  Тема 7. Научно-исследовательская 

деятельность в области методики 

обучения информатике.  

6/0,4 2/0,05 4/0,11   

 8 семестр 72(2 

з.е.) 

16/0,36 32/0,9  24/0,6 

15.  Тема 1. Методика изучения раздела 

«Информация и информационные 

процессы.   

12/0,6 2/0,05 4/0,05  6/0,1 

16.  Тема 2. Методика изучения раздела 

«Представление информации».  

12/0,6 2/0,05 4/0,11  6/0,1 

17.  Тема 3. Методика изучения раздела 

«Компьютер как универсальное 

устройство реализации 

информационных процессов».  

14/0,0

1 

2/0,05 6/0,1  6/0,1 

18.  Тема 4. Методика изучения раздела 

«Моделирование и формализация».  

14/0,0

1 

2/0,05 6/0,1  6/0,1 

19.  Тема5. Методика введения понятия 

алгоритма.  

10/0,3 4/0,11 6/0,1   

20.  Тема6. Методика обучения 
алгоритмизации на учебных 
исполнителях, работающих в 
обстановке.  

Вспомогательные алгоритмы и 

алгоритм-функция.  

Тема7. Методические проблемы 

изучения алгоритмов работы с 

величинами. Алгоритмы работы с 

литерными величинами. Методика 

изложения темы «Табличные 

величины». 

10/0,3 4/0,11 6/0,1   



 9 семестр 144(4 

з.е.) 

20/0,01 20/0,0

1 

 77/2,1 

21.  Тема1. Изучение технологий создания и 

обработки информационных объектов в 

основной школе.  

24/0,6 2/0,05 2/0,05  20/0,01 

22.  Тема2. Методика преподавания  темы  

«Технология обработки текстовой 

информации».  

24/0,6 2/0,05 2/0,05  20/0,01 

23.  Тема3. Методика преподавания  темы  

«Технология обработки графической 

информации».  

24/0,6 2/0,05 2/0,05  20/0,01 

24.  Тема4. Методика преподавания  темы  

«Представление и обработка звука. 

Мультимедиа».  

21/0,6 2/0,05 2/0,05  17/0,5 

25.  Тема5. Методика преподавания 

«Технология обработки числовых 

данных».  

4/0,1 2/0,05 2/0,05   

26.  Тема6.  Методика преподавания 

«Информационные системы. Базы 

данных».  

4/0,1 2/0,05 2/0,05   

27.  Тема7. Методика преподавания  

«Телекоммуникационные  технологии»  

«Информационная  безопасность. 

 За информации».  

8/0,2 4/0,11 4/0,11   

28.  Тема8. Методические подходы к 

изучению вопросов социальной 

информатики.  

8/0,2 4/0,11 4/0,11   

 Итого 360/1

0 

66/1,8 112/3,

1 

 155/4,3 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3) 

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия - 14ч. (6ч. - лекции и 8ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 121ч., экзамен - 9ч.  

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

 6 семестр 16/0,4  

1.  Тема1. Введение. Цели и задачи обучения 

информатике и ИКТ в школе.  Компетентностный   

подход к формированию целей образования.  

2/0,05  

2.  Тема2. Методическая система обучения информатике 

и ИКТ.  

2/0,05  

3.  Тема3. Структура обучения основам информатики и 

ИКТ.  

2/0,05  



4.  Тема4. Нормативные документы, определяющие 

содержание школьного курса информатики в  

условиях реализации ФГОС;  

4/0,11  

5.  Тема5. Пропедевтика основ информатики и ИКТ в 

начальной школе.  

2/0,05  

6.  Тема6. Базовый курс школьной информатики и ИКТ.  2/0,05  

7.  Тема7.  Профильное обучение информатики и ИКТ в 

старших классах.  

2/0,05  

 7 семестр 14/0,01  

8.  Тема 1. Учебно-методическое и программное 

обеспечение школьного курса информатики по 

ФГОС;  

2/0,05  

9.  Тема 2. Формы и методы обучения информатике в 

школе  

2/0,05  

10.  Тема 3. Средства обучений информатике в школе   2/0,05  

11.  Тема 4. Проверочно-оценочная деятельность 

учителя информатики.  

2/0,05  

12.  Тема 5. Содержание и организация внеклассной 

работы по информатике.   

2/0,05  

13.  Тема 6. Структура профессиональной деятельности 

учителя информатики.  

2/0,05  

14.  Тема 7. Научно-исследовательская деятельность в 

области методики обучения информатике.  

2/0,05  

 8 семестр 16/0,36  

15.  Тема 1. Методика изучения раздела «Информация и 

информационные процессы.   

2/0,05  

16.  Тема 2. Методика изучения раздела «Представление 

информации».  

2/0,05  

17.  Тема 3. Методика изучения раздела «Компьютер как 

универсальное устройство реализации 

информационных процессов».  

2/0,05  

18.  Тема 4. Методика изучения раздела «Моделирование 

и формализация».  

2/0,05  

19.  Тема5. Методика введения понятия алгоритма.  4/0,11  

20.  Тема6. Методика обучения алгоритмизации на 
учебных исполнителях, работающих в обстановке.  

Вспомогательные алгоритмы и алгоритм-функция.  

Тема7. Методические проблемы изучения 

алгоритмов работы с величинами. Алгоритмы работы 

с литерными величинами. Методика изложения темы 

«Табличные величины». 

4/0,11  

 9 семестр 20/0,01  

21.  Тема1. Изучение технологий создания и обработки 

информационных объектов в основной школе.  

2/0,05  

22.  Тема2. Методика преподавания  темы  

«Технология обработки текстовой информации».  

2/0,05  

23.  Тема3. Методика преподавания  темы  

«Технология обработки графической информации».  

2/0,05  

24.  Тема4. Методика преподавания  темы  

«Представление и обработка звука. Мультимедиа».  

2/0,05  



25.  Тема5. Методика преподавания «Технология 

обработки числовых данных».  

2/0,05  

26.  Тема6.  Методика преподавания «Информационные 

системы. Базы данных».  

2/0,05  

27.  Тема7. Методика преподавания  

«Телекоммуникационные  технологии»  

«Информационная  безопасность.  За 

информации».  

4/0,11  

28.  Тема8. Методические подходы к изучению вопросов 

социальной информатики.  

4/0,11  

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

№ п/п Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

 6 семестр 32/0,9  

1 

Практическое  занятие  №1.   

Тема  «Информатика,  как  учебный  предмет 

 средней общеобразовательной школы. Цели и задачи 

обучения информатике школе.  

 

4/0,11  

2 

Практическое  занятие  №2.   

Тема Структура курса информатики и ИКТ в школе. 

Нормативные документы». 

 

4/0,11  

3 

Практическое занятие №3.  

Тема «Современные проблемы курса информатики».  

 

4/0,11  

4 

Практическое занятие №4.  

Тема «Подготовка конспекта урока, учитывая 

направленность урока (урок по ознакомлению с новым 

материалом)  

 

4/0,11  

5 

Практическое занятие №5.  

Тема «Подготовка конспекта урока, учитывая 

направленность урока (урок по закреплению изученного) 

4/0,11  

6 

Практическое занятие №6.  

Тема «Подготовка конспекта урока, учитывая 

направленность урока (урок проверки знаний, умений и 

навыков) 

6/0,4  

7 

Практическое занятие №7. 

 Тема «Подготовка конспекта урока, учитывая 

направленность урока (урок по систематизации и 

обобщению изученного материала?») 

6/0,4  

 7 семестр 28/0,02  

8 

Практическое занятие №1.  

Тема. «Формы и методы обучения информатике».  

 

4/0,11  



 

Практическое занятие №2.  

Тема. «Система организационных форм обучения».  

 

4/0,11  

9 

Практическое занятие №3.  

Тема. «Средства обучения информатике».   

 

4/0,11  

10 

Практическое занятие №4. 

 Тема. «Диагностика знаний учащихся».  

 

4/0,11  

11 

Практическое занятие №5-6. 

Тема. «Внеклассная работа по 

информатике».  

 

4/0,11  

12 

Практическое занятие №7.   

Тема  «Методика изучения раздела «Информация и 

информационные процессы».  

 

4/0,11  

13 

Практическое занятие №8.  

Тема «Методика изучения раздела «Представление 

информации».  

 

4/0,11  

 8 семестр 32/0,9  

14 

Практическое занятие №1.  

Тема «Методика изучения раздела «Компьютер».  

 

4/0,05  

15 

Практическое занятие №2. 

 Тема «Методика изучения раздела «Формализация и 

моделирование»».  

 

4/0,11  

16 

Практическое занятие №3. 

Тема «Методика изучения раздела «Алгоритмизация и 

программирование». Понятие алгоритма, учебные 

исполнители алгоритмов, школьный алгоритмический 

язык».  

 

6/0,1  

17 

Практическое занятие №4.  

Тема «Методика изучения раздела «Алгоритмизация и 

программирование». Школьный алгоритмический язык, 

языки программирования».  

 

6/0,1  

18 

Практическое занятие №5.  

Тема «Методика изучения раздела «Алгоритмизация и 

программирование». Табличные величины».   

 

6/0,1  

19 

Практическое занятие №6.  

Тема «Методика изучения раздела «Алгоритмизация и 

программирование». Строковые величины».   

 

6/0,1  

 9 семестр 20/0,01  



20 

Практическое занятие №1.  

Тема «Методика изучения темы «Технология обработки 

текстовой информации»».  

 

2/0,05  

21 

Практическое занятие №2  

Тема «Методика изучения темы «Технология обработки 

графической информации»».  

 

2/0,05  

22 

Практическое занятие №3 

 Тема «Методика изучения темы «Технология обработки 

числовой информации»».  

 

2/0,05  

23 

Практическое занятие №4-5. 

Тема «Методика изучения темы «Технология хранения, 

поиска и сортировки информации»».  

 

2/0,05  

24 

Практическое занятие №6.  

 Тема «Методика изучения темы 

«Телекоммуникационные технологии»».  

 

2/0,05  

25 

Практическое занятие №7.  

Тема «Методика изучения темы «Информационная 

безопасность. Защита информации».  

 

2/0,05  

26 

Практическое занятие №8. 

 Тема «Методика изучения темы «Социальная 

информатика».  

 

4/0,11  

 

5.4. Лабораторный практикум-не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

6 семестр  

1 

Введение. Цели и задачи обучения информатике и ИКТ в 

школе.  Компетентностный   подход к формированию целей 

образования.  

6/0,1  

2 Методическая система обучения информатике и ИКТ.  6/0,1  

3 Структура обучения основам информатики и ИКТ.  6/0,1  

4 

Нормативные документы, определяющие содержание 

школьного курса информатики в  

условиях реализации ФГОС;  

6/0,1  

Итого  24/0,6  

 7 семестр   

1 
Учебно-методическое и программное обеспечение 

школьного курса информатики по ФГОС;  

8/0,2  



2 Формы и методы обучения информатике в школе  8/0,2  

3 Средства обучений информатике в школе   8/0,2  

4 Проверочно-оценочная деятельность учителя информатики.  6/0,4  

Итого  30/0,8  

 8 семестр   

1 
Методика изучения раздела «Информация и 

информационные процессы.   

6/0,1  

2 Методика изучения раздела «Представление информации».  6/0,1  

3 
Методика изучения раздела «Компьютер как универсальное 

устройство реализации информационных процессов».  

6/0,1  

4 
Методика изучения раздела «Моделирование и 

формализация».  

6/0,1  

Итого  24/0,6  

 9 семестр   

1 
Изучение технологий создания и обработки 

информационных объектов в основной школе.  

20/0,01  

2 
Методика  преподавания  темы  

«Технология обработки текстовой информации».  

20/0,01  

3 
Методика  преподавания  темы  

«Технология обработки графической информации».  

20/0,01  

4 
Методика  преподавания  темы  

«Представление и обработка звука. Мультимедиа».  

17/0,5  

Итого  77/2,1  

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

• учебный материал в электронном виде; 

• контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой аттестации и 

экзамена; 

• программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 



«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о бально-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 



7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

6 - семестр 

Тест 

I. В какие годы произошло становление информатики как научной 

дисциплины?  

1) В 60-е годы прошлого столетия.  

2) В 80-е годы прошлого столетия.  

3) В 30-е годы прошлого столетия.  

4) В 70-е годы прошлого столетия.  

II. Когда был введен в средние школы СССР как обязательный новый предмет  

«Основы информатики и вычислительной техники  

1)            1 января 1986 г. 

2) 1 сентября 1985г.   

3) 1 января 88г.  

4) 1 сентября 95г.  

III. Когда курс «Методика преподавания информатики (МПИ)» вошел в 

учебные планы педвузов?  

1) В середине 80-х гг. прошлого века.  

2) В 50-х гг. прошлого века.  

3) В конце 90-х гг. прошлого века.  

4) В начале 21-го века.  

IV.  Как в Госстандарте по учительской специальности 030100 стал 

называться курс МПИ в 2000 г.?  

1) Теория обучения информатике.  

2) Теория и методика обучения и воспитания информатике.  

3) Теория и методика обучения информатике.      

4) Методика обучения и воспитания информатике.  

  

V. Из каких частей состоит Методика обучения и воспитания (информатика)   

1) Методика преподавания конкретных тем информатики и вопросы связанные с 

воспитанием информатики.  

2) 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».  

3) Методика  преподавания  линии  «Информационных  технологий», 

методика  преподавания  линии  «Моделирования»,  методика преподавания 

линии «Телекоммуникаций».  

4) Общие вопросы МПИ и методики преподавания наиболее важных конкретных 

тем.  

5)   

VI. С какими науками связана МПИ?  

1) С информатикой, психологией, педагогикой.  

2) С кибернетикой, теорией информации, документалистикой.  



3) С теорией информации, психологией, дидактикой.  

4) С психологией, педагогикой, документалистикой.  

  

VII. Каковы современные цели изучения информатики в школе?  

1) Формирование информационной культуры и компьютерной грамотности; знаний по 

алгоритмизации и программированию, освоение и применение средств информационных 

технологий;  подготовка  к  профессиональному самоопределению,  труду, 

профессиональной деятельности.  

2) Осуществление  «всеобщей  компьютерной  грамотности молодежи»; 

изучение алгоритмизации и программирования, освоение применение средств 

информационных технологий; развитие теоретического, творческого мышления, 

формирование операционной мышления.  

3) Формирование научного мировоззрения в области информации, информационных 

процессов в природе, обществе, технике; развитие теоретического, творческого 

мышления, формирование операционной мышления; овладение формализацией, 

моделированием, компьютерным экспериментом; подготовка к профессиональному 

самоопределению, труду, профессиональной деятельности.  

4) Формирование знаний об информации, информационных процессах в природе, 

обществе, технике; знаний по алгоритмизации и программированию, освоение и 

применение средств информационных технологий; подготовка к профессиональному 

самоопределению, труд профессиональной деятельности.  

  

VIII. Перечислите основные содержательные линии школьного курса 

информатики.  

1) Линия «информационных процессов», линия «представления информации», 

«алгоритмическая линия», «линия компьютера», «линия формализации и 

моделирования»; «линия информационных технологий», линия «телекоммуникаций».  

2) Линия «информационных процессов», линия «представления информации», 

«алгоритмическая линия», «линия компьютера», линия «формализации и компьютерного 

эксперимента», линия «решения задач; на ЭВМ», линия "телекоммуникаций".  

3) Линия «управления в системах различной природы», линия «представления 

информации», «алгоритмическая линия», линия «исполнителя для решения задач», 

«линия формализации и моделирования»; «линия информационных технологий», линия  

"телекоммуникаций".  

4) Линия «управления в системах различной природы», линия представления 

информации», «алгоритмическая линия», «линия   компьютера», «линия формализации 

и моделирования»; «линия информационных технологий», линия «передачи 

информации».  

  

 IX. Современная структура обучения информатике в школе.  

1. Первый этап (I - VI классы) - профильный курс; второй этап (VII – IX классы) - 

базовый курс; третий этап  (X -  XI  классы)   продолжение образования  в 

 старших  классах  в  области  информатики как основного 

обучения.  



2. Первый этап (I - VI классы) - пропедевтический курс; второй этап (VII – IX классы) 

- базовый курс; третий этап (X - XI классы) - продолжение образования в старших классах 

в области информатики как профильного обучения.  

3. Первый этап (I - IV классы) - пропедевтический курс; второй этап (V – VII классы) 

- базовый курс; третий этап (VIII - X классы) - профильный курс.  

4. Первый этап (I - VI классы) - основной курс; второй этап (VII - IX классы) -базовый 

курс; третий этап (X - XI классы) - продолжение образования в старших классах в области 

информатики как пропедевтического обучения.  

 X. Каково основное деление профильных курсов по информатике:  

1. профильные курсы по информатике делятся на «фундаментальные» и 

«прикладные».  

2. профильные курсы по информатике делятся на «пропедевтические» и 

«прикладные».  

3. профильные курсы по информатике делятся на «фундаментальные» и 

«пропедевтические».  

4. профильные   курсы   по   информатике   делятся   на «базовые» и 

«пропедевтические».  

 XI. Каково основное назначение прикладных курсов по информатике?  

1. Развитие    научных    представлений, формирование    научного 

мировоззрения в области информации, информационных процессов.  

2. Обогащение   изучения   основ   других   фундаментальных   наук методами   

научного   познания, привнесенными   или   развитыми информатикой.  

3. Изучение    того    раздела    информатики,  предмет     которого пересекается  

с  предметом    науки,    определяющей   направленность 

специализации образования в данной школе.  

4. Формирование (развитие) навыков использования методов и средств 

информационных  

технологий в различных областях.  

  

XII. Каковы   основные цели, стоящие перед учебниками   по информатике 

первого, второго и третьего поколения?  

1. 1-е поколение - формирование алгоритмической грамотности, знаний в области 

программирования и информационных технологий; 2-е поколение -   знаний   в   области   

моделирования; 3-е   поколение   -   формирование мировоззрения, знаний     по     

основным     содержательным     линиям информатики.  

2. 1-е поколение - формирование компьютерной грамотности, знаний в области    

алгоритмизации    и    программирования; 2-е    поколение формирование     компьютерной      

грамотности, знаний      в      области информационных технологий; 3-е поколение – 

формирование мировоззрения, знаний     по     основным     содержательным     линиям 

информатики.  

3. 1-е поколение - формирование компьютерной грамотности, знаний в области    

алгоритмизации    и    программирования; 2-е    поколение формирование    компьютерного    

моделирования, знаний    в    области информационных     технологий; 3-е     поколение     

-     формирование информационной культуры, знаний в области телекоммуникаций.  

4. 1-е поколение - формирование информационной грамотности, знаний в области 

моделирования и программирования; 2-е поколение - формирование компьютерной 



грамотности, знаний в области информационных технологий; 3-е поколение - 

формирование компьютерной грамотности, знаний по телекоммуникациям.  

 XIII.  Под чьей редакцией вышел первый учебник информатики?  

1. Под редакцией В.Г. Каймина.  

2. Под редакцией В.М. Монахова.  

3. Под редакцией А.Г. Кушнеренко.  

4. Под редакцией А.П. Ершова.   

XIV.  Какой раздел информатики включен в учебники нового поколения?   

1) теория кодирования и криптография;  

2) социальная информатика;  

3) объектно-ориентированное программирование; 

4)  педагогическая информатика  

 

7- семестр 

Тест 

1. К признакам метода обучения информатике относятся:   

А) обучающая деятельность учителя;  

Б) наглядность;  

В) доступность;    

Г) практическая направленность.  

  

2. Среди методов обучения информатике наиболее важное 

значение имеют методы:  

А) Наглядные;   

Б) практические;  

В) словесные;  

Г) все методы.  

 

3. Основой классификации методов обучения служит признак:  

А) деятельность учащихся;  

  Б) деятельность учителя;  

В) источник знаний;     

Г) все три перечисленных признака.  

4. Самостоятельная деятельность учащихся возможна при использовании 

методов обучения:  

А) только словесных;    

Б) только практических;  

В) только наглядных;    

 Г) всех.  

5. При закреплении чаще всего используются методы:  

А) словесные и практические;   

 Б) практические и наглядные;  

В) наглядные и словесные;    

 Г) только наглядные.  

6. Каждый метод раскрывается:  
А) только одним методическим приемом;  



Б) техническими методическими приемами;  

В) организационными и логическими методическими приемами;     

Г) многими и различными методическими приемами.  

7.Основным из методов обучения на экскурсии является:  

А) наблюдение;   

Б) эксперимент;  

В) демонстрация опыта;    

Г) лекция.  

8. Ведущая роль при выборе метода принадлежит:  

А) оборудованию;   

Б) учителю;  

В) наглядности;    

Г) содержанию учебного материала.  

9. Урок - это:  

А) средство обучения;  

 Б) форма обучения;  

В) метод обучения;    

Г) материальная база обучения.  

10. Среди типов уроков выделяют их виды по:  

А) ведущему методу познания;   

Б) эмоциональной насыщенности; 

 В) наглядной обеспеченности;  

 Г) подготовленности учащихся к уроку. 

 11.К нестандартным видам урока относится:  

А) комбинированный урок;  

 Б) урок-лабораторная работа;  

В) урок-путешествие;   

 Г) урок изучения нового материала.  

12. Освоение нового материала в среднем занимает на уроке:  

А) 40% времени;   

Б) 10-15% времени;  

В) 5-10% времени;  

 Г) отводится в специально-выделенное время.  

13. Проверка усвоения знаний в среднем занимает на уроке:  

А) 40% времени;   

Б) 10-15% времени;  

В) 5-10% времени;   

Г) отводится в специально-выделенное время.  

14. 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.  

15. Кружок информатики – это:   

А) индивидуальная работа учащихся;   

Б) факультативные занятия;  

В) групповая форма работы учащихся по интересам;    

Г) занятия под руководством учителя.  



16. 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.  

  

3 курс 2-ая аттестация 

1.  Кто обеспечивает организацию работы кабинета 

информатики? 

       A) Инженер кабинета информатики.  

B) Программист кабинета информатики.  

C) Заведующий кабинетом информатики.  

D) Лаборант кабинета информатики.  

  

2.  Разрешимое время непрерывной работы учащихся за дисплеем.  

А) Для учащихся I кл. - 3 мин.; для учащихся II-V кл. – 10 мин.; для учащихся VI-

VII кл. - 15 мин.; учащихся VIII - IX кл. - 20мин.; учащихся X - XI кл. - на первом часе 

занятий - 20мин., на втором 10 мин.  

В) Для учащихся I кл. - 10 минут; для учащихся II-V кл. - 15 мин.; для учащихся VI-

VII кл. - 20 мин.; учащихся VIII - IX кл. - 25мин.; учащихся  

X - XI кл. - на первом часе занятий – 30 мин., на втором 20мин.  

С) Для учащихся I кл. - 20 минут; для учащихся II-V кл. - 25 мин.; для учащихся VI-

VII кл. - 35 мин.; учащихся VIII - IX кл. - 45мин.; учащихся  

X - XI кл. - на первом часе занятий - 40мин., на втором 45мин.  

D) Для учащихся I кл. - 5 минут; для учащихся II-V кл. - 25 мин.; для учащихся VI-

VII кл. - 40 мин.; учащихся VIII - IX кл. – 45 мин.; учащихся  

X - XI кл. - на первом часе занятий – 10 мин., на втором 30 мин.  

3. Согласно САНПИН, для учащихся 8-9 классов время работы за 

компьютером не должно превышать:  

А) 25 мин;    

 Б) 20 мин.     

В) 10 мин 

Г) 15 мин.  

  

4. Согласно САНПИН, для учащихся 10-11 классов время работы за 

компьютером не должно превышать:  

А) 20 мин. на первом уроке, 30 минут – на втором;     

 Б) по 20 мин. на первом и втором уроках;  

 В) 30 мин. на уроке;    

 Г) 30 мин. на первом уроке, 20 минут – на втором.  

5. Нормы размещения вычислительной техники в кабинете 

информатики не менее:  

А) 6 м2 и 24 м3;    

Б) 6 м2 и 18 м3;   

 В) 3 м2 и 18 м3;   

 Г) 3 м2 и 24 м3.  

6. Кабинет информатики должен иметь освещение:   



А) только искусственное;    

Б) только естественное;   

В) искусственное и естественное;  

 Г) люминесцентное.  

7. Оптимальным размещением рабочих мест учащихся считается:  

А) рядное;    

Б) центральное;   

В) периметральное;    

Г) диагональное.  

8.  Основным источником вредного воздействия 

компьютера является:  

А) системный блок;   

Б) принтер;   

В) монитор;   

Г) электрические и соединительные провода.  

9. Кабинет информатики – это:  

А) форма обучения информатики;   

Б) технология обучения;   

В) специальная материальная база обучения информатике;  

Г) место для организации внеклассной и внешкольной деятельности.  

  

10. К техническим средствам обучения относится:  

А) кодоскоп;   

 Б) мультипроектор;   

 В) компьютер;   

 Г) все перечисленное.  

  

11. Виды оборудования кабинета информатики:  

А) наглядные средства;    

          Б) компьютеры;  

 В) ТСО;                                

 Г) все перечисленное.  

12. Какое расположение мониторов в кабинете информатики является 

наименее опасным?  

1. Периметральное.  2. Центральное.   3. Друг за другом.   4. Смешанное.  

 

8 - семестр 

Тест 

4 курс 1-ая аттестация 

1. При закреплении чаще всего используются методы  

 a.      Словесные и практические  

 b.      Наглядные и словесные  

 c.      Практические и наглядные  

 d.      Только наглядные  

 

 2.   Урок – это  

 a.       Форма обучения  



 b.      Средство обучения  

 c.       Материальная база обучения  

 d.      Метод обучения  

 

 3.   К нестандартным видам уроков относятся  

 a.      Урок-путешествие  

 b.      Урок изучения нового материала  

 c.      Урок - лабораторная работа  

 d.      Комбинированный урок  

 

 4.   Внеклассная работа по информатике – это  

 a.      Занятия по желанию и интересам учащихся  

 b.      Организация деятельности неуспевающих учащихся  

 c.       Обязательная форма обучения  

 d.      Работа по учебному расписанию  

 

 5.   Кружок информатики – это  

 a.      Групповая форма работы учащихся по интересам  

 b.      Индивидуальная работа учащихся  

 c.      Факультативные занятия  

 d.      Занятия под руководством учителя  

 

6.   Самостоятельная работа учащихся по информатике может быть организована  

 a.      В учебное и внеучебное время  

 b.      При выполнении домашнего задания  

 c.      На уроке  

 d.      Только под руководством учителя  

 

 7.   Термин «информатика» возник как гибрид двух слов  

 a.      Информация и автоматика  

 b.      Информация и математика  

 c.      Информация и кибернетика  

 d.      Информация и телематика  

 

 8.  Установить правильную последовательность эволюции целей образования 

школьников в области информатики  

 a.      Алгоритмическая культура   

 b.      Компьютерная грамотность  

 c.      Информационная культура 

 

4 курс 2-ая аттестация 

 

1. Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполняется неравенство 

101101112 < x < 101111112? 

В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно. 

2. Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 

110110002 ≤ x ≤ DF16? В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не 

нужно. 

3. Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 

110010002 ≤ x ≤ CF16? В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не 

нужно. 



4. Вычислите: 101010102 – 2508 + 716. Ответ запишите в десятичной системе счисления. В 

ответе запишите только число, основание системы счисления писать не нужно. 

5. Вычислите: 101010112 – 2508 + 516. Ответ запишите в десятичной системе счисления. В 

ответе запишите только число, основание системы счисления писать не нужно. 

6. Вычислите: 101011102 – 2568 + A16. Ответ запишите в десятичной системе счисления. В 

ответе запишите только число, основание системы счисления писать не нужно. 

7. Сколько единиц в двоичной записи числа 8F16? 

 

9 - семестр 

Тест 

5 курс 1-ая аттестация 

 

1. Методические сложности объяснения темы «Измерение информации» заключаются 

1) в отсутствии задач по теме 

2) в необходимости использования понятия вероятности 

3)  в больших величинах ее измерения 

4) в отсутствии наглядных пособий 

2. Перед изучением темы «Массивы» необходимо повторить: 

1) типы величин и циклы 

2) типы величин и все алгоритмические конструкции 

3) циклические алгоритмы 

4) регулярный тип данных 

3. К формам организации внеклассной работы по информатике можно отнести 

1) уроки вне школьного здания 

2) выполнение домашнего задания учащимися в классе 

3) дополнительные занятия с отстающими учащимися 

4) дополнительные занятия со школьниками, интересующимися информатикой  

5) мероприятия по различным школьным дисциплинам с использованием 

компьютерной техники 

6) соревновательные и конкурсные мероприятия по информатике на уроках 

4. При раскрытии понятия «Архитектура ЭВМ» используется 

1)  прием ролевой игры 

2) прием исключения одного из устройств компьютера 

3) прием проведения аналогии между компьютером и человеком 

4) прием проведения аналогии между компьютером и роботом 

5.  В базовом курсе при изучении линии «Формализация и моделирование» у 

учащихся необходимо сформировать следующие основные понятия 

1) моделирование как метод познания 

2) системология 

3) формализация и системный анализ 

4) формальные языки 

5) материальные и информационные модели, 

6) информационное моделирование 

7) основные типы информационных моделей 

8) модели, реализуемые средствами электронных таблиц 

9) объектно-информационные модели  

6. Для изучения содержательной линии «Информационные технологии» применяется 

программное обеспечение 

1) специально разработанное учебное 

2) офисное 



3) специализированное 

4) лицензионное. 

 

5 курс 2-ая аттестация 

 

1. Дано: а = 8710, b = 1108 Какое из чисел с, записанных в двоичной системе, отвечает 

условию b < с< a? 

1) 10000002 

2) 10001102 

3) 10001012 

4) 10001112 

2.  Дано: а = 18810, b = 81810. Какое из чисел с, записанных в двоичной системе, отвечает 

условию а < с< b. 

1) 10 0002 

2) 10 0012 

3) 10 1012 

4) 10 0102 

3.  Сколько верных неравенств среди перечисленных: 

100110102 > 25610; 

100110102 > 9F16; 

100110102 > 2328. 

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

условию N < K < M? 

1) 100110012 

2) 100111002 

3) 100001102 

4) 100110002 

5.  Даны 4 целых числа, записанных в шестнадцатеричной системе: A8, AB, B5, CA. 

Сколько среди них чисел, больших, чем 2658? 

6.  Какое из неравенств выполняется для чисел А = 1648, В = А316 и С = 22004? 

1) A<B<C 

2) А<С<В 

3) В<А<С 

4) С<В<А 

7.  Какое из перечисленных ниже выражений имеет наибольшее значение? 

1) 2138 

2) 12810 + 810 + 410 

3) 100010102 

В ответе запишите это значение в десятичной системе счисления, основание писать 

не нужно. 

8.  Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 

110111002 < x < DF16? 

В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно. 

9.  Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполняется неравенство 

101101112 < x < 101111112? 

В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно. 



10.  Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 

110110002 ≤ x ≤ DF16? В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не 

нужно. 

11.  Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 

110010002 ≤ x ≤ CF16? В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не 

нужно. 

12.  Вычислите: 101010102 – 2508 + 716. Ответ запишите в десятичной системе счисления. В 

ответе запишите только число, основание системы счисления писать не нужно. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

1. Методика изучения темы «Информация. Свойства и виды информации». 

Требование к знаниям и умениям учащихся. Система понятий данной темы. Анализ 

полноты раскрытия этих понятий в школьных учебниках.  

2. Методика изучения темы «Измерение информации». Требование к знаниям и 

умениям учащихся. Система понятий данной темы.   

3. Методика изучения содержательного подхода к измерению информации в 

сообщении. Методика введения единицы измерения информации. Первичное 

закрепление понятия «бит». Раскрытие данного подхода в школьных учебниках 

информатики.  

4. Методика изучения алфавитного подхода к измерению информации в сообщении. 

Методика определения понятия «бит» применительно к компьютеру. 

Последовательность подбора задач. Раскрытие данного подхода в школьных учебниках 

информатики.   

5. Обобщение и систематизация по теме «Измерение информации». Решение задач с 

использованием разных подходов к измерению информации.  

6. Методика изучения темы «Информационные процессы». Требование к знаниям и 

умениям учащихся. Система понятий данной темы. Анализ полноты раскрытия этих 

понятий в школьных учебниках.  

7. Методика изучения аппаратного обеспечения компьютера. Требование к знаниям 

и умениям учащихся. Система понятий данной темы. Анализ полноты раскрытия этих 

понятий в школьных учебниках.  

8. Методика изучения программного обеспечения компьютера. Основные понятия 

данной темы в методической последовательности их раскрытия.  

9. Методика изучения файловой системы компьютера. Система задач.  

10. Методика изучения систем счисления. Основные понятия данной темы в 

методической последовательности их раскрытия. Возможность углубленного изучения 

данной темы.  

11. Методика изучения основ математической логики. Введение основных понятий 

математической логики. Связь с другими разделами курса информатики. Возможность 

углубленного изучения данной темы.  

12. Методика введения понятия модель. Изучение различных классификаций 

моделей. Виды информационных моделей. Система задач.  

13. Методика изучения этапов информационного моделирования, технологии 

подготовки и решения задач с помощью компьютера. Система задач.  



14. Методика обучения основам алгоритмизации. Основные понятия данной темы в 

методической последовательности их раскрытия.   

15. Методика введения понятия «алгоритм». Изучение свойств алгоритма и способов 

записи алгоритма.   

16. Методика изучения алгоритмов работы с величинами. Изучение команд 

присваивания, вывода и ввода.   

17. Методика изучения базовых алгоритмических конструкций (линейный алгоритм). 

Использование структурных схем.  

18. Методика изучения базовых алгоритмических конструкций (разветвляющийся 

алгоритм). Использование структурных схем.  

19. Методика изучения базовых алгоритмических конструкций (циклический 

алгоритмы). Использование структурных схем.  

20. Языки программирования и возможности их использования в школьном курсе 

информатики. Методика изучения языка программирования Паскаль.  

21. Использование ручного тестирования работы алгоритма при изучении базовых 

конструкций алгоритма.  

22. Методика обучения алгоритмизации с использованием исполнителей, 

работающих «в обстановке».  

23. Методика изучения вспомогательного алгоритма. Система задач  

24. Методика изучения алгоритма-функции. Система задач.  

25. Методика изучения табличного способа организации данных. Система задач.  

26. Методика формирования понятий «объект», «система», «модель». Изучение 

моделей организации данных в курсе информатики.  

27. Обучение технологии подготовки и решения задач на компьютере. 

Информационное моделирование с использованием электронных таблиц.  

28. Методика изучения представления текстовой информации в памяти компьютера. 

Обучение технологии работы с текстовой информацией. Организация практической 

работы учащихся.  

29. Методика изучения представления графической информации в памяти 

компьютера. Обучение технологии работы с графической информацией. Организация 

практической работы учащихся.  

30. Методика изучения представления числовой информации в памяти компьютера. 

Обучение технологии работы с электронными таблицами. Организация практической 

работы учащихся.  

31. Методика изучения технологии поиска и хранения информации. Обучение 

технологии работы с базами данных.  Организация практической работы учащихся.  

32. Методика изучения представления звуковой информации в памяти компьютера 

Обучение технологии работы с мультимедиа. Организация практической работы 

учащихся.  

33. Методика изучения компьютерных телекоммуникаций. Обучение поиску 

информации, изучение основных информационных ресурсов.  

34. Методика изучения социальных аспектов информатизации. Рассмотрение 

проблем формирования информационного общества.  

 



На экзамене студент получает билет с двумя теоретическими вопросами из списка 

контрольных вопросов. На зачете студент получает 2 вопроса из списка контрольных 

вопросов и 2 задания.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

Примерные темы курсовых работ.  

 

1. Формирование и развитие алгоритмического мышления школьников на уроках 

информатики.  

2. Развитие логического мышления школьников на уроках информатики.  

3. Активизация познавательной деятельности школьников в процессе изучения 

школьного курса информатики.  

4. Обучение школьников работе с программным обеспечением.  

5. Использование свободно распространяемого программного обеспечения для 

обучения школьников.  

6. Современные подходы к определению содержания школьного курса 

информатики.  

7. Использование средств ИТ в активизации познавательной деятельности 

школьников в области информатики.  

8. Использование средств ИТ в деятельности учителя информатики.  

9. Использование сервисов Web 2.0 на уроках информатики.  

10. Развитие дистанционного образования по информатике.  

11. Использование дистанционных форм обучения информатике в 7-9- классах.  

12. Дистанционное обучение информатике детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

13. Организация проектной деятельности на уроках информатики в старших классах.  

14. Занимательные задачи для внеклассных мероприятий по информатике.  

15. Анализ современных школьных учебников по информатике для основной школы.  

16. Формирование исследовательских умений на уроках информатики в старших 

классах.  

17. Олимпиадное движение по информатике. Всероссийские олимпиады по 

информатике. История становления.  

18. Международные олимпиады по информатике: история становления и 

отечественные достижения.  

19. Методика изучения темы «Алгоритмы и исполнители».  

20. Информационное моделирование и системалогия в школьном курсе информатики.  

21. Организация обучения информатике в школе.   

22. Социальная информатика.  

23. Формирование понятия алгоритма в школьном курсе информатики.   

24. Система учебных исполнителей и их использование в школьном курсе 

информатики.  

25. Методика изучения языка ЛОГО в пропедевтическом курсе информатики.  



26. Элементы логического программирования в школьном курсе информатики.   

27. Основы логики и логические основы компьютера.   

28. Роль и дидактические функции учебного алгоритмического языка в школьном 

курсе информатики.  

29. Методика введения и изучения табличных величин в школьном курсе 

информатики.   

30. Методика введения и изучения литерных величин в школьном курсе 

информатики.  

31. Программно-методический комплекс «Роботландия» в пропедевтическом курсе 

информатики.  

32. Методика изучения Линии информационных технологий в школьном курсе 

информатики.  

33. Системы счисления и машинная арифметика.   

34. Объектно-ориентированное программирование на языке Visual Basic.  

35. Информационные ресурсы компьютерных сетей.   

36. Дифференцированное обучение на уроках информатики.  

37. Моделирование в школьном курсе информатики.  

38. Логика в школьном курсе информатики.  

39. Проектно-ориентированное обучение в школьном курсе информатики.  

40. Занимательные задачи по программированию на Паскале.   

41. Графика в обучении программированию.  

42. Моделирование в электронных таблицах.  

43. Построение графиков и решение задач в электронных таблицах.  

44. Параллельное обучение алгоритмическим языкам.  

45. Базы данных в курсе информатики.  

46. Портфолио учащихся.  

47. Обучение поиску информации в Интернете.  

48. Создание школьного сайта.   

49. ЕГЭ по информатике.   

50. Профильное обучение в старшей школе.   

51. Профильные и элективные курсы.   

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

– Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных. 

-Pascal, C++, C#, Visual Basic – языки программирования 

2. Электронная библиотека курса, конспекты лекций, задания для практических 

занятий и самостоятельной работы, варианты тестовых заданий для проверки текущих и 

остаточных знаний студентов, варианты заданий для текущего и промежуточного контроля 

знаний обучающихся.  

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Кузнецов, А. А. Общая методика обучения информатике. I часть: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / А. А. Кузнецов, Т. Б. Захарова, А. С. Захаров. 

-  Москва: Прометей, 2016. - 300 c. - ISBN 978-5-9907452-1-6. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58161.html  

2. Лапчик М.П. ид. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие/М.П. 

Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под общ. Ред. М.П. Лапчика.-М.: Академия, 2001.-624с. 

3. Соболева, М. Л. Методика обучения информатике: лабораторный практикум / 

М. Л. Соболева. - Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2018. - 60 c. - ISBN 978-5-4263-0706-3. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92879.html 

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

для среднего профессионального образования / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 401 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-13244-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт: режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/448710 

 

б) дополнительная литература: 

1. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений/ Богданова С.В., Ермакова А.Н.- 

Электрон. текстовые данные. -Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, Сервисшкола, 2014.- 211 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48251.- 

ЭБС «IPRbooks»  

2. Босова Л.Л. Информатика. 10 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. -М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017.-288с. 

3. Босова Л.Л. Информатика. 11 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 2-е изд., 

стереотип._М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.-256с. 

4. Босова Л.Л. Информатика. 5 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 2-е изд., 

стереотип._М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.-184с. 

5. Босова Л.Л. Информатика. 6 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017.-224с. 

6. Босова Л.Л. Информатика. 7 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 2-е изд., 

стереотип._М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.-240с. 

7. Босова Л.Л. Информатика. 8 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 7-е изд., 

стереотип._М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.-160с. 

8. Веретехина С.В. Информационные технологии. Пакеты программного 

обеспечения общего блока «IT-инструментарий» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Веретехина С.В., Веретехин В.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Русайнс, 2015.- 44 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48895.- ЭБС «IPRbooks» 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. http://kon-maksim.narod.ru/- Информационные технологии.  

2. http://timoi.mdl.gnomio.com/course/category.php?id=2 - Теория и методика 

обучения информатике:  

3. http://www.ict.edu.ru/-  Система федеральных образовательных порталов.  

4. Cеть творческих учителей -http://www.it-n.ru  

5. Страница начинающего учителя. http://yesnet.purpe.ru/youngteach/first.htm.  
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6. Электронные учебники по информатике. http://book.kbsu.ru  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Системное прикладное программное обеспечение (операционные системы, 

антивирусы, программы для обслуживания телекоммуникационных сетей); 

2. Прикладное программное обеспечение общего назначения (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, программы для работы с графикой, браузеры); 

3. Прикладное программное обеспечение специального назначения (педагогические 

программные средства). 
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