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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение слушателями научных и психолого-педагогических основ 

структуры и содержания общеобразовательного курса информатики, а также методов, средств и 

организационных форм преподавания информатики в школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина ««Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» опирается на 

содержание дисциплины «Педагогика» (Б1.Б.15), Особенности реализации ФГОС основного общего 

образования (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» выступает 

опорой для дисциплин «Особенности реализации ФГОС среднего (полного) общего образования» 

(Б1.В.ОД.2), «Методика организации исследовательской работы учащихся в процессе обучения 

информатике» (Б1.В.ДВ.10.1), «Методика организации проектной деятельности учащихся по 

информатике» (Б1.В.ДВ.10.2), для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2.  

Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

З3 (ОПК-2): современные 

дидактические концепции и модели 

обучения 

З4 (ОПК-2): особенности построения 

педагогического процесса на 

различных стадиях детства 

знать:  

 знание научных и 

психолого-

педагогических основ 

общеобразовательного 

курса информатики 

У1 (ОПК-2): использовать и 

апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании 

У2 (ОПК-2): проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической, 

психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены 

У4 (ОПК-2): ставить и реализовать 

педагогические цели и задачи; 

выстраивать логику 

образовательного процесса 

уметь:  

 использовать 

методическую и 

научно-техническую 

литературу и 

электронные источники 

информации для поиска 

и подбора учебных 

материалов в 

соответствии с 

дидактическими 

требованиями к 

общеобразовательному 

курсу информатики и 

современным 

состоянием предметной 

области; 

 постановки цели 

обучения и воспитания 

и осуществления 

выбора путей их 

достижения 

 адаптировать 

научное содержание 

учебных материалов по 

информатике с учетом 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

 проводить учебные 

занятия по 

информатике; 

 ставить и реализовать 

цели и задачи обучения 

информатике;  
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 выстраивать логику 

изучения отдельных 

вопросов информатике 

В2 (ОПК-2): навыками организации 

и осуществления педагогической 

деятельности; анализировать и 

объяснять процесс организации 

учебной деятельности 

владеть:  

 навыками 

обобщения, анализа 

учебной информации, 

дидактической 

ситуации в процессе 

обучения информатике  

ОПК-5.  

Владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

З1 (ОПК-5): знает особенности 

профессиональной этики 

З2 (ОПК-5): знает особенности 

профессионально-речевого общения 

знать: 

 основы этики 

учителя информатики 

У1 (ОПК-5): организовывать 

речевую профессиональную 

коммуникацию 

уметь: 

 умение использовать 

навыки публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики в предметной 

области 

ОПК-6.  

Готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): знает основы охраны 

жизни и здоровья (в рамках 

преподаваемых дисциплин) 

З2 (ОПК-6): правила по охране труда 

и требования к безопасности 

образовательной среды 

знать: 

 технику 

безопасности и 

санитарно-

гигиенические 

требования к кабинету 

информатики и 

организации занятий 

У1 (ОПК-6): использовать и 

апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

уметь: 

 использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в процессе 

обучения информатике 

В1 (ОПК-6): основными способами 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся в различных условиях 

В2 (ОПК-6): навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

 навыками безопасной 

организации обучения в 

кабинете информатики; 

 методами, 

обеспечивающими 

здоровьесберегающую 

деятельность на уроках 

информатики 
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ПК-1.  

Готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

З1 (ПК-1): преподаваемые предметы 

в пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

историю и место в мировой культуре 

и науке 

З2 (ПК-1): программы и учебники по 

преподаваемым предметам 

З3 (ПК-1): основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода 

 

знать: 

 основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

процесс обучения 

информатике: ГОС, 

ФГОС, примерные 

программы, различные 

авторские программы 

школьного курса 

информатики, 

рекомендованные 

министерством 

образования и науки РФ 

школьные учебники по 

информатике; 

 - материал 

школьного курса 

информатики; 

 содержание 

программ и учебников 

по информатике для 1-

11 классов; 

 основы методики 

обучения информатике 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

уметь:  

 создавать на основе 

нормативных 

документов 

собственные учебные 

программы базовых и 

элективных курсов 

информатики; 

 осуществлять 

планирование 

содержания и 

структуры занятия в 

соответствии с его 

целями, особенностями 

учебного материала и 

цикличностью на 

различных этапах 

изучения информатики; 

 реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 
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образовательных 

учреждениях; 

 осуществлять отбор и 

решение задач по 

общеобразовательному 

курсу информатики; 

 производить 

разработку программ 

элективных курсов и 

занятий в группах с 

углубленным изучением 

информатики; 

В1 (ПК-1): навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В2 (ПК-1): навыками планирования и 

проведения учебных занятий 

В3 (ПК-1): навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

владеть:  

 навыком разработки 

учебных программ, 

конспектов и планов, 

технологических карт 

учебных занятий в 

соответствии с 

требованием ФГОС; 

 навыками 

планирования и 

проведения уроков 

информатики и 

внеурочной 

деятельности по 

информатике 

 навыками анализа 

эффективности занятий 

по информатике и ИКТ, 

выбранных методов 

обучения 

ПК-2.  

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

У1 (ПК-2): использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования 

У2 (ПК-2): разрабатывать и 

реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события 

современности 

У3 (ПК-2): применять современные 

образовательные технологии, 

уметь:  

 использовать 

различные методы, 

приемы, 

организационные 

формы, 

образовательные 

технологии и средства 

обучения информатике 

и ИКТ; 

 применять 

современные методы 

диагностики 

достижений 

обучающихся; 
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включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы 

У4 (ПК-2): проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

У5 (ПК-2): использовать 

современные способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

У6 (ПК-2): осуществлять 

контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе 

 проводить занятия по 

информатике и ИКТ с 

использованием 

современных методик и 

технологий; 

 использовать 

различные средства 

оценивания результатов 

обучения информатике 

и ИКТ 

В1 (ПК-2): формами и методами 

обучения, в том числе выходящими 

за рамками учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

В2 (ПК-2): навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся на 

основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

В3 (ПК-2):  

навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка 

владеть:  

 способами 

инновационной 

деятельности в 

образовании;  

 - методикой 

применения в учебном 

процессе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

 навыками 

объективного 

оценивания результатов 

обучения информатике 

и ИКТ с 

использованием 

современных 

диагностических 

средств (портфолио, 

тесты, лабораторные 

задания и т.п.) 

ПК-3  
Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

З2 (ПК-3): нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий за пределами 

территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

знать:  

- нормативные 

правовые, руководящие 

и инструктивные 

документы, 

регулирующие 

организацию и 

проведение 

мероприятий по 
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преподаваемым 

дисциплинам за 

пределами территории  

образовательной 

организации 

У1 (ПК-3): организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности 

уметь: 

- организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым 

дисциплинам 

ПК-4.  

Способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

З1 (ПК-4): пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

З2 (ПК-4): основы теории и методов 

управления образовательными 

системами, методики учебной 

работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические возможности 

знать:  

 принципы отбора 

содержания и 

организации учебного 

материала по 

информатике в 

соответствии с новыми 

требованиями к 

результатам обучения;  

  методические 

аспекты использования 

различных форм, 

методов и приемов 

обучения, 

способствующих 

достижению 

поставленных целей и 

запланированных 

результатов, а так же 

обеспечению качества 

обучения информатике 

и ИКТ 

У1 (ПК-4): оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные результаты, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных 

характеристик 

уметь:  

 проектировать УУД в 

процессе обучения 

информатике и ИКТ и 

оценивать их 

сформированность; 

 подбирать и 

составлять задания, 

направленные на 

достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения информатике 
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и ИКТ 

В1 (ПК-4): навыками формирования 

универсальных учебных действий 

В3 (ПК-4): навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся 

владеть:  

 методикой 

формирования УУД; 

 навыками 

оценивания УУД в 

процессе обучения 

информатике и ИКТ 

ПК-5  
Способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-5): сущность 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии 

знать: 

- способы демонстрации 

использования методов 

преподаваемых 

дисциплин в различных 

профессиях 

В2 (ПК-5): навыками формирования 

у обучающихся гражданской 

позиции, формирования у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

владеть: 

- навыками  

формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

ПК-6.  

Готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

У1 (ПК-6): устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками  

У4 (ПК-6): создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

уметь:  

 осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников, 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; 

 взаимодействовать с 

коллегами по вопросам 

самообразования в 

области информатики 
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ПК-7.  

Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности  

В2 (ПК-7): навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей  

владеть  

 организовать 

сотрудничество 

обучающихся  в 

кабинете 

вычислительной 

техники;  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

6 7 8 9 А 

Общая трудоемкость 396/11 72/2 72/2 108/3 72/2 72/2 

Контактная работа 180 36 36 36 36 36 

- Лекции 70 14 14 14 14 14 

- Семинары 110 22 22 22 22 22 

- Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, 

в том числе 

36 - - 36 - - 

- курсовая работа (курсовой 

проект) 

курсовой 

проект 

- - - курсовой 

проект 

- 

- контрольная работа - - - - - - 

- зачет зачет зачет - - - зачет 

- зачет с оценкой - - - - - - 

- экзамен экзамен - - экзамен - - 

Самостоятельная работа 180 36 36 36 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

6 7 8 9 А 

Общая трудоемкость 396/11 72/2 72/2 72/2 72/2 108/3 

Контактная работа 56 10 4 6 18 18 

- Лекции 20 4 2 2 6 6 

- Семинары 36 6 2 4 12 12 

- Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, 

в том числе 

21 - 4 4 9 4 

- курсовая работа (курсовой 

проект) 

курсовой 

проект 

- - - - курсовой 

проект 

- контрольная работа - - - - - - 

- зачет зачет - зачет зачет - зачет 

- зачет с оценкой - - - - - - 

- экзамен экзамен - - - экзамен - 

Самостоятельная работа 319 62 64 62 45 86 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 6 семестр 0 0 0 0 

1 Информатика как наука и учебный 

предмет в общеобразовательных 

учреждениях 

2 2 - 4 

2 Цели и задачи курса «Информатика и 

ИКТ»  
2 4 - 6 

3 Содержание школьного образования в 

области информатики ИКТ 
4 2 - 6 

4 Структура обучения информатике в 

различных образовательных учреждениях 
2 2 - 4 

5 Нормативные документы, 

регламентирующие преподавание 

информатики в различных 

образовательных учреждениях 

4 6 - 10 

6 Методическая система обучения 

информатике 
2 6 - 8 

 7 семестр 0 0 0 0 

7 Пропедевтика основ информатики и ИКТ 4 4 - 8 

8 Базовый курс информатики в 7-9 классах 

общеобразовательной школы 
4 10 - 14 

9 Профильное обучение информатике в 10-

11 классах общеобразовательной школы 
6 8 - 14 

 8 семестр 0 0 0 0 

10 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Информация и 

информационные процессы», 

«Представление информации в ЭВМ» 

14 22 - 36 

 9 семестр 0 0  0 

11 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Компьютер», 

«Моделирование и формализация» 

14 22 - 36 

 А семестр 0 0  0 

12 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Алгоритмизация 

и программирование», «Информационные 

и коммуникационные технологии» 

14 22 - 36 

  70 110 0 180 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 6 семестр 0 0 0 0 

1 Информатика как наука и учебный 

предмет в общеобразовательных 

учреждениях 

2 

- - 10 

2 Цели и задачи курса «Информатика и 

ИКТ»  
- - 10 

3 Содержание школьного образования в 

области информатики ИКТ 
- - 10 

4 Структура обучения информатике в 

различных образовательных учреждениях 
- 2 - 12 

5 Нормативные документы, 

регламентирующие преподавание 

информатики в различных 

образовательных учреждениях 

2 2 - 20 

6 Методическая система обучения 

информатике 
- 2 - 10 

 7 семестр 0 0 0 0 

7 Пропедевтика основ информатики и ИКТ 

2 2 

- 20 

8 Базовый курс информатики в 7-9 классах 

общеобразовательной школы 
- 22 

9 Профильное обучение информатике в 10-

11 классах общеобразовательной школы 
- 22 

 8 семестр 0 0 0 0 

10 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Информация и 

информационные процессы», 

«Представление информации в ЭВМ» 

2 2 - 62 

 9 семестр 0 0 0 0 

11 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Компьютер», 

«Моделирование и формализация» 

6 12 - 45 

 А семестр 0 0 0 0 

12 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Алгоритмизация 

и программирование», «Информационные 

и коммуникационные технологии» 

6 12 - 86 

  20 36 - 319 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информатика как наука и учебный предмет в общеобразовательных учреждениях.  

Анализ исторических предпосылок формирования целей и задач введения в школу самостоятельного 

учебного предмета «Информатика и ИКТ». Связь науки и учебного предмета. Межпредметные связи 

информатики и других учебных предметов. Внутрипредметные связи курса информатики. Дисциплина 

«Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» как педагогическая наука в педагогическом 

вузе. Цели и задачи изучения дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)». 

Предмет, задачи и методы методики преподавания информатики, профессиограмма учителя 

информатики. 

 

Тема 2. Цели и задачи курса «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной школе.  
Цели преподавания информатики в общеобразовательной школе. Реализация мировоззренческого 

компонента в процессе обучения информатике. Реализация пользовательского компонента в процессе 

обучения информатике. Формирование ИКТ-компетентности обучаемых в различных образовательных 

учреждениях. Реализация алгоритмического компонента в процессе обучения информатике. Развитие 

алгоритмического мышления обучаемых. Функции общеобразовательного курса информатики. 

 

Тема 3. Содержание школьного образования в области информатики ИКТ.  

Общедидактические принципы формирования содержания образования учащихся в области 

информатики. Формирование концепции и содержания непрерывного курса информатики. Подходы к 

отбору и формированию содержания обучения информатике. Принципы отбора содержания материала. 

Принципы дифференциации содержания. Обеспечение индивидуализации, развития способностей и 

склонностей, познавательной активности, мотивации, профильности и уровневости в содержании 

обучения информатике. Основные содержательные линии курса информатики в общеобразовательной 

школе: линия информации и информационных процессов; представления информации; линия 

компьютера; линия алгоритмизации и программирования; линия моделирования и формализации; линия 

информационных технологий; линия коммуникационных технологий. Анализ понятийного аппарата 

разделов курса с точки зрения реализации непрерывного образования и преемственности обучения в 

области  информатики. Анализ различных учебно-методических комплексов по информатике (УМК 

И.Г. Семакина, Н.Д.Угринович, Н.В. Макаровой, С.А.Бешенкова, А.Г. Гейна, Л.Л. Босовой, А.В. 

Горячева, Н.В. Матвеевой и др.) с точки зрения выявления логики изучения содержательных линий 

информатики. Стандартизация образования в области информатики. Назначение и функции 

государственного образовательного стандарта по информатике. Инвариантная составляющая 

общеобразовательного курса информатики. 

 

Тема 4. Структура обучения информатике в различных образовательных учреждениях.  
Место курса информатики в системе учебных дисциплин. Непрерывность образования в области 

информатики. Пропедевтический, базовый, предпрофильный, профильный, вузовский и послевузовский 

курсы информатики. Цели и задачи разных уровней образования в области информатики. 

Содержательное наполнение курсов информатики. 

 

Тема 5. Нормативные документы, регламентирующие преподавание информатики в различных 

образовательных учреждениях.  

Проблемы стандартизации школьного образования в области информатики. Базисные учебные планы. 

Рабочая и учебная программы, календарный план, тематическое и поурочное планирование учебного 

процесса,  конспект урока. Схема самоанализа урока. Учебно-методический комплекс по информатике. 

Анализ авторских УМК по информатике. Учебно-методическое обеспечение курса информатики: 
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учебники, рабочие тетради, методические пособия, периодическая печать по информатике. 

Особенности нормативной базы, регламентирующей преподавание информатики в СУЗах и ВУЗах. 

Возможные спецкурсы и факультативы, базирующиеся на курсе информатики. Структура и содержание 

курсов переподготовки и повышения квалификации специалистов образовательных учреждений в 

области информатики и ИКТ. 

 

Тема 6. Методическая система обучения информатике.  
Психолого-педагогические основы обучения информатике. Методическая система преподавания 

информатики. Принципы дидактики и преподавание информатики. Организационные формы обучения 

информатике. Урок как основная форма обучения информатике, типы, структура, планирование и 

анализ. Формы организации учебного процесса по информатике: групповые, индивидуальные, 

коллективные, парные работы в процессе обучения информатике. Формы обучения информатике в 

различных образовательных учреждениях: очная, заочная, дистанционная. Организация 

самостоятельной работы обучаемых по информатике. Домашние задания по информатике. Внеклассные 

занятия по информатике. Методы и методические приемы обучения информатике. Использование 

активных и интерактивных методов в процессе обучения информатике. Место инновационных 

педагогических технологий в обучении информатике. Функции контроля и оценки результатов 

обучения в учебном процессе (контрольно-учетная, диагностическая и корректирующая, обучающая, 

воспитательная и мотивационная функция). Виды результатов обучения, регламентированные ФГОС: 

личностные. метапредметные, предметные. Универсальные учебные действия, их формирование и 

оценка в процессе обучения информатике. Виды и формы контроля (текущий, тематический, итоговый). 

Критерии оценки (уровни усвоения, качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как 

средство проверки и оценки. Формы и методы контроля знаний и умений обучаемых в области 

информатики и ИКТ. Осуществление мониторинга учебных достижений учащихся по информатике. 

Средства мониторинга. Технические, программные и информационные средства обучения 

информатике. Педагогические программные средства по курсу информатики: типология и состав ППС 

по школьному курсу информатики; требования к ППС; основные этапы разработки ППС. Роль и место 

информатизации и компьютеризации в системе образования. Концепции информатизации образования. 

Назначение кабинета информатики, классов с ПЭВМ. Оборудование кабинета информатики, классов с 

ПЭВМ. Организация работы в кабинете информатики, классах с ПЭВМ, основные виды деятельности 

участников образовательного процесса. Гигиенические требования к помещениям с ПЭВМ. 

Гигиенические требования к организации режима работы на ПЭВМ. Учебно-материальная база, 

ориентированная на использование средств информационных и коммуникационных технологий. 

 

Тема 7. Пропедевтика основ информатики и ИКТ.  
Пропедевтический курс информатики в начальной школе и 5-6 классах. Цели и задачи обучения 

пропедевтическому курсу информатики. Место пропедевтического курса информатики в базисном 

учебном плане. Специфика методов и форм обучения информатике на пропедевтическом этапе. Анализ 

содержания существующих курсов информатики для начальной школы и 5-6 классов. Анализ 

возрастных особенностей обучаемых и выявление методических особенностей обучения информатике в 

начальной школе и 5-6 классах. Учебно-методические комплексы по информатике для начальной 

школы (УМК А.В. Горячева, Н.В. Матвеевой, Е.П. Тур, А.Л. Семенова и др.), для 5-6 классов (Л.Л. 

Босовой, Н.В. Макаровой). Компьютерный и безкомпьютерный варианты обучения информатике в 1-6 

классах. Аппаратные и программные средства для реализации пропедевтического курса информатики. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников в рамках реализации ФГОС. Пропедевтика базовых 

понятий курса информатики. Обеспечение преемственности обучения информатике на различных 

ступенях образования. 
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Тема 8. Базовый курс информатики в 7-9 классах общеобразовательной школы.  
Место базового курса информатики в базисном учебном плане. Основные компоненты содержания 

базового курса информатики, определенные стандартом. Анализ основных существующих программ 

базового курса (И.Г. Семакин, Н.В. Макарова, Н.Д. Угринович, А.Г. Гейн). Учебные и методические 

пособия по базовому курсу информатики. Аппаратные и программные средства, используемые в 

процессе обучения информатике в базовом курсе. Организация вводных уроков в базовом курсе 

информатики: постановка и определение целей, содержания, форм, методов и средств обучения. 

Формирование базовых теоретических знаний и практических умений по информатике. 

 

Тема 9. Профильное обучение информатике в 10-11 классах общеобразовательной школы.  

Дифференциация обучения как способ реализации личностно-ориентированной парадигмы школьного 

образования; особенности профильной и уровневой дифференциации содержания обучения 

информатике. Классификация профильных курсов по информатике. Оценка результатов профильного 

обучения информатике. Профильное обучение информатике для естественно-математического, 

социально-экономического, гуманитарного, технологического профилей. Место профильного курса 

информатики в базисном учебном плане. Основные компоненты содержания профильного курса 

информатики, определенные стандартом. Анализ основных существующих программ профильного 

курса (И.Г. Семакин, Н.В. Макарова, Н.Д. Угринович, С.А. Бешенков). Специфика предпрофильного и 

профильного обучения. Проблемы сбалансированности курса с точки зрения усвоения теоретических 

основ информатики и конкретных практических навыков использования информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности обучаемых. Профориентационная составляющая курса 

информатики. ФГОС по информатике для профильной школы. Факультативные и элективные курсы по 

информатике. 

 

Тема 10. Основы частной методики обучения информатике: разделы «Информация и 

информационные процессы», «Представление информации в ЭВМ».  

Методические основы реализации содержательной линии “Информация и информационные процессы”. 

Методика изложения учебного материала по вопросам, связанным с  информацией, информационными 

процессами. Формирование представлений о сущности информационных процессов в системах 

различной природы. Методические основы реализации содержательной линии “Представление 

информации”.   Содержание и методика изучения способов представления информации. Развитие 

понятия о языке как средстве представления информации. Формирование представлений о кодировании 

информации. Различные подходы к определению количества информации. Формирование 

представлений о системах счисления: понятие системы счисления, двоичная система счисления, 

системы счисления, используемые в компьютере. Методические особенности формирования у 

учащихся основных понятий формальной логики. Операции формальной логики. Изучение основных 

логических элементов компьютера. 

  

Тема 11. Основы частной методики обучения информатике: разделы «Компьютер», 

«Моделирование и формализация».  

Методические основы реализации содержательной линии “Компьютер”: формирование у учащихся 

представлений о функциональной организации компьютера, принципах работы, его основных 

устройствах и периферии; изучение основных компонентов и команд операционной системы, 

принципов работы программного обеспечения. Методические основы реализации содержательной 

линии “Моделирование и формализация”. Методика формирования представлений о моделях и 

формализации: формализация, основные типы моделей, информационные модели и их исследование; 

ознакомление учащихся с основными понятиями системного анализа (система, связь, структура, среда и 

др.). 
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Тема 12. Основы частной методики обучения информатике: разделы «Алгоритмизация и 

программирование», «Информационные и коммуникационные технологии».  

Методические основы реализации содержательной линии "Алгоритмизация и программирование". 

Анализ структуры и методика изложения раздела “Алгоритмы” в курсе информатики. Учебные 

исполнители как средство формирования базовых понятий алгоритмизации;  ППС по разделу "Основы 

алгоритмизации".   Методика изучения языков программирования: обзор  языков  программирования,  

изучаемых  в школе; связь языков программирования с учебным алгоритмическим языком; типовые 

алгоритмы школьного курса информатики. Методические основы реализации содержательной линии   

"Информационные коммуникационные технологии”.  Задачи, содержание и структура раздела 

“Информационные коммуникационные технологии”, основные виды программных средств. 

Методические особенности изучения технологии обработки текстовой информации. Методические   

особенности  изучения технологии хранения, поиска и сортировки информации. Методические   

особенности  изучения  технологии обработки числовой информации. Методические   особенности  

изучения технологии обработки графической информации. Методические особенности изучения 

мультимедийных технологий. Методические особенности изучения учащимися компьютерных 

телекоммуникаций. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-6 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

7
 с

ем
ес

тр
 

Темы 7-9 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 10 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 
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9
 с

ем
ес

тр
 

Тема 11 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

А
 с

ем
ес

тр
 

Тема 12 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 
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заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-6 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с 

использованием интерактивной доски как средства 

обучения 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, 

возникших по ходу обсуждения ранее изученного 

материала) 

- создание и использование интеллект-карт 

7
 с

ем
ес

тр
 

Темы 7-9 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с 

использованием интерактивной доски как средства 

обучения 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, 

возникших по ходу обсуждения ранее изученного 

материала) 

- создание и использование интеллект-карт 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 10 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с 

использованием интерактивной доски как средства 

обучения 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, 

возникших по ходу обсуждения ранее изученного 

материала) 

- создание и использование интеллект-карт 

9
 с

ем
ес

тр
 

Тема 11 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с 

использованием интерактивной доски как средства 

обучения 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- создание и использование интеллект-карт 
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А
 с

ем
ес

тр
 

Тема 12 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с 

использованием интерактивной доски как средства 

обучения 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- создание и использование интеллект-карт 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объе

м 

самос

тояте

льно

й 

работ

ы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-2  - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

Тема 3-5  - дискуссия-дебаты; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

Тема 6  - подготовка интеллект-карты  

Тема 7-9   - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- проработка литературы для участия в ролевой игре 

и дискуссии 

- решение задач 

Тема 10-12   - решение задач 

- проработка литературы для участия в ролевой игре 

и дискуссии 

Внеаудиторная Тема 1-2 10 - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

Тема 3-5 20 - дискуссия-дебаты; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

22 

 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

Тема 6 8 - подготовка интеллект-карты  

Тема 7-9  36 - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- проработка литературы для участия в ролевой игре 

и дискуссии 

- решение задач 

Тема 10  36 - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- проработка литературы для участия в ролевой игре 

и дискуссии 

- решение задач 

Тема 11 36 - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- проработка литературы для участия в ролевой игре 

и дискуссии 

- решение задач 

Тема 12 36 - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- проработка литературы для участия в ролевой игре 

и дискуссии 

- решение задач 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-2  - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

Тема 3-5  - дискуссия-дебаты; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

Тема 6  - подготовка интеллект-карты  

Тема 7-9   - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- проработка литературы для участия в ролевой 

игре и дискуссии 
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- решение задач 

Тема 10-12   - решение задач 

- проработка литературы для участия в ролевой 

игре и дискуссии 

Внеаудиторная Тема 1-2 10 - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

Тема 3-5 42 - дискуссия-дебаты; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

Тема 6 10 - подготовка интеллект-карты  

Тема 7-9  64 - подготовка интеллект-карты  

- работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- проработка литературы для участия в ролевой 

игре и дискуссии 

- решение задач 

Тема 10  62 - подготовка интеллект-карты 

-  работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- решение задач 

- проработка литературы  

Тема 11 45 - подготовка интеллект-карты 

-  работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- решение задач 

- проработка литературы  

Тема 12 86 - подготовка интеллект-карты 

-  работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- решение задач 

- проработка литературы  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

знание научных и психолого-

педагогических основ 

общеобразовательного курса 

Текущий 

контроль 

- тест, интеллект-карта 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обзор прочитанной литературы 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

24 

 

информатики 

уметь:  

 использовать методическую и научно-

техническую литературу и электронные 

источники информации для поиска и 

подбора учебных материалов в 

соответствии с дидактическими 

требованиями к общеобразовательному 

курсу информатики и современным 

состоянием предметной области; 

 постановки цели обучения и 

воспитания и осуществления выбора 

путей их достижения 

 адаптировать научное содержание 

учебных материалов по информатике с 

учетом возраста и индивидуальных 

особенностей учащихся 

 проводить учебные занятия по 

информатике; 

 ставить и реализовать цели и задачи 

обучения информатике;  

выстраивать логику изучения отдельных 

вопросов информатике 

владеть:  

 навыками обобщения, анализа учебной 

информации, дидактической ситуации в 

процессе обучения информатике 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 

знать: 

основы этики учителя информатики 

уметь: 

умение использовать навыки публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики в 

предметной области 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

знать: 

технику безопасности и санитарно-

гигиенические требования к кабинету 

информатики и организации занятий 

уметь: 

использовать здоровьесберегающие 

технологии в процессе обучения 

информатике 

владеть: 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обзор прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- таблицы, схемы, позволяющиех 

в наглядной форме представить 

результаты систематизации 

информации 
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 навыками безопасной организации 

обучения в кабинете информатики; 

методами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую деятельность на 

уроках информатики 

знать: 

 основные нормативные документы, 

регламентирующие процесс обучения 

информатике: ГОС, ФГОС, примерные 

программы, различные авторские 

программы школьного курса 

информатики, рекомендованные 

министерством образования и науки РФ 

школьные учебники по информатике; 

 материал школьного курса 

информатики; 

 содержание программ и учебников по 

информатике для 1-11 классов; 

основы методики обучения информатике 

уметь:  

 создавать на основе нормативных 

документов собственные учебные 

программы базовых и элективных курсов 

информатики; 

 осуществлять планирование 

содержания и структуры занятия в 

соответствии с его целями, 

особенностями учебного материала и 

цикличностью на различных этапах 

изучения информатики; 

 реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях; 

 осуществлять отбор и решение задач 

по общеобразовательному курсу 

информатики; 

производить разработку программ 

элективных курсов и занятий в группах с 

углубленным изучением информатики; 

владеть:  

 навыком разработки учебных 

программ, конспектов и планов, 

технологических карт учебных занятий в 

соответствии с требованием ФГОС; 

 навыками планирования и проведения 

уроков информатики и внеурочной 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 
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деятельности по информатике 

навыками анализа эффективности 

занятий по информатике и ИКТ, 

выбранных методов обучения 

уметь:  

 использовать различные методы, 

приемы, организационные формы, 

образовательные технологии и средства 

обучения информатике и ИКТ; 

 применять современные методы 

диагностики достижений обучающихся; 

 проводить занятия по информатике и 

ИКТ с использованием современных 

методик и технологий; 

использовать различные средства 

оценивания результатов обучения 

информатике и ИКТ 

владеть:  

 способами инновационной 

деятельности в образовании;  

 методикой применения в учебном 

процессе информационных и 

коммуникационных технологий; 

навыками объективного оценивания 

результатов обучения информатике и 

ИКТ с использованием современных 

диагностических средств (портфолио, 

тесты, лабораторные задания и т.п.) 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

знать:  

- нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий по 

преподаваемым дисциплинам за 

пределами территории  

образовательной организации 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности по 

преподаваемым дисциплинам 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

знать:  

 принципы отбора содержания и 

организации учебного материала по 

информатике в соответствии с новыми 

требованиями к результатам обучения;  

- методические аспекты использования 

различных форм, методов и приемов 

обучения, способствующих достижению 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- таблицы, схемы, позволяющие 

в наглядной форме представить 

результаты систематизации 
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поставленных целей и запланированных 

результатов, а так же обеспечению 

качества обучения информатике и ИКТ 

уметь:  

 проектировать УУД в процессе 

обучения информатике и ИКТ и 

оценивать их сформированность; 

подбирать и составлять задания, 

направленные на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

информатике и ИКТ 

владеть:  

 методикой формирования УУД; 

навыками оценивания УУД в процессе 

обучения информатике и ИКТ 

информации 

знать: 

- способы демонстрации использования 

методов преподаваемых дисциплин в 

различных профессиях 

владеть: 

- навыками  формирования у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами 

преподаваемых дисциплин 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- вопросы и информация по 

методическим проблемам; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

уметь:  

 осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

школьников, подготовки их к 

сознательному выбору профессии; 

 взаимодействовать с коллегами по 

вопросам самообразования в области 

информатики 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- вопросы и информация по 

методическим проблемам; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

владеть 

 организовать сотрудничество 

обучающихся  в кабинете 

вычислительной техники; 

Текущий 

контроль 

- вопросы и информация по 

методическим проблемам 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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10.1. Основная учебная литература  

1. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие М.: Логос, 2007, - 368с. // 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84744 

2. Дегтярев, В. М. Компьютерная геометрия и графика [Текст] : учебник : рек. УМО в качестве 

учеб. для студентов вузов / В. М. Дегтярев. - Москва : Академия, 2010. - 192 с. 

3. Кузнецов, А.А. Академический учебник и образовательный стандарт нового поколения / 

Кузнецов, А.А. // Информатика и образование. - 2008. - №1.- С.3-6 

4. Лапчик, М.П. Теория и методика обучения информатике [Текст] : учеб. для студентов вузов. - М. 

: Академия, 2008. - 585 с. 

5. Лягинова, О. Ю. Учет профессиональных стандартов в области информационных технологий 

при формировании содержания элективных курсов по информатике [Текст] / О. Ю. Лягинова // 

Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод. журн. - 2010. - N 5. - С. 108-110 . 

6. Макарова, Н. В. Информатика [Текст] : учеб. для вузов : рек. УМО в качестве учеб. для 

студентов вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 573 с.  

7. Настащук, Н.А. К вопросу информационной подготовки студентов специальностей 

экономического профиля в условиях образовательных стандартов / Настащук, Н.А. // Стандарты и 

мониторинг в образовании. - 2008. - №3.- С.59-62. 

8. Основы информационных технологий [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : ДМК 

Пресс, 2009. - 272 с. 

9. Романов, А. М. Педагогические возможности вузовской сетевой информационно-

коммуникативной образовательной среды / А. М. Романов. - С.105-106. 

10. Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Н. В. Софронова. - М. : Высш. шк., 2004. - 223 с. 

11. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Текст] / 

Трайнев, В.А. - М. : Дашков и К', 2009. - 318 с. 

12. Шидловская, А. С. Информатика для малышей [Текст] / А. С. Шидловская // Информатика : 

метод. газ. для учителей информатики. - 2010. - N 3. - С. 19-21. 

13. Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся образовательных 

учреждений : обучающие методика и технология: учебное пособие Казань: Познание, 2014, - 66с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174 

14. Саукова Н. М. , Соколова Г. Ю. , Моркин С. А. Использование систем автоматизированного 

контроля знаний в профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие М.: 

Прометей, 2013.- 126с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Никольский, Н.С. Особенности методики обучения информатике детей с нарушениями слуха 

[Текст] / Никольский, Н.С. // Коррекц.педагогика: теория и практика. - 2009. - №2.- С.63-65. 

2. Матрос, Д. Ш. Имитационная модель процесса обучения / Д. Ш. Матрос. - С.3-16. 

3. Астахова, Т. Н. Классическая модель использования интернет-технологий в процессе развития 

познавательной активности учащихся профессионального лицея / Т. Н. Астахова. - С.107-109. 

4. Как организовать обучение информатике и математике дистанционно? // Теория и практика 

дистанционного обучения/ под ред.Е.С.Полат. - М. - С.350-375. 

5. Афанасьева, Е.В. Методика раннего обучения информатике: поиски, размышления, апробация, 

находки [Текст] / Афанасьева, Е.В. // Воспитатель ДОУ. - 2007. - №3.- С.61-65. 

6. Бревнова, Ю. А. Опыт информатизации городских детских садов - сельским и поселковым 

[Текст] / Ю. А. Бревнова // Пед. информатика : науч.-метод. журн. - 2009. - N 4. - С. 67-71. 

7. Котова, Н.В. Первые шаги в мире информатики [Текст] / Котова, Н.В. // Воспитатель ДОУ. - 

2007. - №2.- С.120-128. 
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8. Миндзаева, Э.В. Построение индивидуальных образовательных траекторий курса информатики 

старшей школы на основе моделей информационного метаболизма / Миндзаева, Э.В. // Информатика и 

образование. - 2008. - №9.- С.123-125. 

9. Суздальцев, Е.Л. Применение современных технических средств как фактор повышения качества 

обучения / Суздальцев, Е.Л. // Информатика и образование. - 2008. - №9.- С.125-126. 

10. Романенко,В.Н. Зарубежные стандарты информационной грамотности учащихся / 

Романенко,В.Н. // Пед.информатика. - 2002. - №2.-С.3-6. 

11. Матрос, Д. Ш. Информационно-образовательная среда начальной школы в условиях внедрения 

стандарта нового поколения [Текст] / Д. Ш. Матрос, Е. А. Леонова // Информатика и образование. - 

2011. - N 1. - С. 65-78. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Для проведения лекционных и семинарских занятий аудитория, оснащенная интерактивной доской; для 

проведения лабораторных работ – компьютерный класс, оборудованный интерактивной доской. 

Требования к оценке домашней работы: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач домашней работы. Возможны 

отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки, которые влияют на результат решения задачи.  

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными теоретическими 

знаниями и практическим умениями в области решения аналитических методических задач. 

Требования к оценке творческой работы: 

Творческие задания, оформляется в печатном виде, с полным набором наглядных пособий и 

презентуется перед аудиторией студентов. Проблемно-аналитическая творческая работа  должна 

содержать теоретическую часть, описывающую особенности выбранной формы или метода обучения, и 

практическую реализацию конкретной темы (не более 5-10 стр. машинописного текста 14, Times New 

Roman, полуторный межстрочный интервал); выступление в защиту реферата – 5-7 минут; 

индивидуальные задания должны быть оформлены в натуральную величину и апробированы на 

аудитории студентов. Например, задания, связанные с разработкой наглядных пособий, контрольных 

работ, фрагментов уроков и т.д. должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подобным документам; творческие задания, например, создание серии сказок на 

определенную тему, фрагмента нестандартного урока, занимательных заданий и т.д. оформляется в 
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печатном виде, с полным набором наглядных пособий и презентуется перед аудиторией студентов. 

Оцениваются исходя из мнения обучаемых (студентов-сокурсников), самого студента, который 

разработал это творческое задание (рефлексия) и оценки преподавателя.  

Дидактические материалы используются при изучении теоретического материала курса. В процессе 

изучения данной дисциплины преподаватель может использовать несколько комплексов наглядных 

пособий: наглядные пособия на печатной основе, учебные презентации, программные комплексы 

(электронные учебные пособия). 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 
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гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (113В). Посадочные места по числу 

студентов 14, рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора 

Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер NVIDIA GForceGT220, дисковый 

накопитель WDC WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), аудиторная доска, интерактивная доска SmartBoard 

680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и акустической системой (Microlab), компьютеры (14 

шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 

MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0, 250 Гб, ОЗУ 

2 Гб), интернет-камеры A4Tech (14 шт.), наушники Dialog и Defender (15 шт.), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

- учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (121В). 

Посадочные места по числу студентов (25), рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, 

дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), интерактивная доска SmartBoard 680 на 

стойке, переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер 

NVidia GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.) 


