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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК 3 
 

- способностью понимать значение 
культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться 
в своей деятельности базовыми 
культурными ценностями, 
современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества  

Знать:  
 -общечеловеческие ценности и 
ценностные ориентации как 
основу базовой культуры 
личности, 
Уметь:  
-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 

ОК 8 - готовностью использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, 
готовностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией  

Знать: ; 
- основные методы, способы и 
средства получения информации, 
позволяющей совершенствовать 
воспитательно-образовательный 
процесс, 
Уметь:  
- ориентироваться в 
информационном потоке;  
- использовать информационные 
средства для получения новых 
знаний в области образования 
Владеть:  
- навыками работы с 
программными средствами 
общего и профессионального 
назначения, 

ОК 14 - готовностью к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, 
уважительному и бережному 
отношению к историческому 
наследию и культурным традициям  

Знать: 
-иметь представление о 
толерантности как  феномене  
современной действительности, 
Уметь:  
- учитывать различные ценности и 
культурные различия в процессе 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

обучения и воспитания 
подрастающего поколения, 
Владеть:  
-навыками терпимости, 
взаимопонимания и принятия 
иных культурных и социальных 
различий 

ОК 16 - способностью использовать 
навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики  

Знать:  
-основы профессионально-
педагогического общения и 
ведения диалога в разных 
коммуникативных ситуациях, 
Уметь:  
-анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано  
выражать свою точку зрения, 
вести дискуссию по проблемам 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 
-приемами ведения дискуссии и 
полемики в профессиональной 
сфере, 
-знаниями в области  математики, 
позволяющими  укреплять 
межкультурные связи, 

ОПК 1 
 

- осознанием социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладанием 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, 
Уметь: 
- анализировать 
профессиональную ситуацию и 
проектировать дальнейшую 
профессиональную деятельность;  
- выстраивать профессиональную 
карьеру; 
Владеть: 
 - практическими умениями  в 
области обучения и воспитания на 
уровне  специалиста-практиканта, 

ПК 1 - способностью разрабатывать и 
реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов в 
различных образовательных 

Знать:   
- принципы проектирования 
новых учебных программ и 
разработки инновационных 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

учреждениях  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;  

ПК 2 - способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 

Знать:  
-теории и технологии обучения, 
воспитания и духовно-
нравственного развития личности,  
Уметь: 
- системно анализировать и 
выбирать воспитательные и 
образовательные концепции 
направленные на духовно-
нравственное становление 
личности по математике и 
информатике; 
- работать с детьми, имеющими 
отклонение в поведенческом 
рисунке, 
Владеть: 
- технологиями, формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности, 

ПК-5 
 

способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для формирования 
универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

Знать:  
 -методические принципы работы 
в условиях образовательной 
среды, 
Уметь: 
- определять возможности 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

процесса 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, 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с 
учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами   

Знать: 
- способы взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами педагогического 
процесса; 
Уметь:   
-совместно решать 
производственные вопросы с 
представителями педагогического 
коллектива и социальными 
партнерами,  
Владеть:  
- навыками взаимодействия  с 
субъектами воспитательно-
образовательного процесса  для 
реализации конкретных видов 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Методика обучения информатике» входит в базовую часть 

профессионального цикла с кодом УЦ ООП Б3.Б.7. Знания и умения, приобретенные 
студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при прохождении 
педагогической практики, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с 
методикой преподавания информатики в общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплина «Методика обучения информатике» изучается на 3-4 курсах в 6-8 
семестрах. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 академических 

часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 11  зачетные единицы (ЗЕ), 396 

академических часов. 
 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 396 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 147 

Аудиторная работа (всего): 147 
Лекции 49 
Семинары, практические занятия 49 
Лабораторные работы 49 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 27 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 141 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Экзамен 108 

 

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

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

№ Название и содержание разделов, 
тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь Аудиторная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(и

ли
 

се
м

ин
ар

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общие вопросы методики 

обучения информатике 
24 4 4 4 12 семестровое 

задание, 
самостоятельна
я работа 

2. Методика преподавания 
информатики в начальной 
школе 

84 8 8 8 24 семестровое 
задание, 
самостоятельна
я работа, 
экзамен (6 сем) 

3. Методика преподавания 
базового курса информатики в 
основной школе 

132 16 16 16 48 семестровое 
задание, 
самостоятельна
я работа, 
экзамен (7 сем) 
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№ Название и содержание разделов, 
тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь Аудиторная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(и

ли
 

се
м

ин
ар

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Методика преподавания 

профильных курсов 
информатики в средней школе 

132 17 17 17 45 семестровое 
задание, 
самостоятельна
я работа, 
экзамен (8 сем) 

5. Методика контроля и проверки 
знаний на уроках информатики 

24 4 4 4 12 тест  

Итого 396 49 49 49 141 108 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. 

Общие вопросы методики 
обучения информатике 

Предмет методики преподавания информатики 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.  
Предмет информатики в школе. Средства обучения 

информатике. Содержание школьного курса 
информатики и ИКТ. Методы и организационные 
формы обучения информатике в школе. Дидактические 
особенности обучения школьников с применением 
информационных технологий. 

2. 

Методика преподавания 
информатики в начальной 
школе 

Особенности преподавания информатики в начальной 
школе. Содержание обучения информатике младших 
школьников. Основные подходы к методике обучения 
информатике младших школьников. Компьютерные 
обучающие программы и развивающие игры для 
младших школьников. 
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3. 

Методика преподавания 
базового курса информатики в 
основной школе 

Содержание базового курса и методика изучения 
основных понятий. Методика изучения основных 
информационных процессов. Методика изучения 
аппаратных средств компьютерной техники. Методика 
изучения программных средств вычислительной 
техники. Методика обучения информационному 
моделированию и алгоритмизации. Методика обучения 
языкам программирования. Методика обучения 
информационно‐ коммуникационным технологиям. 
Методика решения задач в базовом курсе информатики 
и ИКТ. 

4. 

Методика преподавания 
профильных курсов 
информатики в средней школе 

Профильные курсы по информатике и ИКТ в школе. 
Профильные курсы, ориентированные на 
программирование. Профильные курсы, 
ориентированные на обработку текстовой, численной и 
графической информации. Профильные курсы, 
ориентированные на информационно-
коммуникационные технологии. 

5. 

Методика контроля и 
проверки знаний на уроках 
информатики 

Методика контроля и проверки знаний на уроках 
информатики в основной школе. Методика контроля и 
проверки знаний на уроках информатики в средней 
школе 

4.2.2. Содержание лабораторных (практических) занятий 
4.2.3.  

Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных (практических) занятий 

1 

1. Содержание школьного курса информатики и ИКТ. 
2. Методы и организационные формы обучения информатике в школе. 
3. Средства обучения информатике. 
4. Дидактические особенности обучения школьников с применением 

информационных технологий. 

2 

5. Особенности преподавания информатики в начальной школе. 
6. Содержание обучения информатике младших школьников. 
7. Основные подходы к методике обучения информатике младших 

школьников 
8. Компьютерные обучающие программы и развивающие игры для младших 

школьников. 

3 

9. Содержание базового курса и методика изучения основных понятий.  
10. Методика изучения основных информационных процессов.  
11. Методика изучения аппаратных средств компьютерной техники.  
12. Методика изучения программных средств вычислительной техники.  
13. Методика обучения информационному моделированию и 

алгоритмизации.  
14. Методика обучения языкам программирования.  
15. Методика обучения информационно‐ коммуникационным технологиям.  
16. Методика решения задач в базовом курсе информатики и ИКТ. 

4 

17. Профильные курсы по информатике и ИКТ в школе. 
18. Профильные курсы, ориентированные на программирование.  
19. Профильные курсы, ориентированные на обработку текстовой 

информации.  
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Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных (практических) занятий 

20. Профильные курсы, ориентированные на обработку численной 
информации. 

21. Профильные курсы, ориентированные на обработку графической 
информации. 

22. Профильные курсы, ориентированные на информационно-
коммуникационные технологии. 

5 

23. Методика контроля и проверки знаний на уроках информатики в 
основной школе 

24. Методика контроля и проверки знаний на уроках информатики в средней 
школе 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
1. 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  
2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов пед. 
вузов / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под общей ред. М.П. Лапчика. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. 
3. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Методическое пособие. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний. 2011. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№
 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1.  Общие вопросы методики 

обучения информатике 
ОК 3, ОК 8, ОК 14, ОК 16, ОПК 1, 
ПК 1, ПК 2, ПК-5, ПК-6 

семестровое 
задание, 
самостоятель
ная работа 

2.  Методика преподавания 
информатики в начальной школе 

ОК 3, ОК 8, ОК 14, ОК 16, ОПК 1, 
ПК 1, ПК 2, ПК-5, ПК-6 

семестровое 
задание, 
самостоятель
ная работа, 
экзамен 

3.  Методика преподавания 
базового курса информатики в 
основной школе 

ОК 3, ОК 8, ОК 14, ОК 16, ОПК 1, 
ПК 1, ПК 2, ПК-5, ПК-6 

семестровое 
задание, 
самостоятель
ная работа, 
экзамен 

4.  Методика преподавания 
профильных курсов 
информатики в средней школе 

ОК 3, ОК 8, ОК 14, ОК 16, ОПК 1, 
ПК 1, ПК 2, ПК-5, ПК-6 

семестровое 
задание, 
самостоятель
ная работа, 
экзамен 

5.  Методика контроля и проверки ОК 3, ОК 8, ОК 14, ОК 16, ОПК 1, тест  
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№
 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
знаний на уроках информатики ПК 1, ПК 2, ПК-5, ПК-6 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
Экзаменационный билет состоит из теоретической части и практической части. 
 
а)  типовые вопросы (сообщения) из теоретической части 
 

1. Информатика как наука и учебный предмет в средней школе. Методика преподавания 
информатики как новый раздел педагогической науки и как учебный предмет подготовки 
учителя информатики. 

2. Ретроспективный анализ этапов введения ЭВМ и программирования в среднюю школу 
России (середина 50-х — середина 80-х гг. XX века). 

3. Цели и задачи введения курса информатики в среднюю школу в 1985 г. Триада 
«Алгоритмическая культура — компьютерная грамотность — информационная культура 
учащихся». 

4. Структура и содержание первой отечественной программы учебного предмета «Основы 
информатики и вычислительной техники» для средней школы (1985 г.). Триада «информация 
— алгоритм — ЭВМ» как концептуальная основа первой версии школьного предмета 
информатики. Дидактическая цель введения учебного алгоритмического языка А.П. Ершова. 

5. Первая учебная программа «машинного варианта» школьного курса ОИВТ (1986 г.). 
Понятие программного обеспечения современного учебного предмета информатики. 
Интерпретатор учебного языка А.П. Ершова и его роль в развитии общеобразовательного 
начала школьного курса ОИВТ. 

6. Эволюция школьного курса информатики в условиях проявления демократических 
тенденций в развитии средней школы (первая половина 90-х годов). Усиление 
прагматического подхода.  Кризис содержания обучения информатике в школе. 

7. Основные компоненты содержания школьного курса информатики. Структура 
непрерывного курса информатики для современной общеобразовательной школы 
(пропедевтический курс, базовый курс, профильные курсы) и задача его реализации в рамках 
базисного учебного плана. 

8. Формирование стандарта школьного образования по информатике. Проект стандарта по 
образовательной области «Информатика» (1996г.). 

9. Требования к уровню подготовки выпускников, примерные учебные программы курса 
информатики и образцы итоговых заданий. 

10. Концепция школьного курса информатики в России. 
11. Организация обучения информатике в школе. Школьный кабинет вычислительной 

техники (назначение и оборудование). Организация работы в кабинете вычислительной 
техники. 

12. Методическая система обучения информатике. Урок как основная форма обучения 
информатике. Дидактические особенности учебных занятий по информатике. 

13. Цели и основные формы дополнительного изучения информатики и ее приложений в 
средней школе. Организационные формы и содержание внеклассной работы по информатике. 

14. Понятие новых информационных технологий (НИТ). Направления внедрения НИТ в 
сферу образования. Роль и место НИТ в развитии среднего образования. 

 
б) типовые задания из практической части 
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В качестве практического приложения к билету может быть рекомендовано выполнение 
задания из раздела конкретной методики преподавания информатики. 

Для заданной темы программы школьного курса информатики: 
1. дать логико-дидактический анализ учебного материала; 
2. спланировать уроки по данной теме; 
3. указать цели и охарактеризовать особенности методики изложения учебного 

материала (на основе школьных учебных пособий по информатике) с 
использованием ППС; 

4. составить краткий план одного урока; 
5. охарактеризовать особенности изложения данной темы для различных звеньев 

обучения. 
Темы определяются на основе содержательных линий курса информатики и в 

соответствии с разделами программы, например: алгоритм и его свойства; алгоритмы и 
исполнители; этапы решения задач на компьютере; архитектура и принципы работы 
компьютера и т.д. 

 
в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По  каждому вопросу можно получить максимально 20 баллов. Учитывается правильность 
написания ключевых слов, основные определения и их применение и использование. 
 
г) описание шкалы оценивания 

Всего можно набрать 40 баллов, которые считаются за 100% выполнения задания. 
За экзамен выставляются следующие оценки: 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.2. Семестровые задания 
а)  типовые задания 

1. Нетрадиционные формы учебных занятий на уроках информатики как средство 
формирования познавательных интересов младших школьников. 

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

3. Активизация познавательной деятельности школьников в процессе изучения 
пропедевтического курса информатики. 

4. Овладение методами познания окружающего мира как результат работы с 
компьютерными моделями. 

5. Развитие на пропедевтическом этапе обучения информатике способности к рефлексии 
как составляющей умения учиться. 

6. Изучение алгоритмов машинной графики в школьном курсе информатики. 
7. Изучение алгоритмов кодирования информации в школьном курсе информатики. 
8. Учебные телекоммуникационные проекты по школьному курсу информатики. 
9. Изучение темы «Виртуальная реальность» в школьном курсе информатики. 
10. Изучение основ объектно-ориентированного программирования в школьном курсе 

информатики. 
11. Эвристические алгоритмы в школьном курсе информатики . 12. Дистанционное 

обучение решению логических задач. 
13. Блочно-модульный профильный курс для учащихся старших классов «Система 

программирования DELPHI». 
14. Дистанционное обучение школьному курсу информатики (например, по теме «Основы 

алгоритмизации»). 
15. Изучение элементов теории экономической информации в профильном курсе 
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информатики. 
16. Компьютерное моделирование: теоретические и методические преподавания в 

профильном курсе информатики. 
17. Методика обучения офисным компьютерным технологиям. 
18. Методика преподавания раздела «Интеллектуальные информационные системы» в 

профильном курсе информатики. 
19. Обучение старшеклассников технологии создания мультимедийных презентаций в 

профильном курсе экономических приложений информатики. 
20. Подготовить выступление по одной из форм обучения. В начале выступления дать 

характеристику выбранной формы обучения. На конкретном примере продемонстрировать 
особенности данной формы обучения: 

1. Лекция. Почему не стоит весь урок проводить в форме лекции? Какие формы 
обучения наиболее удалены от лекционной? 
2. Семинар. Что может быть результатом работы учащегося на семинаре? Приведите 
примеры. 
3. Лабораторное занятие. Для чего служит контроль готовности учащихся к 
лабораторному занятию? 
4. Индивидуальный практикум. Как повысить/эффективность работы учащихся на ЭВМ 
при выездной практике? Укажите характерные черты такой формы обучения, как 
индивидуальный практикум. 
5. Экскурсия. Постройте алгоритм действий для учителя при подготовке экскурсии по 
информатике. Приведите примеры заданий для учащихся па время экскурсии. 
6. Факультативные курсы. Укажите основные цели факультативных занятий. В чем 
заключаются преимущества межпредметных факультативных курсов'? Приведите 
пример темы, не подходящей для факультативных занятий. Дайте обоснование. 
7. Кружок. В чем особенности кружковой работы по информатике в сравнении с 
остальными? 
8. Олимпиады и подготовка к ним. Укажите цели олимпиад: для школьника; его 
учителя. как выровнять шансы участников, работающих с разными чипами ВТ и ПО? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Текст семестровой работы  с учетом требований соответствия содержания теме и правил 
форматирования – 12-18 баллов. 
За каждое замечание снимается до 1 балла. 

 
 
в) описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за семестровую работу считается за 100% выполнения 
задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.3. Самостоятельная работа 
а) типовые темы: 
1. Составление рабочей программы по информатике и ИКТ для заданного класса в 

соответствии с федеральным базовым планом и рекомендуемым учебным пособием. 
2. Составление календарно-тематического плана по информатике на основе рабочей 

программы. 
3. Обзор основных языков программирования для школьных ПЭВМ.  
4. Разработка учебной ролевой игры. Составление сценария проведения ролевой игры. 
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5. Составление конспекта урока по информатике разного типа: урок освоения новых знаний, 
урок закрепление новых знаний, урок практическая работа, урок контроль знаний. 

6. Использование на уроке информатики средств наглядности (плакаты, учебное кино и 
телевидение, гипертексты, мультимедиа).  

7. Формы и методы проверки знаний на уроке. Составление заданий на уроке и для 
домашней работы, учитывая 5 уровней подготовки. Создание тестовых вопросов. 
Составление вопросов для устного опроса. 

8. Внеклассная работа по информатике в школе. Составление сценария проведения 
мероприятия. 

9. Познакомиться с системами команд и средой функционирования учебных исполнителей. 
Разработать дидактические материалы, содержащие формулировку задачи, алгоритм 
решения, блок-схему алгоритма, результат решения по следующей тематике: линейные и 
вспомогательные алгоритмы; циклические алгоритмы; алгоритмы с «разветвляющейся» 
структурой и др. 

10. Для заданного фрагмента содержания обучения требуется: 
 Изучить научную, методическую и учебную литературу, в которой отражено содержание 

обучения. 
 Определить целевой и мотивационный компоненты содержания обучения. 
 Выделить систему основных понятий или ядро содержания обучения. Составить 

толковый словарь терминов. 
 Установить взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи системы. Например, 

для профильного курса — с понятиями пропедевтического и базового курсов 
информатики, а также внешние межпредметные связи системы с понятиями других 
школьных учебных предметов. 

 Сформулировать требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Выделить в 
содержании обучения теоретическую и практическую части. 

 Разработать тематическое планирование учебного материала. Конкретизировать цели 
обучения каждой теме учебного материала. 

 Разработать развернутый конспект по одной из тем учебного материала. 
 Разработать дидактические материалы или программные средства, использование 

которых в учебном процессе позволит реализовать следующие виды педагогической 
деятельности: 

 организацию деятельности учащихся, направленную на освоение практического 
материала учебной темы (система взаимосвязанных задач, главным принципом 
построения которой является поэтапное усложнение требований задачи); 

 проверку знаний учащихся на этапе закрепления (вопросы для самопроверки, 
практические задачи, тестовые задания, задачи с межпредметным 
содержанием); 

 итоговые мероприятия (вариативные контрольные работы, тестирование, 
учебные проекты, деловые и ролевые игры). 

 Разработать учебно-методический проект по заданной теме школьного курса 
информатики, содержащий следующие компоненты:  
 цели обучения;  
 детальное изложение содержания учебного материала;  
 формы и методы обучения;  
 краткая характеристика средств обучения;  
 методические рекомендации для учителя. 

 Провести логико-дидактический анализ учебной литературы. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Текст самостоятельной работы  с учетом требований соответствия содержания теме и правил 
форматирования – 12-18 баллов. 
За каждое замечание снимается до 1 балла. 
г) описание шкалы оценивания 
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Максимальное количество баллов за семестровую работу считается за 100% выполнения 
задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.4. Тест 
Тест состоит из вариантов ОГЭ и ЕГЭ по информатике. 

а) типовое задание 
1. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: НЕ (число <50) И (число 

чётное)?  
1) 24  
2) 45 
3) 74 
4) 99 

 
2. Для передачи данных по каналу связи используется 5-битовый код. Сообщение содер-

жит только буквы А, Б и В, которые кодируются следующими кодовыми словами: 
  A — 00011, Б — 01000, В — 10110. 
При передаче возможны помехи. Однако некоторые ошибки можно попытаться исправить. 
Любые два из этих трёх кодовых слов отличаются друг от друга не менее чем в трёх позициях. 
Поэтому если при передаче слова произошла ошибка не более чем в одной позиции, то можно 
сделать обоснованное предположение о том, какая буква передавалась. (Говорят, что «код ис-
правляет одну ошибку».) Например, если получено кодовое слово 11000, считается, что пере-
давалась буква Б. (Отличие от кодового слова для Б только в одной позиции, для остальных 
кодовых слов отличий больше.) Если принятое кодовое слово отличается от кодовых слов для 
букв А, Б, В более чем в одной позиции, то считается, что произошла ошибка (она обозначает-
ся ‘x’). Получено сообщение 01010 00010 11011 11110. Декодируйте это сообщение — выбе-
рите правильный вариант. 
1) БАхВ 
2) БААВ 
3) БАхх 
4) хххх 

 
3. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, x3, 

x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 
(x1 → x2) ∧ (x2 → x3) ∧ (x3 → x4) ∧ (x4 → x5 ) = 1 
(y5 → y4) ∧ (y4 → y3) ∧ (y3 → y2) ∧ (y2 → y1 ) = 1 
x3 ∧ y3 = 1 
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, x3, 

x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа 
Вам нужно указать количество таких наборов. 

C 2. Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, 
разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через ко-
торую Робот пройти не может. У Робота есть девять команд. Четыре команды — это коман-
ды-приказы:  

вверх вниз влево вправо 
При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑ вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, 
то он разрушится. Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клет-
ка, в которой Робот находится в настоящий момент. 
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Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен 
ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:  

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 
 Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 

если условие то 
последовательность команд 
все 

  Здесь условие — одна из команд проверки условия. Последовательность команд — это одна 
или несколько любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну клетку вправо, 
если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм: 

если справа свободно то 
вправо 
закрасить 
все 

 В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-
ские связки и, или, не, например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 
вправо 
все 
  
Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 

следующий вид: 
нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алго-

ритм:  
нц пока справа свободно  
вправо 
кц 
 
Выполните задание. 

 
На бесконечном поле имеется стена, длины отрезков стены неизвестны. Стена состоит из 3 

последовательных отрезков: вправо, вниз, вправо, все отрезки неизвестной длины. Робот на-
ходится в клетке, расположенной сверху левого конца первого отрезка. На рисунке указан 
один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные правее второго 
отрезка и над третьим. Проходы должны остаться не закрашенными. Робот должен закрасить 
только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше ри-
сунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно 
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен 
решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера 
проходов внутри стен. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или 
записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом файле.  
 

C 3. Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать 
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целые значения от 0 до 10000 включительно. Опишите на естественном языке или на одном из 
языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести произведение всех таких 
элементов массива, которые являются двузначными числами с чётной суммой цифр. Гаранти-
руется, что в исходном массиве есть хотя бы один элемент, значение которого является дву-
значным числом, и при этом сумма его цифр чётна. Исходные данные объявлены так, как по-
казано ниже на примерах для некоторых языков программирования и естественного языка. За-
прещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать не-
которые из описанных переменных. Исходные данные всегда подобраны так, что результат 
произведения не выходит за пределы объявленных типов данных.  

  

Бейсик Паскаль 

N = 30  
DIM A(N) AS LONG  
DIM I, J, P AS LONG  
FOR I = 1 TO N  
INPUT A(I)  
NEXT I  
...  
END  

const  
N = 30;  
var  
a: array [1..N] of longint;  
i, j, p: longint;  
begin  
for i := 1 to N do  
readln(a[i]);  
...  
end.  

Си Алгоритмический язык 
#include  
#define N 30  
void main() {  
long a[N];  
long i, j, p;  
for (i = 0; i 
scanf("% ld", &a[i]);  
...  
}  
  

алг  
нач  
цел N = 30  
целтаб a[1:N]  
цел i, j, p  
нц для i от 1 до N  
ввод a[i]  
кц  
...  
кон 

Eстественный язык 
Объявляем массив A из 30 элементов. Объявляем цело-
численные переменные I, J, P. В цикле от 1 до 30 вво-
дим элементы массива A с 1-го по 30-й. …  

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгорит-
ма на естественном языке), который должен находиться на месте многоточия. Вы можете за-
писать решение также на другом языке программирования (укажите название и используемую 
версию языка программирования, например Free Pascal 2.4) или в виде блок-схемы. В этом 
случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были 
предложены в условии (например, в образце, записанном на естественном языке). 

C 4. Завод по огранке драгоценных камней приобрёл сейф повышенной надёжности. Для 
определения драгоценных камней, которые необходимо положить в сейф, сначала отбираются 
5% самых дорогих камней. 
Если у самого дешёвого камня из вошедших в группу 5% самых дорогих оказывается ценовая 
категория такая же, как и у нескольких других, то эти камни тоже включаются в группу кам-
ней для размещения в сейфе повышенной надёжности в том случае, если их ценовая катего-
рия не менее 15. Напишите эффективную по времени работы и по используемой памяти про-
грамму (укажите используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 
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7.0), которая по результатам входных данных будет определять, какую минимальную цену 
должен иметь драгоценный камень, чтобы его поместили в сейф повышенной надёжности. 

На вход программе сначала подаётся общее количество камней на складе N. В каждой из 
следующих N строк находится информация по каждому камню отдельно в следующем форма-
те: 

< Название драгоценного камня > < Код > < Ценовая категория >,  
где < Название драгоценного камня > — строка, состоящая не более чем из 20 символов, 
<Код> — строка, состоящая не более чем из 15 символов, < Ценовая категория > — целое 
число от 1 до 20. < Название драгоценного камня >, < Код > и < Ценовая категория > разделе-
ны одним пробелом.  

Пример входной строки: Рубин Р 123413. 
Программа должна выводить минимальную Ценовую категорию драгоценного камня, 

который необходимо положить в сейф повышенной надёжности. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оцениваются соответствуют критериям проверки тестовых заданий вариантов 
ОГЭ и ЕГЭ. Полученные баллы суммируются. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Максимальное количество баллов за тест считается за 100% выполнения задания. 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 
 

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

6.3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине в 6 семестре 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине, – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов.  
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Формирование максимальной суммы баллов (100 баллов): 
 посещаемость лекций, лабораторных и практических занятий – по 1 баллу за 1 час 

занятий. Всего можно набрать максимально 36 баллов; 
 самостоятельная работа – 12 баллов; 
 семестровое задание – 12 баллов; 
 экзамен – 40 баллов. 

6.3.2. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине в 7 семестре 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине, – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
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41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов.  
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Формирование максимальной суммы баллов (100 баллов): 
 самостоятельная работа – 18 баллов; 
 семестровое задание – 18 баллов; 
 тест – 24 балла; 
 экзамен – 40 баллов. 

6.3.3. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине в 8 семестре 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине, – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Формирование максимальной суммы баллов (100 баллов): 
 самостоятельная работа – 12 баллов; 
 семестровое задание – 12 баллов; 
 тест – 36 баллов; 
 экзамен – 40 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. 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  

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. Сулейманов, Ринат Рамилович  Организация внеклассной работы в школьном клубе 
программистов [Текст] : методическое пособие / Р. Р. Сулейманов. - Москва  : БИНОМ 
Лаборатория знаний, 2010. - 255 с. 

6. Поливанова, Катерина Николаевна  Проектная деятельность школьников [Текст] : 
пособие для учителя / К. Н. Поливанова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2011. - 192 
с. 
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7. 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: Учебное пособие для студентов 
пед. вузов / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под общей ред. М.П. Лапчика. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. 
2. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Методическое пособие. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний. 2011. 
3. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студентов высших технических 
учебных заведений / Под ред. С.В.Симоновича. – СПб.: Питер, 2007 
4. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным технологиям / 
Макарова Н.В., Кузнецова И.Н., Нилова Ю.Н., Феофанова Е.О., Шапиро К.В.; Под ред. 
Н.В. Макаровой.- СПб.: Питер, 2007 
5. Информатика: начальный курс. / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2001 
6. Каймин В.А., Щеглов А.Ф., Ерохина Е.А., Федюшин Д.П. Основы информатики и 
вычислительной техники. Пробное учебное пособие для учащихся Х-Х1 классов средней 
школы. М.: Просвещение, 1989 
7. Касаткин В.Н. Информация, алгоритмы, ЭВМ. Пособие для учителя.-М.: Просвещение, 
1991 
8. Кергаль И. Методы программирования на Бейсике (с упражнениями): пер. с англ. – М.: 
Мир, 1991 
9. Компьютерные технологии обработки информации: учеб. пособие / С.В. Назаров, В.И. 
Пермиков и др.; под ред. С.В. Назарова.-М.: Финансы и статистика, 1995 
10. Ляхович В.Ф. Основы информатики: Учеб.пособ. для студ. сред. спец. учеб. завед.-
Ростов н/Д: Феникс, 2001 
11. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: 5-9 кл.: Учеб. пособ. Для 
сред. шк. – М.: Инфорком-пресс: АСТ-ПРЕСС, 2001 
12. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика: учебное пособие. – 
М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс. 2001 
13. Суворова Н.И. Информационное моделирование. Величины, объекты, алгоритмы. – 
М.: Лаборатория Базовых Знаний. 2002 
14. Угринович Н. Я. Информатика и информационные технологии: Учеб. пособ. для 10-
11 кл. Углубленный курс. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2010. 

  

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

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.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины») 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции и не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по программированию 
в библиотеке. 

4. При подготовке к лабораторным занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и разобрать примеры из лекции по теме домашнего задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

5. Для того, чтобы выучить стандартные алгоритмы (программы) – необходимо разобрать 
каждую строчку кода программы, понять, что каждое слово означает, почему в этом месте 
стоит тот или иной символ или ключевое слово, попробовать написать и запустить 
программу, а затем сделать некоторые изменения в программе, чтобы понять, что делает 
программа. Затем, после того, как программа выполнится без ошибок и понятно, что она 
делает, то нужно теперь ее «выучить». Для этого закройте текст готовой (правильной) 
программы и попытайтесь записать ее по памяти на чистом листе. Затем проверьте 
правильность написания. Если найдете ошибку в тексте (неправильно записана переменная, 
оператор, не в том месте поставили знаки) – повторите попытку спустя некоторое время. 
Такое упражнение проделайте в течение нескольких дней – и вы добьетесь результата. 

6. Чтобы быстрее и правильнее писать программы – выберите в сети Интернет ресурс on-
line проверки программ, зарегистрируйтесь и решайте по 2-3 задачи в неделю. Такая практика 
помогает выполнить контрольные работы, участвовать в олимпиадах по программированию. 

7. Очень помогает составление словаря из ключевых слов. Его можно просматривать и 
учить по 5-10 слов в день, как английский язык. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу программирования, текст 
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лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-
методические пособия по решению задач по программированию, имеющиеся на 
факультетском сервере. А также использовать on-line серверы по проверке задач в сети 
Интернет (см. список интернет ресурсов). 

9.4. Рекомендации по работе с литературой 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по программированию. 
Литературу по курсу программирования рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 
использовать несколько учебников по курсу программирования на Паскале. Однако легче 
освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 
«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 
целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать 
схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену 

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником по 
программированию. Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния 
понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько задач (алгоритмов) в 
этом параграфе и каков их смысл. Написание программ по задачам следует не заучивать, а 
«понять». С этой целью рекомендуется записать идею решения задачи, составить словесный 
алгоритм (план) решения задачи, попробовать написать блок-схему и по ней составить 
программу может быть другим способом, сравнить результат в конспекте и в учебнике. При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и алгоритмов 
до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из 
каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически интерпретировать 
метод решения. 

При разборе алгоритмов вместо выполнения его на компьютере можно использовать 
трассировку программы, т.е. пошаговое выполнение команд с записью изменяемых значений 
переменных. 

9.6. Указания по подготовке к контрольным работам, по выполнению домашних 
заданий 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 
алгоритмы по теме задания. При выполнении программы или задачи нужно сначала понять, 
что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи, попытаться запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали 
задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения 
такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
для проведения лабораторных занятий;  

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий; 
3. Компьютерное тестирование в системе АСТ по итогам изучения разделов; 
4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
5. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
6. Самостоятельная работа по проверке программ в режиме on-line в сети Интернет 

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

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; 

 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).  
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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 (и): Гавришина О.Н., доцент 
 


