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

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-5 Способность порождать новые идеи Знать: цели и задачи обучения 
информатике в школе,  
Уметь: систематизировать знания, 
применять компьютерную грамотность; 
Владеть: целостным представлением о 
школьном предмете «Информатика» 
 

ОК-6 Способность работать самостоятельно, 
заботиться о качестве, стремиться к успеху 

Знать: основные понятия информатики, 
используемые в основной школе; 
Уметь: применять различные методы 
обучения на уроках информатики; 
подбирать и систематизировать 
раздаточный материал, работать 
самостоятельно, заботиться о качестве и 
стремиться к успеху; 
Владеть: способностью к творческому 
применению, развитию и реализации 
алгоритмов решения задач по 
информатике 

ПК-9 Способность к творческому применению, 
развитию и реализации математически 
сложных алгоритмов в современных 
программных комплексах  

Знать: программные и технические 
средства, применяемые для реализации 
математических алгоритмов; 
Уметь: систематизировать знания, 
применять компьютерную грамотность 
при выборе оптимальных программных 
комплексов для решения задач; 
Владеть: навыками работы с 
различными современными 
программными комплексами.  
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина с кодом М2.В.ОД.3 принадлежит вариативной части профессионального цикла 
дисциплин магистерской программы «Преподавание математики и информатики» по направлению 
подготовки 010100.68 «Математика» и является одной из дисциплин в освоении методики обучения 
предметной области «Математика и информатика». Освоение данной дисциплины тесно связано с 
дисциплиной «Методика обучения и воспитания (по профилю)», дисциплинами психолого-
педагогического цикла и прохождением производственной (педагогической) практики. 
 



 
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 3 зачетных единицы (ЗЕ),  108 
академических часа. 

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

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

26 

Аудиторная работа (всего): 24 

в т. числе:  

Лекции 8 

Лабораторные работы 16 

ИЗ 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

зачёт 

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в предмет 

МПИ.  
26 2 4 20  

2. Базовый курс 
информатики. 

52 4 8 40 Индивидуальн
ая работа №1 



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Профильный курс 
информатики. 

3. Организация обучения 
информатике. 

28 2 4 22 Индивидуальн
ая работа №2 

 Всего часов 108 8 16 82 2 зачет 
 

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 МПИ. 
1.1. Введение в предмет 

МПИ. Цели и задачи 
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.  
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», 



 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

«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  
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. 



 
Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных занятий 

6. Методические особенности преподавания информатики 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. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю).  

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 (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 МПИ.  ОК-5, ОК-6 зачет 
2.  Базовый курс информатики. 

Профильный курс информатики. 
ОК-5, ОК-6, ПК-9 Индивидуаль

ная работа 
№1, зачет 

3.  Организация обучения 
информатике. 

ОК-5, ОК-6, ПК-9 Индивидуаль
ная работа 
№2, зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

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: 
 - выбор средств визуализации, соответствующих уровню школьников; 
 - программа должна работать с разными вариантами заданий; 
 - должен быть реализован диалоговый режим «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.   
 
 

Темы индивидуальных работ: 
 

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. 
7. Методика изучения темы "Информация и информационные процессы". 
8. Методика изучения темы "Представление информации".  
9. Методика изучения темы "Компьютер".  
10. Методика изучения темы "Алгоритмизация". 
11. Методика изучения темы "Программирование". 
12. Методика изучения темы "Формализация и моделирование".  
13. Методика изучения темы "Информационные коммуникационные технологии".  
14. Методика изучения темы "Текстовый редактор".  
15. Методика изучения темы "Электронные таблицы".  
16. Методика изучения темы "Базы данных".  
17. Методика изучения темы "Графические редакторы". 

 

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  
 

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

итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 
 

 
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 №1 – 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 набрать  не 

менее 18 баллов;  
2. выполнение и защита индивидуальной работы №1 – не менее 14 баллов; 
3. выполнение и защита индивидуальной работы №1 – не менее 18 баллов; 
4. тест в системе «АСТ» - не менее 10 баллов. 

 

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

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. 

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 (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); 

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 (при 
необходимости) 

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. 



 
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. 

 
Составитель: Грузина Э.Э., доцент кафедры вычислительной математики,   

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


