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Пояснительная записка 
 

Государственный экзамен выступает определяющим в диагностировании 

выпускников направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность  (профиль) подготовки «Информатика», их готовности к проектированию, 

организации обучения информатике и ИКТ   в образовательных организациях. 

Компетенции педагогической деятельности задают не только тематику вопросов 

государственного экзамена, но и определяют процедуру подготовки, проведения этой 

важной формы аттестации. 

В рамках реализации требований ФГОС ВО направления 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Информатика»  кафедрой математики, физики  и 

информатики разработана программа государственного экзамена.Вопросы 

государственного экзамена представлены в форме определенных областей, сочетающих: 

 обзорную часть, развитие вопроса, его методологию; 

 перечень и определение базовых понятий; 

 практическое применение. 

Такая постановка вопросов позволяет давать оценку готовности выпускника в 

системепрофессиональных компетенций (в учебной дисциплине выделить 

фундаментальные вопросы в их взаимосвязи, адаптировать содержание теории к практике 

обучения и др.). 

В своем ответе на вопросы экзаменационного билета выпускник также должен 

четко сформулировать, что он должен знать по существу вопроса, что он должен уметь по 

существу вопроса, чем он должен владеть по существу вопроса. 

Итоговая оценка на государственном экзамене в такой постановке складывается из 

экспертных оценок в системе компетенций и из знания и владения усвоенного содержания 

учебных дисциплин, а также из умения применять на практике усвоенное содержание 

учебных дисциплин . 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Задачи итоговой государственной аттестации: 

1. Защита соответствия освоенных компетенций выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) 44.03.01 Педагогическое образование и основной образовательной программы 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование по профилю Информатика, 

разработанная в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского».  

2. Рекомендация к продолжению образования выпускника в магистратуре. 
  



Методические указания выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену 
 

Государственный экзамен проводится на основе фонда экзаменационных 

билетов, в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра и 

требованиями к уровню освоения компетенций. Государственный экзамен носит 

комплексный характер и ориентирован на выявление целостной системы 

профессиональных и специальных знаний в предметной области. Формируется на 

междисциплинарной основе, используя разделы методических дисциплин и 

дисциплин предметной подготовки, которые ориентированы непосредственно на 

деятельность учителя информатики.  

Содержание экзаменационных билетов:  

Часть 1. Интегрированные вопросы по дисциплинам модуля «Методика 

обучения и воспитания». 

Часть 2. Интегрированные вопросы по дисциплинам теоретической 

подготовки учителя информатики. 

Часть 3. Выполнение выпускниками профессионально-ориентированного 

задания и защита полученного результата.  

Во время проведения экзамена выпускникам разрешается пользоваться 

ФГОС общего основного и среднего образования, примерными и авторскими 

программами по школьному курсу информатики и ИКТ, школьными учебниками 

информатики и ИКТ и настоящими методическими рекомендациями. 

При подготовке к государственному экзамену студентам следует 

придерживаться рекомендованного ниже содержания соответствующих вопросов. 

Профессионально-ориентированное задание выдается каждому студенту 

индивидуально до начала ИГА. На государственном экзамене студент представляет 

свой проект и защищает его. 
 

Часть 1. 

Модуль «Методика обучения и воспитания» 

1. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Требования к 

современному процессу обучения информатике и квалификации учителя информатики. 

Значимость информатики как науки и учебного предмета в общем образовании, 

взаимосвязь с другими учебными дисциплинами.  

История введения курса информатики в общеобразовательных учреждениях. 

Развитие курса информатики в школе в контексте фундаментализации образования.  

Современные тенденции и перспективы развития школьного курса информатики 

(на основе анализа положений Национального проекта "Образование"). Значимость 

и место информатики в цифровизации образования. 

Предмет теории и методики обучения информатике. Связь методики преподавания 

информатики с другими науками.  

Требования к учителю в Профессиональном стандарте педагога. 

 

2. Образовательные цели и задачи школьного курса информатики. Принципы 

обучения информатике в общеобразовательной школе. 

Цели и задачи изучения информатики в школе. Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) и Основные образовательные программы 

(ООП) различных уровней общего образования о целях и задачах обучения 

информатике. Предметные, личностные и метапредметные результаты обучения 

информатике в требованиях ФГОС различных уровней общего образования 



Информационная культура как предметный, метапредметный и личностный 

результаты обучения информатике.  

Формирование универсальных учебных действий как требование достижения 

метапредметных результатов обучения в содержании ООП общего образования. 

Возможности учебного предмета "Информатика" в формировании универсальных 

учебных действий у обучаемых. 

Принципы обучения информатике: основные дидактические принципы в обучении 

информатике, частнометодические принципы применения программных средств в 

учебном процессе.  

 

3. Содержание и логическое строение школьного курса информатики.  

Подходы к пониманию содержания школьного курса информатики. Компоненты 

содержания образования. Требования к содержанию образования. Документы, 

отражающие содержание обучения информатике.  

Понятие ИКТ-компетентности, еѐ содержание. Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся как метапредметные требования основных 

образовательных программ общего образования.  

Курс информатики в базисном и учебном планах oбщеобразовательных 

организаций. Линейный и концентрический подходы к построению учебных 

программ по информатике в учебниках из Федерального перечня. Содержательно-

методические линии школьного курса информатики и их отражение в учебниках.  

Базовый и профильный уровни обучения информатике. Пропедевтический уровень 

обучения информатике. 

 

4. Понятия в школьном курсе информатики и методика их формирования. 

Категории "понятие" и "определение". Признаки понятия, виды понятия по 

отношению объемов. Типы и способы определения понятий информатики. Этапы и 

методы работы с понятием и его определением. Методы организации усвоения 

понятия. Основные приемы действий с определениями понятий. 

Особенности формирования понятий школьного курса информатики при 

дистанционном обучении: понятие, цели и задачи, особенности, методика 

организации дистанционного обучения информатике, особенности взаимодействия 

с учащимися при дистанционной форме обучения. 

 

5. Методы и методические приемы обучения информатике. 

Методы обучения: понятие, подходы к классификации, функции. Методический 

прием. Понятие методики обучения.  

Общедидактические методы обучения. Частнометодические методы обучения 

информатике и их характеристика. Специфичность и общность методов обучения 

информатике по отношению к методам общей дидактике. 

Активные, пассивные и интерактивные методы в обучении информатике и 

методика их реализации. 

Условия эффективности отбора и реализации методов обучения информатике. 

Проблемные методы в обучении информатике. 

Особенности отбора методов обучения при инклюзивном обучении. 

 

6. Формы обучения информатике.  

Форма обучения: понятие, функции. Специфика реализации форм обучения 

информатике в условиях классно-урочной системы обучения. Особенности, 

преимущества, недостатки методики современного традиционного обучения 

информатике.  



Урок информатики: классическая структура урока, типология уроков, требования к 

уроку информатики в начальной, основной и средней школах. Технологическая 

карта урока в соответствии с требованиями ФГОС.  

Роли и место домашней работы в обучении информатике: понятие домашней 

работы, ее функции, виды домашних заданий, проекты в домашней работе 

учащихся по предмету.  

Индивидуальный учебный проект как особая форма организации учебно-

познавательной деятельности учащихся.  

 

7. Технологии и методы формирования предметных умений и навыков в 

школьном курсе информатики.  

Педагогическая технология: понимание, структура. Особенности технологизации в 

обучении информатике. Деятельностный подход в обучении информатике. Приемы 

активизации деятельности учащихся на уроке информатики.  

Методика применения элементов проблемного обучения в процессе обучения 

информатике. Способы и методика создания проблемной ситуации на уроках 

информатики. 

Теория поэтапного формирования умственных действий. Методика использования 

ориентировочной основы действий в обучении информатике.  

Значимость внеурочной деятельности по информатике в формировании системы 

предметных знаний, универсальных учебных действий и личностных качеств 

учащихся. 

 

8. Методика и границы применения дидактических средств в процессе 

обучения информатике 

Понятие и классификация дидактических средств. Особенности и классификация 

средств обучения информатике. Значимость дидактических средств в обучении 

информатике.  

Влияние персонального компьютера на процесс обучения.  

Учебные и методические пособия по информатике: требования и критерии 

качества. Электронные образовательные ресурсы и программные средства 

учебного назначения: классификация, критерии оценки качества, методика 

использования в процессе обучения информатике. 

Требования СанПиН к применению дидактических средств в процессе обучения 

информатике в общеобразовательных организациях.  

 

9. Кабинет информатики в школе. 

Кабинет учебной вычислительной техники (КУВТ): понятие, требования. СанПиН 

об организации работы кабинета информатики и обучении учащихся предмету. 

Техника безопасности (ТБ) при работе в КУВТ. Эргономические требования к 

организации работы учащихся с персональным компьютером.  

Методика обучения учащихся ТБ и правилам работы на компьютере. 

Методическая работа в кабинете информатики. Место школьного КУВТ в системе 

методической работы школы. Информационно-коммуникационные технологии как 

средство повышения качества изучения учебных дисциплин в школе.  

Использование возможности кабинета информатики в организации 

дифференцированного обучения информатике в условиях классно-урочной 

системы обучения. 

 

10. Методика организации внеклассной работы по информатике. 



Понятие внеклассной, внешкольной и внеурочной работы по информатике. 

Отграничение и общность внеклассной воспитательной работы и работы по 

предмету.  

Цели и принципы организации внеклассной работы по информатике в школе. 

Формы внеклассной работы по предмету. Организация проектной деятельности 

учащихся по информатике.  

Подготовка и проведение олимпиад по информатике. Работа с отстающими по 

предмету и методика ее организации. Методика организации и проведения недели 

информатики и школе.  

Методика коллективных творческих дел И.П. Иванова в организации внеклассной 

работы по информатике.  

Факультатив по информатике. Элективные курсы по информатике. 

 

11. Педагогическая диагностика в обучении информатике. 

Педагогическая диагностика, контроль и мониторинг в обучении информатике. 

Понятие и критерии качества обучения информатике (в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" (ст. 2)).  

Факторы обеспечения качества формирования информационной культуры 

школьника. 

Государственная итоговая аттестация. Основной государственный экзамен (ОГЭ) и 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) как средство оценки качества обучения 

информатике.  

Методика подготовки выпускников основной и средней школ к ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике.  

 

12. Содержательно-методическая линия «Информация и информационные 

процессы» в школьном курсе информатики. 

Содержательно-методическая линия «Информация и информационные процессы»: 

структура; отражение в базовом курсе информатики; предметные, мета-предметные 

и личностные требования к знаниям и умениям учащихся в ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования; особенности изучения линии в 

основной и средней школах, на базовом и профильном уровнях (на основе анализа 

ООП начального, основного и среднего общего образования); отражение линии в 

учебниках по информатике их Федерального перечня. 

Способы определения и методика формирования понятия «информация» в базовом 

курсе информатики. Понятие "информация" в пропедевтическом курсе 

информатики и методика его формирования. Анализ подходов к измерению 

информации в базовом курсе информатики. Методика решения задач на 

определение количества информации. Содержание темы «Информационные 

процессы» (хранение, обработка, передача) в базовом курсе информатики. 

 

13. Содержательно-методическая линия «Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных» в школьном курсе информатики. 

Содержательно-методическая линия «Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных»: требования ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования к изучению содержательной линии (предметные, мета-предметные, 

личностные); отражение содержательно-методической линии в ООП начального, 

основного и среднего общего образования и в учебниках по информатике из 

Федерального перечня; особенности изучения линии на базовом и профильном 

уровнях. 

Методика формирования понятия архитектуры ЭВМ, качественных и 

количественных характеристиках компонентов компьютера. Особенности 



формирования на базовом и профильном уровнях знаний о принципах 

функционирования современных компьютеров. Формирование знаний об истории 

и тенденциях развития компьютеров, носителях информации, используемых в 

ИКТ. Модели учебного компьютера («Кроха», «Малютка», «Нейман») и 

методическая схема изучения понятия «Архитектура ЭВМ» на учебных моделях.  

 

14. Содержательно-методическая линия «Математические основы 

информатики» в школьном курсе информатики. 

Структура содержательной линии «Математические основы информатики» в курсе 

информатики. Предметные, мета-предметные, личностные требования ФГОС к 

изучению содержательной линии. Содержание изучения тем "Тексты и 

кодирование", "Дискретизация. Дискретные объекты", "Системы счисления", 

"Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики", "Списки, 

графы, деревья" в основной и средней школах, на базовом и профильном уровнях 

(на основе анализа ООП начального, основного и среднего общего образования). 

Отражение содержательной линии в учебниках из Федерального перечня.  

Пропедевтическая, прикладная значимость изучения линии «Математические 

основы информатики», меж- и внутрипредметные связи. Методика формирования 

понятий при изучении тем "Тексты и кодирование", "Дискретные объекты", 

"Списки, графы, деревья". Методика введения понятия "дискретизация". 

Методика решения задач по теме "Системы счисления" и "Элементы 

математической логики".  

 

15. Содержательно-методическая линия «Алгоритмы и элементы 

программирования» в школьном курсе информатики  

Структура содержательной линии "Алгоритмы и элементы программирования" в 

школьном курсе информатики. Предметные, мета-предметные, личностные 

требования ФГОС к изучению содержательной линии. Содержание изучения тем 

"Исполнители и алгоритмы", "Алгоритмические конструкции", "Разработка 

алгоритмов и программ" в основной и средней школах, на базовом и профильном 

уровнях (на основе анализа ООП начального, основного и среднего общего 

образования).  

Отражение содержательной линии в учебниках из Федерального перечня.  

Место и значимость математического моделирования в базовом и профильном 

курсах информатики в школе. 

Формирование понятий "алгоритм" и "исполнитель" в школьном курсе 

информатики. Особенности и общая методика изучения алгоритмических 

конструкций в школе. 

Особенности и логика изучения темы "Математическое моделирование". Методика 

изучения математических моделей. 

 

16. Методика изучения раздела "Языки программирования" в школьном курсе 

информатики  

Предметные, мета-предметные, личностные требования ФГОС к изучению раздела. 

Отражение проблематики в учебниках из Федерального перечня.  

Изучение программирования и языков программирования в школьном курсе 

информатике на базовом уровне (на основе анализа ООП и учебников из 

Федерального перечня). 

Тема "Языки программирования" в профильном курсе информатики. 

Формирование понятий "система программирования", "транслятор". Содержание и 

методика изучения темы "Робототехника" в школьном курсе информатики.  



Среды и средства учебного программирования (КУМИР, "Черепашка", 

"Чертежник" и др.).  

Средства обучения в пропедевтическом курсе информатики (макеты, программные 

среды, учебники, электронные пособия и тетради на печатной основе и др.).  

Методика обучения решению задач по программированию.  

 

17. Содержательно-методическая линия «Использование программных систем 

и сервисов» в школьном курсе информатики  

Структура содержательной линии «Использование программных систем и 

сервисов» в школьном курсе информатики. Предметные, мета-предметные, 

личностные требования ФГОС к изучению содержательной линии. Особенности 

изучения содержательной линии «Использование программных систем и сервисов» 

в основной и средней школах, на базовом и профильном уровнях (на основе 

анализа ООП начального, основного и среднего общего образования). Отражение 

содержательной линии «Использование программных систем и сервисов» в 

учебниках из Федерального перечня. 

Методика обучения использованию программных средств обработки электронных 

(динамических) таблиц и баз данных. Методические особенности и реализация 

внутри- и межпредметных связей при изучении электронных таблиц и баз данных в 

теме "Математическое моделирование". 

 

18. Методические особенности изучения системного и прикладного 

программного обеспечения в школьном курсе информатики. 

Предметные, мета-предметные, личностные требования ФГОС к изучению 

прикладного программного обеспечения в школьном курсе информатики. 

Отражение проблематики в учебниках из Федерального перечня.  

Содержание и методические особенности изучения раздела "Системное 

программное обеспечение. Операционная система. Файловая система" в школьном 

курсе информатики в основной и средней школах. Методика формирования 

понятий "операционная система", "файловая система".  

Обучение работе с программным обеспечением общего назначения по подготовке 

текстов и демонстрационных материалов, обработке аудиовизуальных данных.  

Темы "Автоматизированное проектирование", "3D-моделирование" и "Системы 

искусственного интеллекта и машинное обучение" в профильном курсе 

информатики. Методика их изучения. 

 

19. Методические особенности изучения графики и программного 

обеспечения ее обработки в школьном курсе информатики. 

Предметные, мета-предметные, личностные требования ФГОС к изучению темы. 

Содержание изучения графики и программного обеспечения ее обработки в ООП 

начального, основного и среднего общего образования. Отражение проблематики в 

учебниках из Федерального перечня.  

Методика формирования понятия кодирования графической информации. 

Пространственная дискретизация. Формирование понятий растровой и векторной 

графики. Фрактальная и 3d-графика в школьном курсе информатики.  

Методика обучения работе с программным обеспечением обработки графической 

информации.  

Средства обучения, используемые при изучении графических редакторов. 

Возможности интерактивной доски в изучении программного обеспечения 

обработки графической информации и методика ее использования. 

 



20. Содержательно-методическая линия "Работа в информационном 

пространстве" в школьном курсе информатики  

Структура содержательной линии "Работа в информационном пространстве" в 

школьном курсе информатики. Предметные, мета-предметные, личностные 

требования ФГОС к изучению содержательной линии. Отражение содержательной 

линии в учебниках из Федерального перечня.  

Линия телекоммуникационных технологий как средство подготовки учащихся к 

жизни в информационном обществе и к будущей профессиональной деятельности. 

Отражение требования формирования ИКТ-компетентности в ФГОС.  

Методика формирования понятия "информационно-коммуникационные 

технологии". Методика обучения поиску информации в глобальной сети. 

Особенности изучения понятий раздела на пропедевтическом, базовом и 

профильном уровнях. 

 

21. Методические особенности изучения раздела "Работа в информационном 

пространстве. Информационно-коммуникационные технологии" в школьном курсе 

информатики 

Значимость обучения школьников работе в информационном пространстве. 

Предметные, мета-предметные, личностные требования ФГОС к обучению 

школьников работе в информационном пространстве. Отражение проблематики в 

учебниках из Федерального перечня.  

Содержание изучения раздела "Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии" в школьном курсе информатики 

в основной и средней школах. Методика изучения темы на пропедевтическом, 

базовом и профильном уровнях.  

Формирование знаний и навыков расширенного поиска информации в сети 

Интернет и использования языков построения запросов.  

Методические особенности формирования навыков прикладного использования 

возможностей сети Интернет (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и др.), интернет-торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и др. 

 

22. Методика изучения раздела "Компьютерные сети" в школьном курсе 

информатики. 

Предметные, мета-предметные, личностные требования ФГОС к изучению раздела 

"Компьютерные сети". Отражение проблематики в учебниках из Федерального 

перечня.  

Методика изучения раздела "Компьютерные сети" в школьном курсе информатики 

на базовом и профильном уровнях.  

Конкретно-индуктивный и абстрактно-дедуктивный методы в формировании 

понятий "топология сети", "сетевой протокол", "адресация в сети Интернет" и др.  

Содержание и методика обучения решению практических заданий раздела. 

Методика организации проектного обучения при изучении раздела "Компьютерные 

сети". 

 

23. Методические особенности изучения темы "Социальная информатика" в 

школьном курсе информатики 

Предметные, мета-предметные, личностные требования ФГОС к изучению темы 

"Социальная информатика". Отражение проблематики в учебниках из 

Федерального перечня. Структура изучения темы "Социальная информатика" в 

школьном курсе информатики (пропедевтический, базовый и профильный уровни).  



Возможность изучения тем на профильных, предпрофильных, элективных и 

пропедевтических курсах информатики в общеобразовательной школе. 

Методика формирования информационного мировоззрения, информационной 

культуры и ИКТ-компетенности. Формирование личностных качеств (сетевой 

этикет) и мета-компетентности при работе в социальных сетях.  

Методика знакомства учащихся с государственными электронными сервисами и 

услугами. 

 

24. Методические особенности изучения темы "Информационная 

безопасность" в школьном курсе информатики 

Предметные, мета-предметные, личностные требования ФГОС к изучению темы 

"Информационная безопасность". Отражение темы в ООП и учебниках из 

Федерального перечня.  

Отличительные особенности формирования понятий и навыков при изучении темы 

"Информационная безопасность" в начальной, основной и средней школах, на 

базовом и профильном уровнях школьного курса информатики.  

Формирование осознания у школьников проблемы подлинности информации в 

киберпространстве, безопасности пользования мобильными приложениями.  

Методика формирования понятий "электронная подпись", "сертификат" и др. 

(конкретно-индуктивный и абстрактно-дедуктивный подходы). Возможности 

использования опорных сигналов и конспектов в изучении темы. 

Формирование осознания значимости правового обеспечения работы в 

киберпространстве. 

 

25. Личностно ориентированные педагогические технологии в обучении 

информатике 

Понятие педагогической технологии и ее структура. Необходимость и 

обусловленность технологизации обучения информатике. Классификации 

педагогических технологий.  

Личностно ориентированные педагогические технологии: подходы к пониманию 

личностно ориентированного образования, разновидности технологий, приемы 

личностно ориентированного и развивающего обучения информатике.  

Понятие и сущность проектного обучения. Особенности реализации проектного 

обучения в курсе информатики. ФГОС об использовании проектов в школе. 

Методика организации проектного обучения информатике в школе.  

Индивидуальная, индивидуализированная и дифференцированная работа на уроках 

информатики и методика ее организации. ФГОС об индивидуализации обучения. 

Методика проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащегося в процессе обучения информатике. 

Методика и опыт реализации инклюзивного обучения информатике: понятие и 

принципы инклюзии, методики и приемы инклюзивного обучения информатике.  

 

Часть 2. 
Модуль «Численные методы и компьютерное моделирование» 

1. Точное и приближенное значение числовой величины, абсолютная и 

относительная погрешность,   оценка абсолютной и относительной погрешности, 

предельная  абсолютная погрешность  и ее геометрический смысл. Границы значений 

числовых величин. Связь НГx, ВГx  с x xa a, . Верные знаки. Связь с x xa a, . 

Сформулировать определения точного и приближенного  значения числовой 

величины, абсолютной и относительной погрешности приближенного  значения, 

предельной  абсолютной погрешности. Продемонстрировать геометрический смысл 

предельной  абсолютной погрешности. Сформулировать определения  границ  значений 



числовых величин, значащих цифр в десятичной дроби, верных цифр в десятичной записи 

приближенных значений.  Показать как, зная ax  и  ax , определить НГxиВГxи наоборот. 

Ответить на вопрос о том, как связано количество верных цифр в записи приближенного 

значения с величинами его абсолютной и относительной погрешности?  

2. Линейная оценка погрешности приближенного значения функции нескольких 

переменных. Метод границ. 

Записать линейную оценку погрешности приближенного значения функции 

нескольких переменных и условия ее применения. Записать основные формулы метода 

границ (пооперационное вычисление) и условия их применения. Один из выводов или 

одну из формул доказать или получить. 

3. Постановка задачи приближенного решения уравнения f x( ) 0 . Метод 

последовательных приближений. Отделение корня уравнения. Метод касательных: 

алгоритм, условия применимости,  условие окончания итераций, геометрический смысл. 

Сформулировать  определение  приближенного решения уравнения с одним 

неизвестным, имеющего заданную точность. Объяснить в чем состоит принцип 

последовательных приближений. Сформулировать определения  последовательности 

приближений (итераций) и итерационных методов. Объяснить в чем состоит механизм 

отделения искомого корня и зачем он нужен. Для метода касательных записать и 

объяснить алгоритм вычисления членов последовательности приближений, 

продемонстрировать его  геометрический смысл, сформулировать теорему, в которой 

содержатся условия применимости и условия окончания итераций. Один из выводов или 

одну из формул доказать или получить. На конкретной задаче продемонстрировать один 

из методов. 

4. Прямые методы решения линейных систем. Метод Гаусса. 

Объяснить, почему задача решения линейной алгебраической системы до сих пор 

является актуальной в вычислительной математике. Рассказать о  существующих методах 

решения линейных систем и их сферах применения. Изложить  постановку задачи 

решения линейной системы в матрично-векторной форме, сформулировать определения 

элементарных преобразований и привести их свойства. Объяснить в чем суть применения 

элементарных преобразований и метода Гаусса. Записать алгоритм метода Гаусса с 

выбором главных элементов в столбцах. Один из выводов или одну из формул доказать 

или получить. На конкретной задаче продемонстрировать  метод. 

5. Постановка задачи интерполяции. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

Оценка погрешности интерполяции.  

Сформулировать определения приближения функции на отрезке, интерполяции, 

интерполяционной функции, узлов интерполяции. Записать условие интерполяции. 

Сформулировать задачу многочленной интерполяции и дать определение 

интерполяционного алгебраического многочлена. Показать существование и 

единственность интерполяционного многочлена. Получить интерполяционный многочлен 

в форме Лагранжа. Сформулировать определение абсолютной погрешности интерполяции 

и теорему о представлении погрешности интерполяции. Получить (исходя из этой 

теоремы) оценку абсолютной погрешности интерполяции. Один из выводов или одну из 

формул доказать или получить. На конкретной задаче продемонстрировать построение 

интерполяционного многочлена. 

6. Метод наименьших квадратов. Отыскание приближения в семействе линейных 

функций и некоторых семействах нелинейных функций. 

Записать схему метода наименьших квадратов, применительно к отысканию 

наилучшего приближения в семействе линейных функций. Пояснить еѐ геометрический 

смысл.  Показать, как осуществляется поиск наилучшего среднеквадратического 

приближения в некоторых двухпараметрических семействах нелинейных функций: 
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x
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bxay , bxay ln . Один из 



выводов или одну из формул доказать или получить. На конкретной задаче 

продемонстрировать построение приближения. 

7. Полиномиальные формулы численного дифференцирования. Оценки 

погрешности и порядки точности. 

Объяснить, как строится приближение для производных функции, заданной 

таблично, как получаются полиномиальные формулы численного дифференцирования: 

h

xyxy
xy 01

0 , 
h

xyxy
xy 01
1 . 

Показать как эти формулы обобщаются и записываются для произвольного узла ix
.  

Сформулировать определение порядка точности приближенной формулы. Записать оценку 

погрешности и порядок точности приближенной формулы 
h

xyxy
xy 01

0 .  Записать 

полиномиальные формулы для вычисления первой и второй производной таблично 

заданной функции, имеющие первый  и второй порядок точности. Один из выводов или 

одну из формул доказать или получить. 

8. Квадратурные формулы Ньютона – Котеса. Формулы трапеций и Симпсона. 

Оценки погрешностей квадратурных формул. Практическая оценка погрешности по 

правилу Рунге. 

Описать постановку задачи приближенного интегрирования. Сформулировать 

определение квадратурной формулы, узлов, коэффициентов и остатка квадратурной 

формулы. Описать метод построения квадратурных формул Ньютона-Котеса. Получить 

необобщенную и обобщенную формулы Трапеций. Записать необобщенную и 

обобщенную формулы Симпсона. Записать оценки погрешности и порядки точности для 

обобщенных формул трапеций и Симпсона (для всевозможных случаев, в зависимости от 

степени гладкости подынтегральной функции). Показать на примере как используются 

оценки погрешности для вычисления интеграла с заданной точности. Изложить метод 

повторного счета (правило Рунге) применительно к вычислению интеграла с заданной 

точностью. Один из выводов или одну из формул доказать или получить. На конкретной 

задаче продемонстрировать один из методов 

9. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Методы Эйлера и Рунге – Кутта.  Порядок точности методов.  

Сформулировать задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 

первого порядка, определение приближенного сеточного решения и его погрешности, 

продемонстрировать геометрический смысл этих определений. Сформулировать задачу 

вычисления приближенного сеточного решения задачи Коши с заданной точностью. 

Построить вычислительную схему Эйлера с помощью формулы численного 

дифференцирования. Записать оценку погрешности приближенного сеточного решения 

задачи Коши, полученного методом Эйлера и порядок точности. Записать 

вычислительную схему Рунге-Кутта 4 порядка точности. Изложить метод повторного 

счета (правило Рунге) применительно к вычислению приближенного сеточного решения 

задачи Коши с заданной точностью. Один из выводов или одну из формул доказать или 

получить. На конкретной задаче продемонстрировать один из методов 

10. Моделирование как метод познания. Понятие модели и моделирования. 

Математическое моделирование и его роль в современной науке. Фундаментальные и 

прикладные модели. Технология вычислительного эксперимента. Основные этапы 

решения прикладной задачи на ЭВМ. Понятия компьютерной модели и вычислительного 

эксперимента.  Погрешности математической и компьютерной моделей. Различные 

подходы  к  классификации  математических  и компьютерных моделей. 

Сформулировать определения понятий модели, моделирования, материального и 

знакового моделирования, математической модели и математического моделирования. 

Показать роль математического моделирования в современной науке. Сформулировать 



определения фундаментальных и прикладных моделей, компьютерной модели, 

вычислительного эксперимента. Описать технологию вычислительного эксперимента. 

Описать основные этапы решения прикладной задачи на ЭВМ (в том числе, 

сформулировать определения поставленной, устойчивой, корректно и некорректно 

поставленной прикладной математической задачи, погрешности математической и 

компьютерной модели, погрешности численного метода, алгоритма и округлений). 

Объяснить для чего нужно и как проводится выборочное сравнение результатов 

моделирования с результатами натурных экспериментов. Описать различные подходы к 

классификации математических  и компьютерных моделей и выделенные таким образом 

классы моделей. 

11. Статистическое моделирование. Теоретические основы метода. 

Моделирование случайных величин и процессов. 

Основные понятия статистического моделирования. Теоретические основы метода 

(закон больших чисел, правило «трех сигм»). Моделирование случайных чисел 

(табличное, аппаратное, программное). Моделирование случайных величин с 

равномерным и нормальным законом распределения. Моделирование дискретных и 

непрерывных случайных величин по заданному закону распределения (для одного 

распределения показать на примере результаты компьютерного моделирования 

представить численно и графически). Проверка гипотезы о законе распределения 

случайной величины методом гистограмм. 

Системы массового обслуживания и их моделирование. 

12. Моделирование в экологии. Моделирование динамики численности 

популяций. Имитационное моделирование в экологии. 

 Основные понятия предметной области. Моделирование динамики численности 

популяций с внутривидовой конкуренцией (дискретная и логистическая модели, их 

анализ). Моделирование динамики численности популяций с межвидовой конкуренцией 

(модель Лотки-Вольтерра, ее анализ). Моделирование системы «хищник-жертва», ее 

анализ.  Имитационное моделирование в экологии. Алгоритм Конвея.  

Вывод одной (или нескольких) из моделей обосновать, представить в 

компьютерном варианте, результаты моделирования представить численно и графически. 

13. Моделирование физических процессов. Моделирование движения тела под 

действием силы тяжести. 

Моделирование в физике, вычислительная физика. Моделирование движения тела 

под действием силы тяжести (свободное падение с учетом/без учета сопротивления среды, 

движение под углом к горизонту). Анализ моделей. Обезразмеривание величин. (для 

одной из рассмотренных моделей показать на примере результаты компьютерного 

моделирования представить численно и графически). 

 
Модуль «Программирование» 

1. Концепция типов данных.  

Данные и информация. Размещение в памяти ЭВМ. Типы данных. Классификация 

типов данных (целый, логический, символьный, перечисляемый, тип-диапазон, 

вещественный, Variant, DataTime). Объявление. Диапазон значений. Выделяемая память. 

Операции над величинами определенного типа. Стандартные процедуры и функции, 

применимые к аргументам определенного типа. Преобразование типов. Возможности 

совместимости типов. Непредвиденные ситуации и ошибки, возникающие при 

приведении типов данных.  

2. Программирование ветвящихся алгоритмов.  

Условный оператор, простое, полное, сложное ветвление.  Множественный выбор. 

Запись операторов на языке программирование и изображение в виде блок-схем. Пример 

использования. 

3. Программирование циклических алгоритмов.  



Понятие цикла. Возможные способы организации. Запись операторов на языке 

программирование и изображение в виде блок-схем. Сходства и отличия разных типов 

циклов. Процедуры Continue и Break. Примеры использования. 

4. Структурированные типы данных. Массивы. Записи. 

Понятие о структурированных типах данных. Виды массивов. Выделение памяти. 

Размер и размерность массива. Работа с массивами. Динамические массивы. Передача 

массивов в качестве параметров процедур и функций. Простые и иерархические записи. 

Записи с вариантами. Примеры использования. 

5. Нечисловые типы данных. Строки. Множества.  

Типы строк и их объявление. Выделение памяти под строки разных типов. 

Операции над строками. Форматирование строк. Процедуры и функции работы со 

строками. Процедуры и функции преобразования строк в другие типы данных (и обратно). 

Примеры использования. 

Организация работы с множествами: объявление, добавление и удаление элементов 

из множества, просмотр множества, сравнение множеств, операции над множествами. 

6. Подпрограммы.  

Процедуры и функции, их назначение, описание и основные возможности. 

Локализация имен. Способы передачи параметров. Примеры использования. 

7. Файлы.  

Понятие файла. Виды файлов. Основные операции с файлами, их реализация. 

Процедуры и функции для работы с файлами. Примеры использования. 

8. Динамические структуры данных (ДДС).  

Указатели и динамическая память. Выделение и освобождение динамической 

памяти. Состояния указателя. Действия над указателями. Классификация ДДС. 

Несвязанные ДДС. Динамические массивы. Связанные ДДС: списки, кольца, деревья. 

Способы работы (создание, добавление, удаление, поиск, ввод, вывод). Примеры 

использования. 

9. Объектно-ориентированное программирование.  

Принципы объектно-ориентированного программирования: Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. Классы и объекты. Поля, методы, свойства. Жизненный цикл 

объектов. 

10. Основы визуального программирования.  

Форма и возможности еѐ  модификации. Конструктор форм и его применение. 

Визуальные компоненты (предназначение, виды, свойства компоненты, возможности 

управления свойствами компонент). События. Реакция на события. Обработчики событий 

и добавление кода. Методы.  

 

Дисциплина  «Методы и средства защиты информации» 

1. Компьютерные вирусы как класс РПВ. 

Свойства вирусов, фазы исполнения вируса, основные подходы к классификации 

компьютерных вирусов. Средства борьбы с компьютерными вирусами. Признаки 

заражения, виды проявлений компьютерных вирусов. Способы обнаружения заражения 

2. Понятие защиты информации. Базовые свойства безопасности информации.  

Понятие информации, защиты информации, информационной системы, 

безопасности автоматизированных систем обработки информации. Цель защиты 

информации. Базовые свойства информации: конфиденциальность, целостность, 

доступность. 

3. Основные принципы обеспечения информационной безопасности.  

Принципы системности, комплексности, непрерывности защиты, разумной 

достаточности, гибкости управления и применения защитных механизмов, открытости 

алгоритмов и механизмов защиты, простоты применения защитных мер и средств. Связь 

затрат на информационную безопасность и уровень достигаемой защищенности 



4. Меры обеспечения безопасности компьютерных систем.  

Правовые (законодательные), морально-этические, организационно-

административные, физические, аппаратно-программные меры обеспечения безопасности 

компьютерных систем. 

 

Дисциплина «Информационные системы» 

1. Информационные системы (понятие, виды). Банк данных, его компоненты. 

Архитектура информационных систем. 

Узкая и широкая трактовка понятия «Информационная система». Определения 

компонентов банка данных (база данных, система управления базами данных, словарь 

данных и т.д.). Архитектура клиент-сервер и файл-сервер. 

2. Система управления базами данных (СУБД), виды СУБД.  

Классификация СУБД, характеристика различных видов СУБД. 

Полнофункциональные СУБД. Серверы баз данных (БД), их назначение. Клиентские 

программы, средства разработки программ работы с базами данных. 

3. Модели данных. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 

Реляционная модель данных. Постреляционная модель данных. Многомерная модель 

данных. Реляционная модель данных (РМД), элементы РМД. 

Характеристика различных логических структур представления данных в базе 

данных – принципы построения, отличительные признаки, недостатки и преимущества 

конкретных моделей, примеры СУБД, построенных на той или иной модели. 

Характеристика указанных  логических структур представления данных в базе данных – 

принципы построения, отличительные признаки, недостатки и преимущества конкретных 

моделей, примеры СУБД, построенных на той или иной модели.  

4. Экспертные системы Категории экспертных систем. 

Характеристика экспертных систем как систем искусственного интеллекта, 

отличия экспертных систем от других программ, признаки экспертных систем, схема 

экспертной системы. 

 

 

Часть 3.  

Выполнение студентом практического задания позволяет отследить уровень 

достижения им следующих компетенций:  

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, межпредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

 

Задания для оценки достижения практической компетентности (3-й вопрос билета): 

 



1. Разработать планирование индивидуальной траектории изучения содержательной 

линии "Компьютер – универсальное устройство обработки данных" неуспешным в 

обучении учащимся основной школы. Указать реализуемые требования ФГОС, 

формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования индивидуальной траектории обучения следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Компьютер – универсальное устройство обработки данных", отраженных в 

Примерной ООП основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося и построению 

индивидуальной образовательной траектории учащегося основной школы;  

 методические приемы реализации индивидуализации обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (план реализации учебно-

воспитательного процесса обучения информатике); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

2. Разработать планирование индивидуальной траектории изучения содержательной 

линии "Математические основы информатики" успешным в обучении учащимся средней 

школы. Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ 

степени обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО). 

 

В ходе проектирования индивидуальной траектории обучения следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Математические основы информатики", отраженных в Примерной ООП 

среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 



 современные требования к учету индивидуальности учащегося и построению 

индивидуальной образовательной траектории учащегося средней школы;  

 методические приемы реализации индивидуализации обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (план реализации учебно-

воспитательного процесса обучения информатике); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

3. Разработать планирование индивидуальной траектории изучения содержательной 

линии "Математические основы информатики. Дискретизация" (основная школа) 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Указать реализуемые требования 

ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования индивидуальной траектории обучения следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" об инклюзивном 

образовании, требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Математические основы информатики. Дискретизация", отраженных в 

Примерной ООП основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося и построению 

индивидуальной образовательной траектории учащегося основной школы;  

 современные требования к реализации инклюзивного образования; 

 методические приемы реализации индивидуализации обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (план реализации учебно-

воспитательного процесса обучения информатике); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

4. Спроектировать урок с элементами проблемного обучения, направленный на 

изучение содержательной линии "Математические основы информатики. Системы 

счисления" (основная школа). Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые 

УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения информатике (в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  



 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Математические основы информатики. Системы счисления", отраженных в 

Примерной ООП основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы реализации проблемного обучения; способы создания 

проблемной ситуации в процессе изучения информатики;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

5. Спроектировать урок с элементами дифференцированной работы, направленный на 

изучение содержательной линии "Математические основы информатики. Элементы 

комбинаторики, теории множеств и математической логики" (основная школа). Указать 

реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени 

обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Математические основы информатики. Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики", отраженных в Примерной ООП 

основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы реализации дифференцированного обучения; условия 

применения дидактических средств (технологические карты) организации 

дифференцированного обучения информатике;  



 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

6. Спроектировать урок с использованием опорных сигналов и конспекта, 

направленный на изучение содержательной линии "Алгоритмы и элементы 

программирования" (средняя школа). Указать реализуемые требования ФГОС, 

формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС СОО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Алгоритмы и элементы программирования", отраженных в Примерной ООП 

среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы использованием опорных сигналов и опорного 

конспекта; условия эффективности применения опорных сигналов и 

конспектов в процессе обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

7. Спроектировать урок на основе положений теории поэтапного формирования 

умственных действий, направленный на изучение содержательной линии "Использование 

программных систем и сервисов" (средняя школа). Указать реализуемые требования 

ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС СОО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  



 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов", отраженных в Примерной 

ООП среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 положения теории поэтапного формирования умственных действий; условия 

эффективности применения данной теории в процессе обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

8. Спроектировать урок с использованием кооперировано-групповой формы 

обучения, направленный на изучение содержательной линии "Использование 

программных систем и сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных материалов" 

(средняя школа). Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести 

анализ степени обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов. Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов", отраженных в Примерной ООП среднего 

общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 положения технологии дифференцированного обучения; условия 

эффективности применения данной технологии в процессе обучения 

информатике;  

 методические приемы реализации дифференцированного обучения и 

кооперированно-групповой формы работы учащихся в процессе изучения 

информатики;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  



 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

9. Спроектировать урок с элементами технологии "Диалог культур", направленный на 

изучение содержательной линии "Использование программных систем и сервисов. 

Электронные (динамические) таблицы" (средняя школа). Указать реализуемые требования 

ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов. Электронные (динамические) 

таблицы", отраженных в Примерной ООП среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 положения технологии "Диалог культур"; приемы реализации и условия 

эффективности применения данной технологии в процессе обучения 

информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

10. Спланировать (разработать план) проведение недели информатики в школе 

(начальная, основная, средняя школы). Указать реализуемые требования ФГОС, 

формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе организации внеурочной деятельности школьников по информатике следует 

учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы на 

уровнях начального, основного и среднего общего образования;  



 требования к организации внеурочной деятельности школьников по 

информатике; особенности принципов, содержания и организации внеурочной 

деятельности в начальной, основной и средней школах;  

 возможности методики И.П. Иванова в организации внеурочной деятельности 

школьников по информатике; 

 учебно-тематический план изучения курса информатики, отраженный в 

методических пособиях;  

 особенности учащихся начальной, основной и старшей школ;  

 требования к применению средств обучения информатике; 

 требования к школьной документации (план реализации учебно-

воспитательного процесса обучения информатике); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

11. Разработать планирование индивидуальной траектории изучения содержательной 

линии "Использование программных систем и сервисов. Файловая система" неуспешным 

в обучении учащимся основной школы. Указать реализуемые требования ФГОС, 

формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования индивидуальной траектории обучения следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов. Файловая система", 

отраженных в Примерной ООП основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося и построению 

индивидуальной образовательной траектории учащегося основной школы;  

 методические приемы реализации индивидуализации обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (план реализации учебно-

воспитательного процесса обучения информатике); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

12. Разработать планирование индивидуальной траектории изучения содержательной 

линии "Использование программных систем и сервисов. Работа с аудиовизуальными 

данными" успешным в обучении учащимся средней школы. Указать реализуемые 

требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества 

обучения информатике (в соответствии с требованиями ФГОС СОО). 

 



В ходе проектирования индивидуальной траектории обучения следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов. Работа с аудиовизуальными 

данными", отраженных в Примерной ООП среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося и построению 

индивидуальной образовательной траектории учащегося средней школы;  

 методические приемы реализации индивидуализации обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (план реализации учебно-

воспитательного процесса обучения информатике); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

13. Разработать планирование индивидуальной траектории изучения содержательной 

линии "Использование программных систем и сервисов. Базы данных. Поиск 

информации" (основная школа) учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени 

обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО). 

 

В ходе проектирования индивидуальной траектории обучения следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" об инклюзивном 

образовании, требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов. Базы данных. Поиск 

информации", отраженных в Примерной ООП основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося и построению 

индивидуальной образовательной траектории учащегося основной школы;  

 современные требования к реализации инклюзивного образования; 

 методические приемы реализации индивидуализации обучения информатике;  



 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (план реализации учебно-

воспитательного процесса обучения информатике); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

14. Спроектировать урок с элементами проблемного обучения, направленный на 

изучение содержательной линии "Использование программных систем и сервисов. Работа 

в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии" 

(основная школа). Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести 

анализ степени обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов. Работа в информационном 

пространстве. Информационно-коммуникационные технологии", отраженных в 

Примерной ООП основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы реализации проблемного обучения; способы создания 

проблемной ситуации в процессе изучения информатики;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

15. Спроектировать урок с элементами дифференцированной работы, направленный на 

изучение содержательной линии "Алгоритмы и элементы программирования. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями" (основная школа). Указать 

реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени 

обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  



 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители и алгоритмы. 

Управление исполнителями", отраженных в Примерной ООП основного 

общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы реализации дифференцированного обучения; условия 

применения дидактических средств (технологические карты) организации 

дифференцированного обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

16. Спроектировать урок с использованием опорных сигналов и конспекта, 

направленный на изучение содержательной линии "Использование программных систем и 

сервисов. Базы данных" (средняя школа). Указать реализуемые требования ФГОС, 

формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС СОО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов. Базы данных", отраженных в 

Примерной ООП среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы использованием опорных сигналов и опорного 

конспекта; условия эффективности применения опорных сигналов и 

конспектов в процессе обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  



 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

17. Спроектировать урок на основе положений теории поэтапного формирования 

умственных действий, направленный на изучение содержательной линии "Алгоритмы и 

элементы программирования. Математическое моделирование" (средняя школа). Указать 

реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени 

обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Алгоритмы и элементы программирования. Математическое моделирование", 

отраженных в Примерной ООП среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 положения теории поэтапного формирования умственных действий; условия 

эффективности применения данной теории в процессе обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

18. Спроектировать урок на основе кооперировано-групповой формы обучения, 

направленный на изучение содержательной линии "Использование программных систем и 

сервисов. Работа с аудиовизуальными данными" (средняя школа). Указать реализуемые 

требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества 

обучения информатике (в соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  



 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Использование программных систем и сервисов. Работа с аудиовизуальными 

данными", отраженных в Примерной ООП среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 положения технологии дифференцированного обучения; условия 

эффективности применения данной технологии в процессе обучения 

информатике;  

 методические приемы реализации дифференцированного обучения и 

кооперированно-групповой формы работы учащихся в процессе изучения 

информатики;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

19. Спроектировать урок с элементами технологии "Диалог культур", направленный на 

изучение содержательной линии "Информационно-коммуникационные технологии. 

Работа в информационном пространстве. Компьютерные сети" (средняя школа). Указать 

реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени 

обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. Компьютерные сети", отраженных в Примерной ООП среднего 

общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 положения технологии "Диалог культур"; приемы реализации и условия 

эффективности применения данной технологии в процессе обучения 

информатике;  



 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

20. Разработать план проведения внеклассного мероприятия по информатике для 

учащихся средней школы. Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. 

Провести анализ степени обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе организации внеурочной деятельности по информатике следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы на 

уровне среднего общего образования;  

 требования к организации внеурочной деятельности школьников по 

информатике; особенности принципов, содержания и организации внеурочной 

деятельности старшеклассников;  

 возможности методики И.П. Иванова в организации внеурочной деятельности 

школьников по информатике; 

 учебно-тематический план изучения курса информатики, отраженный в 

методических пособиях;  

 особенности учащихся старшего подросткового возраста и возраста ранней 

юности;  

 требования к применению средств обучения информатике; 

 требования к школьной документации (план реализации учебно-

воспитательного процесса обучения информатике); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

21. Спроектировать урок с элементами проблемного обучения, направленный на 

изучение содержательной линии "Информация и информационные процессы" (основная 

школа). Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ 

степени обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Информация и информационные процессы", отраженных в Примерной ООП 

основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 



(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы реализации проблемного обучения; способы создания 

проблемной ситуации в процессе изучения информатики;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

22. Спроектировать урок с элементами дифференцированной работы, направленный на 

изучение содержательной линии "Математические основы информатики. Тексты и 

кодирование" (основная школа). Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые 

УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения информатике (в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Математические основы информатики. Тексты и кодирование", отраженных в 

Примерной ООП основного общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы реализации дифференцированного обучения; условия 

применения дидактических средств (технологические карты) организации 

дифференцированного обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в основной школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

23. Спроектировать урок с использованием опорных сигналов и конспекта, 

направленный на изучение содержательной линии "Информационно-коммуникационные 

технологии. Работа в информационном пространстве. Информационная безопасность" 

(средняя школа). Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести 



анализ степени обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. Информационная безопасность", отраженных в Примерной ООП 

среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы использованием опорных сигналов и опорного 

конспекта; условия эффективности применения опорных сигналов и 

конспектов в процессе обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

24. Спроектировать урок на основе положений теории поэтапного формирования 

умственных действий, направленный на изучение содержательной линии 

"Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. Социальная информатика" Алгоритмы и элементы программирования. 

Математическое моделирование" (средняя школа). Указать реализуемые требования 

ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ степени обеспечения качества обучения 

информатике (в соответствии с требованиями ФГОС СОО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. Социальная информатика", отраженных в Примерной ООП 

среднего общего образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 



(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 положения теории поэтапного формирования умственных действий; условия 

эффективности применения данной теории в процессе обучения информатике;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

25. Спроектировать урок с использованием кооперировано-групповой формы 

обучения, направленный на изучение содержательной линии "Алгоритмы и элементы 

программирования. Составление алгоритмов и их программная реализация" (средняя 

школа). Указать реализуемые требования ФГОС, формируемые УУД. Провести анализ 

степени обеспечения качества обучения информатике (в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО). 

 

В ходе проектирования урока следует учитывать:  

 положения об образовании в России, отраженные в Конституции Российской 

Федерации;  

 положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части требований 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 содержание предметных требований изучения содержательной линии 

"Алгоритмы и элементы программирования. Составление алгоритмов и их 

программная реализация", отраженных в Примерной ООП среднего общего 

образования;  

 учебно-тематический план и рекомендуемое поурочное планирование (базовая 

модель) изучения курса информатики, отраженные в методических пособиях 

(один из учебников и УМК, представленных в Федеральном перечне, на выбор 

студента);  

 особенности учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности; 

 современные требования к учету индивидуальности учащегося в процессе 

обучения;  

 методические приемы реализации дифференцированного обучения и 

кооперированно-групповой формы работы учащихся в процессе изучения 

информатики;  

 требования к отбору содержания, методов, форм и средств обучения, 

проектированию структуры и организации урока информатики;  

 требования к применению средств обучения информатике в средней школе; 

 требования к школьной документации (планирование урока информатики); 

 понимание и требования обеспечения качества образования в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
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обращения: 07.06.19) 

18. Самылкина Н. Н. Информатика. 10–11 классы : методическое пособие / Н. Н. 

Самылкина, И. А. Калинин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 96 с . – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/samylkina-

kalinin-10-11-uu-met.pdf (дата обращения: 07.06.19) 

19. Семакин И. Г. Информатика. 10–11 классы. Углубленный уровень : методическое 

пособие. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 80 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/semakin-10-11-uu-met.pdf 

(дата обращения: 07.06.19) 

20. Аверкин Ю. А. Информатика. 2–4 классы: методическое пособие / Ю. А. Аверкин, 

Д. И. Павлов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 40 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/pavlov-averkin-2-4-met.pdf 

(дата обращения: 07.06.19) 

21. Матвеева Н. В. Информатика. 2–4 классы : методическое пособие / Н. В. Матвеева, 

М. С. Цветкова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 128 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/matveeva-2-4-met.pdf 

(дата обращения: 07.06.19) 

 

Учебники и учебные пособия по методике обучения информатике в 

общеобразовательной школе 



22. Методика обучения и воспитания информатике: учебное пособие Авторы-

составители: Шевченко Г.И., Куликова Т.А., Рыбакова А.А. Ставрополь: СКФУ, 

2017. – 172 с. – [Электронный ресурс]. – Университетская библиотека ONLINE – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467105&sr=1 (дата 

обращения: 07.06.19) 

23. Гафурова Н.В., Чурилова Е.Ю. Методика обучения информационным технологиям. 

Теоретические основы: учебное пособие Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. – 111 с. – [Электронный ресурс]. – Университетская библиотека 

ONLINE – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

(дата обращения: 07.06.19) 

24. Материалы УМК // Электронная система обучения ЦМКОиТ БГУ https://eso-bgu.ru/ 

 

Дополнительная литература 

25. Лапчик М. П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. 

М.: Академия, 2011. – 624 с. 

26. Малев В.В., Малева А.А. Внеклассная работа по информатике: Учебно-

методическое пособие для студентов физико-математического факультета. – 

Воронеж: ВГПУ, 2013. – 152 с. 

27. Малев В.В., Малева А.А., Микерова Л.Н. Современный кабинет информатики: 

Учебно-методическое пособие для студентов физико-математического факультета. 

– Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2013. – 34 

с. 

28. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. – 380 с. 

29. Пустовойтов В.Н. Методика обучения информатике в общеобразовательной школе: 

учебно-методическое пособие. – Брянск: Изд. ООО "Аверс", 2018. – 388 с. ISBN 

978-5-9500814-8-4 

30. Софронова Н. В. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие 

ФГУП «Издательство «Высшая школа», 2009. - 186 с. 

http://gov.cap.ru/userfiles/orgs/grvid_130/conferencia/teoriya_i_metodika.pdf (дата 

обращения: 07.06.19) 

31. Теория и методика обучения информатике 

https://sites.google.com/site/methteachinfo/lec (дата обращения: 07.06.19) 

 

 

Модуль «Численные методы и компьютерное моделирование» 

1. Вержбицкий В.М. Основы численных методов: учебник [Электронный ресурс] /.  - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564 

2. 1. Данилов Н. Н.Математическое моделирование: учебное пособие - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014  

3. 2. Диков А. В., Степанова С. В.Математическое моделирование и численные методы: 

учебное пособие - Пенза: ПГПУ, 2000  

4. 3. Золотарев А. А., Бычков А. А., Золотарева Л. И. и др.Инструментальные средства 

математического моделирования: учебное пособие - Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2011  

 

Модуль «Программирование» 

1. Алексеев Е. , Чеснокова О. , Кучер Т. Программирование на FreePascal и Lazarus: 

курс  М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

2. Зольников В. К. , Машевич П. Р. , Анциферова В. И. , Литвинов Н. Н. 

Программирование и основы алгоритмизации: учебное пособие Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011 

https://eso-bgu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241127


3. Абрамкин Г. П. , Ефремов Ю. С. , Токарева О. В. Программирование в среде Турбо 

Паскаль: учебное пособие  М.: Директ-Медиа, 2013 

4. Зыков С. В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный 

подход  Издатель: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

5. Зыков С. В. Введение в теорию программирования. Функциональный подход  

Издатель: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

6. Комарова Е. С. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное 

пособие, Ч. 1, 2  Издатель: Директ-Медиа, 2015 

7. Долинер Л. И. Основы программирования в среде PascalABC.NET: учебное 

пособие. Издатель: Издательство Уральского университета, 2014 

8. Царев Р. Ю., Пупков А. Н., Самарин В. В., Мыльникова Е. В. Информатика и 

программирование: учебное пособие Издательство: Сибирский федеральный 

университет, 2014  

9. Ачкасов В. Ю.  Введение в программирование на Delphi: курс. М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2008 

Дисциплина «Методы и средства защиты информации» 

1. Белкин П.Ю и др. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности. Защита программ и данных. М.: Радио и связь, 2014. 168 с. 

2. Завгородний В.И.  Комплексная защита информации в компьютерных системах. М. 

« Логос» 2014 .  

3. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах. М.: 

Академия, 2015. 256 с. 

Дисциплина «Информационные системы» 

1. Коннолли Т., Бегг К. Информационные системы. Проектирование, 

реализацияисопровождение. Теорияипрактика = Database Systems: A Practical 

Approach to Design, Implementation, and Management. — 3-еизд. — М.: «Вильямс», 

2013. — 1436 с. — ISBN 0-201-70857-4 
2. Карпова Т.С. Информационные системы: модели, разработка. - СПб.: Питер, 2010, 

304 с.  
3. Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2012.  
4. Дейт К. Дж.Введение в системы баз данных = IntroductiontoDatabaseSystems. — 9-е 

изд. — М.: «Вильямс», 2013. — 1328 с. — ISBN 0-321-19784-4 

 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» 

1. Губарев В. В.. Введение в теоретическую информатику: учебное пособие, Ч. 1 

[Электронный ресурс] / Новосибирск:НГТУ,2014. -420с. - 978-5-7782-2477-3; Ч. 2 -472с. - 

978-5-7782-2778-1 

2. Забуга А. А.. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс] / 

Новосибирск:НГТУ,2013. -168с. - 978-5-7782-2312-7 

3. Стариченко Б. Е.. Теоретические основы информатики: учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / М.:Горячая линия - Телеком,2016. -400с. - 978-5-9912-0462-

0 

4. Теоретические основы информатики: учебник [Электронный ресурс] / 

Красноярск:Сибирский федеральный университет,2015. -176с. - 978-5-7638-3192-4 

 

 

2. Дополнительная литература 

Модуль «Методика обучения и воспитания» 

1. Лапчик М. П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. 

М.: Академия, 2011. — 624 с. 

2. Теория и методика обучения информатике 

https://sites.google.com/site/methteachinfo/lec 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429073&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429073&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429119&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81370
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16091
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16091
http://www.seobuilding.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.seobuilding.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/0201708574
http://www.seobuilding.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://www.seobuilding.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.seobuilding.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/0321197844


3. Софронова Н. В. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие 

ФГУП «Издательство «Высшая школа», 2009. - 186 с. 

http://gov.cap.ru/userfiles/orgs/grvid_130/conferencia/teoriya_i_metodika.pdf (дата 

обращения: 09.01.18) 

4. Малев В.В., Малева А.А. Внеклассная работа по информатике: Учебно-

методическое пособие для студентов физико-математического факультета. – 

Воронеж: ВГПУ, 2013. – 152 с. 

5. Малев В.В., Малева А.А., Микерова Л.Н. Современный кабинет информатики: 

Учебно-методическое пособие для студентов физико-математического факультета. 

– Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2013. – 34 

с. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. – 380 с. 

7. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. – М.: Высшая школа, 

2009. –223 с.  

Модуль «Численные методы и компьютерное моделирование» 

1. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы: учебное пособие - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015  

2. Бахвалов Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В. Численные методы в задачах и 

упражнениях: учебное пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015  

3. Зализняк В. Е., Щепановская Г. И. Теория и практика по вычислительной математике: 

учебное пособие – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012  

4. Могилев, А.В.  Информатика: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений/А.В. Могилев, Е.К. Хеннер, Н.И. Пак; под ред. А.В. Могилева. – 3-

е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 336с. 

Модуль «Программирование» 

1 Долинский, М.С. Алгоритмизация и программирование на TurboPascal от простых 

до олимпиадных задач / М. С. Долинский. – СПб: Питер, 2005. – 237с.  

2 Долинский, М.С. Решение сложных и  олимпиадных задач по программированию: 

Учебное пособие / М. С. Долинский. – СПб: Питер, 2006. – 366с. 

3 Фаронов, В.В. Turbo Pascal 7.0. Практика программирования: учебное пособие / В. 

В. Фаронов. – М.: «Нолидж», 2001. – 416 с. 

4 Зольников В. К. , Машевич П. Р. , Анциферова В. И. , Литвинов Н. Н. 

Программирование и основы алгоритмизации: учебное пособие Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011 

5 Смирнов А. А. Технологии программирования: учебно-практическое пособие М.: 

Евразийский открытый институт, 2011 

6 Молочков В. П. , Карпинский В. Б.  От Delphi 7 к Delphi 2006 : для начинающих. 

М.: Диалог-МИФИ, 2007 

7 Абрамкин Г. П. , Ефремов Ю. С. , Токарева О. В. Программирование в среде Турбо 

Паскаль: учебное пособие  М.: Директ-Медиа, 2013 

8 Зыков С. В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный 

подход  Издатель: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

9 Зыков С. В. Введение в теорию программирования. Функциональный подход  

Издатель: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

Дисциплина «Методы и средства защиты информации» 

1. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2010. 

384 с. 

2. Барсуков В.В., Водолазкий В.В.. Современные технологии безопасности. М.: 

Нолидж, 2011. 496 с. 

3. Малюк А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические 

основы защиты информации. М.: Горячая линия-Телеком, 2012  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427654
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427654
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229271
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=11867
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=5825
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22579
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429073&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429073&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429119&sr=1


4. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. М.: Академический проект, 2009 

Дисциплина «Информационные системы» 
1. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Информационные системы: 

Учебник для высших учебных заведений / Под ред. проф. А.Д. Хомоненко. - СПб.: 

КОРОНА принт, 2010. - 416с. 
2.  Харитонова И.А. Михеева В.Д. MicrosoftAccess  2010. – СПб.: БХВ – Санкт-

Петербург , 2011– 1088 с., ил. 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» 

1. Волкова В. Н., Логинова А. В.. Теоретические основы информатики : Учебное 

пособие по дисциплине «Теоретические основы информатики» [Электронный ресурс] / 

СПб.:Издательство Политехнического университета,2011. -160с. - 

2. Милехина О. В., Захарова Е. Я., Титова В. А.. Информационные системы : 

теоретические предпосылки к построению: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Новосибирск:НГТУ,2014. -283с. - 978-5-7782- 2405-6 

 

3. Периодические издания 

1. Журнал «Информатика и образование». 

2. Журнал «Информатика в школе» 

3. Журнал «Образовательные технологии». 

4. Журнал «Информатика и еѐ применения» 

5. Журнал "Информационные технологии" 

6. Журнал «Вопросы защиты информации». 

7. Журнал «Эксперт». 

 

4. Ресурсы сети «Интернет» 

1. http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics 

2. https://biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line 

3. https://минобрнауки.рф/документы 

4. https://eso-bgu.ru/  - электронная система обучения БГУ 

5. http://www.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

6. http://dlib.eastview.com - Справочно-информационные полнотекстовые базы данных 

российских периодических изданий. 

7. http://djvu-inf.narod.ru - Естественно-научные DjVu библиотеки. 

8. http://www.math.ru 

9. http://www.fizmat.vspu.ru/books/model-m5/ Компьютерное моделирование. Лекции и 

задания для лабораторных занятий. 

10. http://mathmod.aspu.ru/?id=1 Математическое моделирование в естественных науках. 

Виртуальные лаборатории 

11. http://www.intuit.ru/department/calculate/intromathmodel/  Интернет университет 

информационных технологий. Ю.В. Губарь. Введение в математическое 

моделирование 

12. http://www.itsec.ru/main.php  - InformationSecurity: Информационная безопасность  
 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics
https://biblioclub.ru/
https://�����������.��/���������
https://eso-bgu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.math.ru/
http://www.fizmat.vspu.ru/books/model-m5/
http://mathmod.aspu.ru/?id=1
http://www.intuit.ru/department/calculate/intromathmodel/
http://www.itsec.ru/main.php

