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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2 
 

способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития для формирования 
патриотизма и гражданской 
позиции  

Знать: 
- основные закономерности 
взаимодействия человека и общества; 
-тенденции развития мирового историко-
педагогического процесса, особенности 
современного этапа развития 
образования в мире; 
Уметь:  
-системно анализировать и выбирать 
воспитательные и образовательные 
концепции 
Владеть:  
- культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению 
информации 
Знать: 
- особенности педагогического процесса 
в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества, 
-иметь представление о толерантности 
как  феномене  современной 
действительности 
Уметь:  
- учитывать различные ценности и 
культурные различия в процессе 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения, 
- учитывать различные ценности и 
культурные различия в процессе 
изучения теории чисел  
- учитывать различные ценности и 
культурные различия в процессе 
изучения математики и информатики  
Владеть:  
-навыками терпимости, 
взаимопонимания и принятия иных 
культурных и социальных различий в 
образовательном процессе 

ОК-3 
 

способность использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве  

Знать:  
- современные информационные 
технологии, используемые в 
образовании; 

- основные методы, способы и 
средства получения информации, 
позволяющей совершенствовать 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
воспитательно-образовательный 
процесс, 

Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и 
перспективы его использования с учетом 
решаемых профессиональных задач; 

- ориентироваться в 
информационном потоке;  
- использовать информационные 
средства для получения новых знаний в 
области образования 
Владеть:  
- навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального 
назначения, 
- навыками  проектирования, используя 
возможности  компьютерной техники 
Знать:  
- иметь общие  представления о работе с 
информацией в интернете 
Уметь: 
- использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии в процессе образовательной 
деятельности; 

-- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность,  
-использовать информационные 
технологии в практических целях, 
Владеть:  
-способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы); 

-способностью к оценке и 
интеграции опыта деятельности в 
современной  информационной среде 

ОК-4 
 

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Знать:  
- сущность  и специфику устной и 
письменной речи. 
-каноны  риторического  общения в 
социальной практике, специфику 
педагогического общения 
- сущность  и специфику устной и 
письменной речи при изучении 
математических дисциплин. 
Уметь:  

-решать коммуникативные и 
речевые задачи, возникающие в ходе 
общения  с обучающимися на 
занятиях и в повседневном  контакте, 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
- использовать различные формы и виды 
устной и письменной речи в учебной и 
профессиональной деятельности. 

-продемонстрировать специфику 
применения правил риторики в 
реальной речевой практике, 
Владеть:  
- способностью логически верно 
выстраивать письменную и устную речь 
-коммуникативно-речевыми 
(риторическими) умениями, 
основанными на коммуникативной 
компетентности 
Знать:  
- правила письма и устной речи на 
иностранном языке;  
- правила письма и устной речи на 
иностранном языке в математике и 
информатике;  
Уметь: 
- использовать различные формы и виды 
устной и письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках в учебной 
и профессиональной деятельности 
Владеть:  
-навыками коммуникации в родной и 
иноязычной среде. 
-навыками компьютерного 
моделирования  с использованием 
иностранного языка. 

ОК-5 
 

способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия  

Знать:  
-основные закономерности историко-
культурного развития человека и 
человечества; 
-общечеловеческие ценности и 
ценностные ориентации как основу 
базовой культуры личности, 
Уметь:  
- ориентироваться в системе базовых 
культурных  ценностей, характерных для 
современной эпохи и российской 
действительности, 
-транслировать базовые культурные 
ценности в профессиональной 
деятельности 
Владеть:  
-способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды; 

- современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Знать:  
теорию коллектива, принципы и этапы  
построения и развития педагогического 
коллектива; 
- способы взаимодействия педагога с 
субъектами педагогического процесса; 
- способы построения межличностных 
отношений. 
Уметь:  

- проектировать взаимодействие с 
коллегами; 

- организовать работу 
педагогического коллектива, 
временной творческой группы, 
направленных на развитие  
обучающихся; 

Владеть: 
 - способами установления 

контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды 

ОПК 1 
 

готовность сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- -основы методики обучения 
математике и  информатике, 
- технологию управления 
профессиональным саморазвитием 
педагога,  
-особенности педагогической профессии, 
и ее    ценность в обществе, 
-ценностные основы образования и 
профессиональной деятельности, 

Уметь: 
- анализировать 

профессиональную ситуацию и 
проектировать дальнейшую 
профессиональную деятельность;  

- выстраивать профессиональную 
карьеру; 
-использовать  педагогические 

знания  для  своего дальнейшего 
профессионального роста, 
Владеть: 

 - практическими умениями  в 
области обучения и воспитания на 
уровне  специалиста-практиканта, 
- представлениями о педагогической 

деятельности 
ПК -1 
 

готовность реализовывать 
образовательные программы по 
предметам в соответствии с 

Знать:   
- принципы проектирования 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
требованиями образовательных 
стандартов 

 

новых учебных программ и 
разработки инновационных методик 
организации образовательного 
процесса; 

- основные методы, технологии 
проектирования содержания  
обучения и учебных программ;, 
Уметь:  

- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным 
образовательным стандартом, 
учебным планом, учебными 
программами, учебниками; 

-проектировать элективные курсы 
с использованием последних 
достижений наук; 
Владеть:  

- навыками обобщения и 
адаптации учебного материала в 
соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся, а также 
достижениями науки и практики;  

-способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании; 

ПК-3 
 

способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности  

 
 

Знать:  
-теории и технологии обучения, 
воспитания и духовно-нравственного 
развития личности,  
-теории и технологии обучения 
математике и их значение в воспитании 
обучающихся 
Уметь: 
- системно анализировать и выбирать 
воспитательные и образовательные 
концепции направленные на духовно-
нравственное становление личности по 
математике и информатике; 
-определять приемы для нравственного 
развития при изучении математических 
дисциплин 
- работать с детьми, имеющими 
отклонение в поведенческом рисунке, 

Владеть: 
-игровыми методиками, 

содержащими элементы нравственных 
норм поведенческого рисунка при 
обучении математике и информатике 

- технологиями, формирующими  
положительную мотивацию 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
поведения личности 

ПК-4  способность использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых предметов 

Знать: 
- современные тенденции 

развития образовательной системы, 
характеризующие образовательную 
среду; 

-методические принципы работы 
в условиях образовательной среды, 

-научно-методические требования 
к организации образовательной среды 
в образовательной организации, 
-имеет представление  о создании 

образовательной  среды, 
соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям 
детей; 
Уметь:  
- создавать педагогически 
целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду при 
обучении математике и информатике. 
- создавать педагогически 
целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду; 
 -использовать  материалы и предметы 
образовательной среды для 
формирования математических 
представлений, 
- определять возможности 
образовательной среды  для 
обеспечения и реализации различных 
образовательных программ; 
Владеть:  
- навыками организации общения и 
совместной деятельности обучающихся 
по математике и информатике в условиях 
развивающей предметно-
пространственной среды, 
-умениями «зонировать»  
образовательное пространство с учетом 
научно-методических требований 
организации учебного процесса 

-способами создания  
содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной, предметно-
пространственной среды 
-умениями оснащать образовательную 
среду игровым, познавательным, 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
исследовательским материалами 

ПК-6 
 

готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса  

 

Знать: 
- способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; 
Уметь:  
-взаимодействовать с различными 
субъектами педагогического процесса;  

-совместно решать 
производственные вопросы с 
представителями педагогического 
коллектива и социальными 
партнерами,  
Владеть:  
- навыками взаимодействия  с 
субъектами воспитательно-
образовательного процесса  для 
реализации конкретных видов 
деятельности, 
-способами привлечения 
заинтересованных лиц в  жизненном 
самоопределении подрастающего 
поколения. 

ПК-12 
 

способность руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся  
 

Знать: 
-методы научного исследования и 
инструментальные средства 
математической логики для обработки 
результатов  исследований в области 
образования;  
-методологию научного исследования и 
инструментальных средствах для 
обработки результатов  исследований в 
области образования;  
- о способах анализа показателей и 
критериев, характеризующих 
воспитательно-образовательный процесс 
в образовательных организациях, 
Уметь:  
- определить проблематику научного 
исследования с точки зрения логики, 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских 
задач; 
- определить проблематику научного 
исследования и его актуальность, 

Владеть:  
- методами представления 

результатов для педагогической 
общественности, 
-умениями оформлять результаты 
исследования, 
Знать: 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
-основные понятия информатики и 
приемы их использования 
-  принципы построения и структурные 
компоненты инновационной 
педагогической технологии. 
- методические требования к оценке 
использования педагогических 
технологий в практике образовательной 
организации, 
Уметь:  

- разрабатывать  концептуальную 
основу   создания современной  
инновационной педагогической 
технологии. 

-адаптировать современные 
достижения науки и инновационных 
технологий к образовательному 
процессу, 
Владеть:  
- практическими умениями разработки 
программ для образования  
-практическими умениями по стыковке 
содержания учебных программ с 
педагогическими технологиями, 
-способностью  модифицировать 
игровые технологии с учетом  
поставленных педагогических задач по 
математике и информатике. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 
Дисциплина (модуль) «Б1.Б.12 Методика обучения информатике» относится к 

вариативной части. 
«Преподавание математики и информатики» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» и является одной из дисциплин в освоении методики 
обучения предметной области «Математика и информатика». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин: информатика, высшая математика. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетные единицы 

(з.е.), 288 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108 

Аудиторная работа (всего): 108 
в том числе:  

лекции 36 
семинары, практические занятия 72 
Индивидуальные задания  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

Экзамен КР 
 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1. Введение в предмет 
МОИ.  26 2 4 20  

2. Базовый курс 
информатики. 
Профильный курс 
информатики. 

88 16 32 40 

Индивидуальная 
работа №1 

3. Организация 
обучения 
информатике. 

102 18 36 48 
Индивидуальная 
работа №2 

4. контроль 72     
 Всего часов 288 36 72 108 экзамен 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

4.2.1. Содержание лекционных занятий   

№п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Введение в предмет МОИ. 
1.1. Введение в предмет 

МОИ. Цели и задачи 
обучения информатике 

Предмет методики обучения информатике и ее место в 
системе профессиональной подготовки учителя 
информатики. Информатика как наука и учебный 
предмет в школе. Методическая система обучения 
информатике в школе, общая характеристика ее 
основных компонентов.  
Анализ исторических предпосылок формирования 
целей и задач введения в школу самостоятельного 
учебного предмета ОИВТ.  

Цели и задачи обучения основам информатики в 
школе, педагогические функции курса информатики. 
Компьютерная грамотность как исходная цель 
введения курса информатики в школу; 
информационная культура учащихся как 
перспективная цель обучения информатики в школе. 

2 Базовый курс информатики. Профильный курс информатики. 
2.1. Пропедевтика основ 

информатики в 
начальной школе 

Цели и задачи обучения пропедевтическому курсу 
информатики. Специфика методов и форм обучения 
информатике на пропедевтическом этапе. Анализ 
содержания существующих курсов информатики для 
начальной школы. Методика применения программных 
средств и их воздействие на познавательную 
деятельность школьников в процессе обучения. 

2.2. Базовый курс 
информатики в средней 
школе 

Основные компоненты содержания базового курса 
информатики, определенные стандартом. Анализ 
основных существующих программ базового курса. 
Учебные и методические пособия по базовому курсу 
информатики. Методика изложения учебного 
материала и формирование представлений в 
содержательных линиях: «Информация и 
информационные процессы», «Представление 
информации», «Системы счисления и основы логики», 
«Компьютер», «Основы алгоритмизации и 
программирования», «Моделирование и 
формализация», «Информационные и 
коммуникационные технологии». 

2.3. Профильный курс 
информатики в 
старших классах 

Основы дифференциации обучения информатике на 
старшей ступени школы. Основы профильных курсов 
информатики, ориентированных на моделирование, 
программирование, гуманитарные знания и 
информационные технологии. Дидактический анализ 
учебно-методического и программного обеспечения. 
Методические особенности обучения и преподавания. 
Оценка результатов профильного обучения 
информатике. 

3 Организация обучения информатике 
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№п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

3.1. Организация обучения 
информатике в школе 

Рабочая программа, календарный план, тематическое и 
поурочное планирование учебного процесса, конспект 
урока. Особенности подготовки учителя к уроку 
информатики, планирование и хронометраж ППС. 
Схема самоанализа урока. Выбор форм обучения, 
новые формы учебного процесса, использование 
метода учебных проектов. Самостоятельная работа 
школьника. Внеклассные формы работы по 
информатике. Школьный кабинет информатики. 
Основные требования. Санитарно-гигиенические 
нормы работы на компьютере. Требования техники 
безопасности. 

3.2. Организация проверки 
и оценки результатов 
обучения 

Функции проверки и оценки результатов обучения в 
учебном процессе (контрольно-учетная, 
диагностическая и корректирующая, обучающая, 
воспитательная и мотивационная функция). Виды и 
формы проверки (текущая, тематическая, итоговая). 
Критерии оценки (уровни усвоения, качественные 
характеристики знаний и умений). Компьютер как 
средство проверки и оценки. Особенности проверки и 
оценки в условиях внедрения образовательных 
стандартов. Проведение ЕГЭ и ГИА по курсу 
«Информатики и ИКТ». 

 
4.2.2. Содержание практических занятий 
 

Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных занятий 

1 

1. Методическая система обучения информатике в школе, общая 
характеристика ее основных компонентов.  
2. Формирование информационной культуры учащихся посредством 
современного ПО. 

2 

3. Содержание существующих курсов информатики для начальной 
школы. Анализ программ и учебников по информатике для начальной 
школы.  
4. Содержание существующих курсов информатики для средней школы. 
Анализ программ и учебников по информатике для средней школы. 
5. Разработка содержания профильных курсов информатики, 
ориентированных на моделирование, программирование, гуманитарные 
знания и информационные технологии. 
6. Методические особенности обучения информатике на разных 
ступенях развития учащихся. Использование различных программных 
средств для формирования компьютерной грамотности. 

3 

7. Разработка рабочей программы, календарного плана, тематического и 
поурочного  планирования учебного процесса. 
8. Виды и формы контроля знаний по информатике. Особенности 
проверки и оценки в условиях внедрения образовательных стандартов. 
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5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс [Текст]  : Практикум по информационным 
технологиям / Под ред. Н.В. Макаровой ; Н.В. Макарова и др. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2003. - 287 с 

2. Кергаль, Ив. Методы программирования на Бейсике (с упражнениями) [Текст]  : 
Пер.с фр. / И. Кергаль. - М. : Мир, 1991. - 288 cил 

3. Ляхович, Владислав Федорович.  Основы информатики [Текст]  : Учебное пособие 
для средних специальных учебных заведений / В.Ф. Ляхович. - Ростов на Дону : 
Феникс, 2000. – 608c 

4. Основы общей теории и методики обучения информатике: [учеб. пособие] / ред. А. 
А. Кузнецов. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 207 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8727  

 5. Издательство «Образование и Информатика. http://infojournal.ru/journal/ 
 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Введение в предмет МОИ.  

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 
ПК-10, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-12 

зачет 
2. Базовый курс информатики. 

Профильный курс информатики. 
Индивидуаль
ная работа 
№1, зачет 

3. Организация обучения 
информатике. 

Индивидуаль
ная работа 
№2, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
 
 

В соответствии с разработанной балльно-рейтинговой системой оценки (см. 6.3.1.), 
обучающийся допускается к тестированию после выполнения двух индивидуальных 
заданий. На зачете ему предстоит выполнить 20 тестовых заданий, каждое из которых 
оценивается 1 баллом. Минимальное количество набранных баллов соответствует 10 
баллам. 

 
6.2.2. Индивидуальные работы 
 

При работе на лабораторных занятиях используется наполнение своего «портфолио» 
выполненными заданиями по пройденным темам. 

Требования к выполнению индивидуальных работ: 
№ 1. Создание интерактивного приложения по выбранной теме: 
 - обзор имеющейся литературы по заданной теме; 
 - визуальное представление информации с помощью современных технических 
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средств; 
 - использование диалогового режима с аудиторией:«вопрос-ответ». 
№ 2. Подготовка сценария урока по информатике: 
- подготовка плана-конспекта урока; 
- имитация проведения урока на лабораторных занятиях; 
- выполнение самоанализа урока. 
Зачет выставляется при наличии заполненного «портфолио» и выполненных 

индивидуальных работ и их защиты.   
 
 

1. Темы индивидуальных работ: 
 

1. Создание интерактивного приложения 
 

1. Содержание школьного образования в области информатики. Обще дидактические 
принципы формирования содержания курса информатики. Структура и содержание 
первых отечественных программ предмета ОИВТ.  

2. Место курса информатики в системе учебных дисциплин. Базисные учебные планы. 
Анализ школьных программ по информатике и информационным технологиям 

3. Школьный кабинет ИВТ (функциональное назначение и оборудование). Организация 
работы в КИВТ, его обслуживание. Санитарные нормы и правила.  

4. Методика обучения информатике в младших классах. Пропедевтика основ 
информатики в начальной школе.  

5. Методика обучения информатике в средних классах. Базовый курс школьной 
информатики.  

6. Методика обучения информатике в старших классах. Профильное обучение как 
средство дифференциации обучения информатике в общеобразовательной школе. 
 
Критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

а) Полнота освещения вопроса:от 6 до 10 баллов; 
б) Визуализация представленной информации: от 6 до 10 баллов; 
в) Умение работать с аудиторией: от 6 до 10 баллов. 
Индивидуальная работа принимается, если набрано не менее 18 баллов.   
 

Описание шкалы оценивания: 
 

а) обзор литературы: до 3-х баллов; содержательность информации: до 7 баллов;  
б) использование программы PowerPoint: 2 балла; использование интерактивных 

возможностей программы: до 4 баллов; использование дополнительных визуальных 
средств: до 2-х баллов. 

в) разработка тестовых заданий по теме: 6 заданий – 6 баллов, 7 заданий -7 баллов 
и.т.д. до 10 балллов. 

 
 

2. Подготовка сценария урока информатики 
 

1. Методика изучения темы "Информация и информационные процессы". 
2. Методика изучения темы "Представление информации".  
3. Методика изучения темы "Компьютер".  
4. Методика изучения темы "Алгоритмизация". 
5. Методика изучения темы "Программирование". 
6. Методика изучения темы "Формализация и моделирование".  
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7. Методика изучения темы "Информационные коммуникационные технологии".  
8. Методика изучения темы "Текстовый редактор".  
9. Методика изучения темы "Электронные таблицы".  
10. Методика изучения темы "Базы данных".  
11. Методика изучения темы "Графические редакторы". 

 
Критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

а) Полнота освещения вопроса:от 6 до 10 баллов; 
б) Визуализация представленной информации: от 4 до 8 баллов; 
в) Умение работать с аудиторией: от 4 до 8 баллов. 
Индивидуальная работа принимается, если набрано не менее 14 баллов.   
 

Описание шкалы оценивания: 
 

а) разработка плана урока: до 3-х баллов; содержательность информации: до 7 
баллов;  

б) использование программы PowerPoint: 1 балл; использование интерактивных 
возможностей программы: до 3-х баллов; использование дополнительных визуальных 
средств: до 4-х баллов. 

в) разработка тестовых заданий по теме: 4 задания – 4 балла, 5 заданий - 5 баллов 
и.т.д. до 8 балллов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине:экзамен. 
 

6.3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине,– 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-51 балл – «неудовлетворительно»; 
52-65 баллов - «удовлетворительно»; 
66-85 баллов - «хорошо»; 
86-100 баллов - «отлично». 

 
Формирование максимальной суммы баллов (100 баллов): 

1. посещаемость лекций и лабораторных–по 1 баллу за 1 час занятий. Всего можно 
набрать максимально 24 балла. 

2. Выполнение и защита индивидуальной работы №1 – 30 баллов 
3. Выполнение и защита индивидуальной работы №2 – 26 баллов 
4. тест в системе «АСТ» - 20 баллов 

Формирование минимальной для получения зачета суммы баллов (60 баллов): 
1. посещаемость лекций и лабораторных–по 1 баллу за 1 час занятий. Необходимо 

набратьне менее18 баллов; 
2. выполнение и защита индивидуальной работы №1 – не менее 18 баллов; 
3. выполнение и защита индивидуальной работы №2 – не менее 14 баллов; 
4. тест в системе «АСТ» - не менее 10 баллов. 
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7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
 
1. Основы общей теории и методики обучения информатике : учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория 
знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 208 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56910  

2. Заир-Бек, Сергей Измаилович Развитие критического мышления на уроке [Текст] : 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С. И. Заир-Бек, И. В. 
Муштавинская. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 2011. - 223 с. 

3. Андреева, Елена Владимировна  Математические основы информатики [Текст] : 
методическое пособие / Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина. - 2-е изд. - 
Москва  : БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. - 312 с. 

4. Кирюхин, Владимир Михайлович. Методика проведения и подготовки к участию в 
олимпиадах по информатике. Всероссийская олимпиада школьников [Текст] / В. 
М. Кирюхин. - 2-е изд., испр. - Москва  : БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. - 271 
с. 

5. Поливанова, Катерина Николаевна  Проектная деятельность школьников [Текст] : 
пособие для учителя / К. Н. Поливанова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2011. - 
192 с. 

6. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников [Текст] : пособие для 
учителей / [Е. И. Булин-Соколова [и др.]]. - Москва : Просвещение, 2012. - 127 с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 

 
1. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / М. П. Лапчик , И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер  . - М. : Academia, 2003. - 622 с. 
2. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для втузов / ред. С. В.  
Симонович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 639 с. 
3. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Теория [Текст] : Учебник / Под ред. Н. В. 
Макаровой ; Н.В. Макарова и др. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 366 с. 
4. Кергаль И. Методы программирования на Бейсике (с упражнениями): пер. с англ. – 
М.: Мир, 1991 
 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ - новая 
электронная библиотека (15.01.2013); 

2. www.edu.ru – федеральный портал российского образования (15.01.2013); 
3. www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ (15.01.2013); 
4. http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html  - электронная библиотека учебных 

материалов (15.01.2013); 
5. http://informatics.mccme.ru/moodle/ – дистанционная подготовка по информатике 

(15.01.2013); 
6. http://acmp.ru/article.asp?id_text=513 – школа программиста  (15.01.2013); 
7. http://inf.1september.ru/ – информационный портал для учителей (15.01.2013); 
8. http://www.it-n.ru/ – портал творческих учителей по информационным технологиям 

Intel (15.01.2013); 
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9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

 Изучение конспекта лекции – 30 минут. 
 Поиск информации по соответствующей теме в сети интернет: 60 минут. 
 Анализ теоретического материала  – 30 час. 
 Всего в неделю – 2 часа.   

 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходимо 
иметь следующие программные средства: программу для отображения файлов 
презентаций PowerPoint, простейший графический редактор, например, Paint, среду 
программирования языков Бейсик, Паскаль, офисные программы. 

 
Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных образовательных 

технологии в форме лекций и семинарских занятий,  с использованием активных и 
итеративных технологий (Лекция-визуализация, технология проектной деятельности, 
лекция-беседа, учебная дискуссия и др.), с актуализацией прежних знаний (опрос), 
изложением нового материала, закреплением, домашними заданиями; компьютерными 
лабораторными работами и проведением контрольных мероприятий (экзаменов, зачетов, 
промежуточного тестирования). Используются технологии дифференцированного 
обучения по уровню учебных возможностей студентов иличностно-ориентированные 
технологии обучения, учитывающие индивидуальные особенности субъекта познания в 
предметной деятельности. Внедряется интерактивное представление результатов научной 
деятельности, общение со студентами посредством скайпа, электронной почты. 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для реализации теоретического материала требуется лекционная мультимедийная 

аудитория, оснащенная компьютером и проектором. Для выполнения лабораторных работ 
необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного 
обеспечения. 

 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 
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 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: Гавришина О.Н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
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