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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  направленности (профилю) 

«Информатика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «4» декабря 

2015г.№ 1426. 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный 

решением учѐного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесѐнными 

приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный решением 

учѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст, с изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 

05.09.2017 г. №1271).  

  



1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательнойпрограммы  соответствующей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

 способности использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения  (ОК-1); 

 способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  (ОК-2); 

 способности использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  (ОК-3); 

 способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  (ОК-4); 

 способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способности к самоорганизации и самообразованию  (ОК-6); 

 способности использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности  (ОК-7);  

 готовности поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9); 

 готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

 готовностьи к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования  (ОПК-4); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 



 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 способности к организации культурно-просветительской деятельности на основе 

отечественного и зарубежного опыта с учѐтом возможностей региональной культурной 

образовательной среды; (СК-1) 

 готовности применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации (СК-2); 

 владение основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики (СК-3). 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Государственный экзамен, который проводится по дисциплинам модуля 

«Методика обучения и воспитания» и дисциплинам базовой подготовки учителя 

информатики 

2. Защиту выпускной квалификационной работы. 

 

  



2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, СК-1, СК-2, 

СК-3. 

 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 
Компетенция Планируемые результаты обучения Номер оценочного 

задания 
(из примерного перечня 

вопросов и заданий 

государственного экзамена) 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

З1 (ПК-1) содержание учебного предмета (учебных 

предметов);  

З2 (ПК-1) принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины;  

З3 (ПК-1)преподаваемый предмет и специальные 

подходы к обучению;  

З4 (ПК-1)программы и учебники по учебной 

дисциплине 

З5 (ПК-1) Основы теоретической информатики и 

информационных технологий и перспективных 

направлений их развития  

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Уметь: 

У1 (ПК-1) применять принципы и методы разработки 

рабочей программы учебной дисциплины на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

У2 (ПК-1) использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся;  

У3 (ПК-1) планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

У5 (ПК-1) ) применять знания основ теоретической 

информатики и информационных технологий и 

перспективных направлений их развития в учебном 

процессе 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Владеть: 

В1 (ПК-1) навыками разработки и реализации 

программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

В2 (ПК-1) навыками корректировки рабочей программы 

учебной дисциплины для различных категорий 

обучающихся и реализации учебного процесса в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой;  

В3 (ПК-1) навыками составления календарного плана 

учебного процесса по предмету и осуществления 

обучения по готовой рабочей программе 

В4 (ПК-1) методологией, принципами и методами 

учебной дисциплины 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

ПК-2 

Способность 
Знать: 

З1 (ПК-2) условия выбора образовательных технологий 

1.1-1.25 

3.1-3.25 



использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

для достижения планируемых результатов обучения;  

З2 (ПК-2) специфику использования 

современныхобразовательных и оценочных технологий 

в предметной области;  

З3 (ПК-2)основные виды образовательных и оценочных 

технологий, основы методики преподавания предмета;  

З4 (ПК-2)технологии организации рефлексивной 

деятельности, специальные педагогические условия 

формирования рефлексивных умений у обучающихся, 

критерии сформированности рефлексии;  

З5 (ПК-2) методы анализа и оценки своей 

профессиональной деятельности и результатов 

деятельности обучающихся;  

З6 (ПК-2) основные средства и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся;  

З7 (ПК-2) технологию организации контрольно-

оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся 

 

Уметь: 

У1 (ПК-2) отбирать современные образовательные и 

оценочные технологии с учетом специфики учебного 

предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

У2 (ПК-2) проектировать учебное занятие с 

использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

У3 (ПК-2) планировать учебные занятия с 

использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач;  

У4 (ПК-2) использовать сознательный перенос 

изученных способов профессиональной деятельности в 

новые условия, формировать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

У5 (ПК-2) определять основания деятельности, 

выделять существенные признаки, формулировать 

задачи учебного занятия, анализировать 

результатыучебного занятия;  

У6 (ПК-2) использовать основные средства и приемы 

анализа в своей профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся;  

У7 (ПК-2) использовать современные, в том числе 

информационные технологии для диагностики 

образовательных результатов учащихся в системе 

основного общего образования 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Владеть: 

В1 (ПК-2) навыками реализации современных 

образовательных технологии с учетом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей;  

В2 (ПК-2) навыками проведения учебных занятий с 

использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы;  

В3 (ПК-2) навыками внесения корректировки в свою 

профессиональную деятельность при постановке новых 

задач на основе анализа компонентов учебного процесса 

и учете мнения других субъектов образовательной 

деятельности;  

В4 (ПК-2) навыками прогнозирования 

последовательности педагогических действий, оценки 

эффективности выбранного плана с учетом результатов 

контроля и оценки учебных достижений обучающихся;  

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 



В5 (ПК-2) навыками выявления ошибки и достижения в 

своей профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся 

ПК-3 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовнонравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

З1 (ПК-3) историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества;  

З2 (ПК-3) основы методики и содержание 

воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода;  

З3 (ПК-3)виды и приемы современных педагогических 

технологий;  

З4 (ПК-3)основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях;  

З5 (ПК-3) содержание духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего 

образования;  

З6 (ПК-3)специфику организации основных видов 

учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностейо бразовательной организации и 

историко-культурного своеобразия региона;  

З7 (ПК-3)содержание, формы, методы и средства 

организации учебной и внеурочной деятельности 

(учебной, исследовательской, проектной, игровой, 

культурно-досуговой и т. д.);  

З8 (ПК-3)виды деятельности (учебной, 

исследовательской, проектной, игровой, культурно-

досуговой и т. д.) для обучения, воспитания и развития 

обучающихся;  

З9 (ПК-3)методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения 

обучающихся 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Уметь: 

У1 (ПК-3)планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями обучающихся;  

У2 (ПК-3) использовать современные методики и 

технологии для организации воспитательной 

деятельности;  

У3 (ПК-3) строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей;  

У4 (ПК-3)определять содержание и требования к 

результатам основных видов учебной и внеурочной 

деятельности;  

У5 (ПК-3) управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность;  

У6 (ПК-3) сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач и задач духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

У7 (ПК-3)проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную и духовно-

нравственную сферу ребенка;  

У8 (ПК-3) формировать у обучающихся толерантность 

и навыки социально осознанного поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Владеть: 

В1 (ПК-3) современными, в том числе интерактивными 

формами и методами воспитательной работы, используя 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 



их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для 

решения воспитательных задач и задач духовно-

нравственного развития обучающихся;  

В2 (ПК-3)навыками организации учебной и внеурочной 

деятельности с различными категориями обучающихся 

в рамках конкретного вида деятельности;  

В3 (ПК-3) навыками выполнения поручений по 

организации учебно-исследовательской, проектной, 

игровой и культурно-досуговой деятельности 

обучающихся 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

З1 (ПК-4) специфику общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной организации;  

З2 (ПК-4) основные психолого-педагогические подходы 

к проектированию и организации образовательного 

пространства (культурно-исторический, 

деятельностный, личностный) для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета;  

З3 (ПК-4)основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды;  

З4 (ПК-4)современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

З5 (ПК-4) методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения 

З6 (ПК-4) современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Уметь: 

У1 (ПК-4) применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения;  

У2 (ПК-4) разрабатывать и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности;  

У3 (ПК-4) поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды;  

У4 (ПК-4) формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Владеть: 

В1 (ПК-4) навыками планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса, ориентированного на 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

В2 (ПК-4) навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды 

В3(ПК-4) навыками использования современных 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровых образовательных 

ресурсов 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

ПК-5 Знать: 1.1-1.25 



Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

З1 (ПК-5)основы возрастной и педагогической 

психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии;  

З2 (ПК-5)основы организации и проведения 

мониторинга личностных и метапредметных 

результатов освоения образовательной программы;  

З3 (ПК-5)основы проектирования образовательной 

среды и психодидактики;  

З4 (ПК-5)методы педагогического сопровождения 

социализации профессионального самоопределения 

учащихся;  

З5 (ПК-5) особенности психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса с точки зрения 

реализации общекультурных компетенций;  

З6 (ПК-5) принципы индивидуального подхода к 

обучению;  

З7 (ПК-5) основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики;  

З8 (ПК-5) формы и методы профессиональной 

ориентации в образовательной организации 

3.1-3.25 

 

Уметь: 

У1 (ПК-5)дифференцировать уровни развития 

учащихся;  

У2 (ПК-5) использовать в образовательном процессе 

современные психолого-педагогические технологии 

реализации общекультурных компетенций, в том числе 

в ходе социализации и профессионального 

самоопределения;  

У3 (ПК-5) анализировать возможности и ограничения 

используемых педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся при 

организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения;  

У4 (ПК-5) планировать образовательный процесс с 

целью формирования готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

У5 (ПК-5) составлять программы воспитания и 

социализации учащихся, ориентированные на их 

профессиональную ориентацию;  

У6 (ПК-5)разрабатывать программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Владеть: 

В1 (ПК-5) навыками отбора педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся при 

организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

учащихся;  

В2 (ПК-5) навыками реализации программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: 

З1 (ПК-6) основные формы и модели 

профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии 

с федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 



З2 (ПК-6)методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения учащихся 

Уметь: 

У1 (ПК-6) применять на практике различные 

технологии педагогического общения;  

У2 (ПК-6) взаимодействовать в коллективе на 

принципах сотрудничества и толерантности;  

У3 (ПК-6) использовать современные методики и 

технологии для организации воспитательной 

деятельности и стабильного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса;  

У4 (ПК-6) анализировать и определять оптимальные 

способы обучения и развития в ходе реализации 

индивидуального подхода к учащимся;  

У5 (ПК-6) общаться с учащимися, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их;  

У6 (ПК-6) выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) учащихся для 

решения образовательных задач, использовать методы и 

средства для их психолого-педагогического 

просвещения;  

У7 (ПК-6) сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

образовательных задач 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Владеть: 

В1 (ПК-6) навыками социального и профессионального 

взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса;  

В2 (ПК-6) опытом анализа учебной деятельности 

обучающегося с точки зрения оптимизации его 

обучения и развития;  

В3 (ПК-6) навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса 

в разных видах деятельности;  

В4 (ПК-6) навыками установления контактов с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными 

работниками 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

З1 (ПК-7) законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

З2 (ПК-7) особенности психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса с точки зрения 

развития личностно-мотивационной и интеллектуальной 

сферы;  

З3 (ПК-7)принципы индивидуального подхода к 

обучению в условиях совместной организации 

образовательного процесса 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Уметь: 

У1 (ПК-7) организовывать и координировать 

межличностные отношения учащихся;  

У2 (ПК-7) создавать условия для развития 

индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях 

совместной организации образовательного процесса  

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Владеть: 

В1 (ПК-7) опытом творческой деятельности для 

решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности;  

В2 (ПК-7) навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 



развития их творческих способностей 

СК-1 

Способность к 

организации культурно-

просветительской 

деятельности и 

взаимодействию с еѐ 

участниками 

Знать:  

З1 (СК-2) специфику и методы  организации культурно-

просветительской деятельности; 

З2 (СК-2) методы  использования информационных 

технологий; 

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 

Уметь:  

У1 (СК-2) использовать применять компьютер для  

организации просветительской деятельности; 

У2 (СК-2) использовать информационные технологии; 

Владеть:  

В1 (СК-1)  навыками работы с современными  

компьютерными программами ; 

В2 (СК-12) методами организации культурно-

просветительской деятельности и взаимодействию с еѐ 

участниками . 

СК-2 

 готов применять 

знания теоретической 

информатики для 

анализа 

информационных 

систем и процессов, для 

решения прикладных 

задач получения, 

хранения, обработки и 

передачи информации 

Знать: 

З1 (СК-2) основы современных технологий 

получения, обработки и представления 

информации; 

З2 (СК-2)  теоретические основы информатики и 

вычислительной техники,  

З3 (СК-2) основные функции программного 

обеспечения, необходимого для работы с 

компьютером 

2.1-2.31 

Уметь: 

У1 (СК-2) использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии  

Н2(СК-2)  

применять знания информатики и 

вычислительной техники для выполнения 

практических работ;  

2.1-2.31 

Владеть: 

В1 (СК-2) навыками сбора, обработки и анализа 

информации 

В2 (СК-2) навыками применения современной 

компьютерной техники для решения прикладных 

задач; 

В3 (СК-3) методами анализа информации в 

необходимых ситуациях интеллектуально-

познавательной деятельности 

2.1-2.31 

СК-3  
владеет основными 

положениями 

классических разделов 

математической науки, 

базовыми идеями и 

методами вузовской 

математики 

Знает: 

З1 (СК-3) основные положения классической 

математики  

З2 (СК-3) базовые идеи и методы высшей математики 

2.1-2.31 

Умеет: 

З1 (СК-3) применять основные положения классической 

математики для решения прикладных задач 

З2 (СК-3) применять базовые идеи и методы высшей 

математики для решения прикладных задач 

2.1-2.31 

Владеет: 

В1 (СК-3) навыками математической обработки 

информации 

В2 (СК-3) навыками применения математических 

методов для решения прикладных задач 

2.1-2.31 



 

2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

 

Часть 1.Вопросы по дисциплинам модуля «Методика обучения и воспитания» 
1. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Требования к современному процессу 

обучения информатике и квалификации учителя информатики. 

2. Образовательные цели и задачи школьного курса информатики. Принципы обучения 

информатике в общеобразовательной школе. 

3. Содержание и логическое строение школьного курса информатики.  

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

5. Методы и методические приемы обучения информатике. 

6. Формы обучения информатике.  

7. Технологии и методы формирования предметных умений и навыков в школьном курсе 

информатики.  

8. Методика и границы применения дидактических средств в процессе обучения информатике 

9. Кабинет информатики в школе. 

10. Методика организации внеклассной работы по информатике. 

11. Педагогическая диагностика в обучении информатике. 

12. Содержательно-методическая линия «Информация и информационные процессы» в 

школьном курсе информатики. 

13. Содержательно-методическая линия «Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных» в школьном курсе информатики. 

14. Содержательно-методическая линия «Математические основы информатики» в школьном 

курсе информатики. 

15. Содержательно-методическая линия «Алгоритмы и элементы программирования» в 

школьном курсе информатики  

16. Методика изучения раздела "Языки программирования" в школьном курсе информатики  
17. Содержательно-методическая линия «Использование программных систем и сервисов» в 

школьном курсе информатики  

18. Методические особенности изучения системного и прикладного программного 

обеспечения в школьном курсе информатики. 

19. Методические особенности изучения графики и программного обеспечения ее обработки в 

школьном курсе информатики. 

20. Содержательно-методическая линия "Работа в информационном пространстве" в школьном 

курсе информатики  

21. Методические особенности изучения раздела "Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии" в школьном курсе информатики 

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

23. Методические особенности изучения темы "Социальная информатика" в школьном курсе 

информатики 

24. Методические особенности изучения темы "Информационная безопасность" в школьном 

курсе информатики 

25. Личностно ориентированные педагогические технологии в обучении информатике 

 
Часть 2. Вопросы по дисциплинам базовой подготовки учителя информатики 

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, . 

2. Линейная оценка погрешности приближенного значения функции нескольких 



переменных. Метод границ. 

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. 

4. Прямые методы решения линейных систем. Метод Гаусса. 

5. Постановка задачи интерполяции. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка 

погрешности интерполяции.  

6. Метод наименьших квадратов. Отыскание приближения в семействе линейных функций 

и некоторых семействах нелинейных функций. 

7. Полиномиальные формулы численного дифференцирования. Оценки погрешности и 

порядки точности. 

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

погрешностей квадратурных формул. Практическая оценка погрешности по правилу Рунге. 

9. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

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

11. Статистическое моделирование. Теоретические основы метода. Моделирование 

случайных величин и процессов. 

12. Моделирование в экологии. Моделирование динамики численности популяций. 

Имитационное моделирование в экологии. 

13. Моделирование физических процессов. Моделирование движения тела под 

действием силы тяжести. 

Модуль «Программирование» 

14. Концепция типов данных.  

15. Программирование ветвящихся алгоритмов.  

16. Программирование циклических алгоритмов.  

17. Структурированные типы данных. Массивы. Записи. 

18. Нечисловые типы данных. Строки. Множества.  

19. Подпрограммы.  

20. Файлы.  

21. Динамические структуры данных (ДДС).  

22. Объектно-ориентированное программирование.  

23. Основы визуального программирования.  

Дисциплина  «Методы и средства защиты информации» 

24. Компьютерные вирусы как класс РПВ. 

25. Понятие защиты информации. Базовые свойства безопасности информации.  

26. Основные принципы обеспечения информационной безопасности.  

27. Меры обеспечения безопасности компьютерных систем.  

Дисциплина «Информационные системы» 

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

информационных систем. 

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

30. Модели данных. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная 

модель данных. Постреляционная модель данных. Многомерная модель данных. 

Реляционная модель данных (РМД), элементы РМД. 

31. Экспертные системы. Категории экспертных систем. 

 



Часть 3. Профессионально-ориентированное задание  
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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

8. Спроектировать урок с элементами программированного 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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

18. Спроектировать урок с элементами программированного 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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

25. Спроектировать урок с элементами проблемного 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). 

 
2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 

 
Уровни 

компетенций 
Признаки уровней Содержательное описание уровня 

П
о
р

о
го

в
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания, составляющие 

дескрипторные характеристики 

компетенции; 

требуемые умения, составляющие 

дескрипторные характеристики 

компетенции; 

 

владение требуемыми навыками, 

составляющими дескрипторные 

характеристики компетенции 

 

 

- знания, предусматривающие деятельность 

по воспроизведению;  

 

- умение пользоваться системой понятий 

при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием 

(подсказкой); 

– решение простых задач на основе 

приобретѐнных ЗУНов в процессе получения 

опыта деятельности в типичных ситуациях;  

П
о
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ы
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н
ы

й
 

(п
р

о
д
в

и
н

у
т
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й
) 

у
р

о
в
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Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания для порогового 

уровня, приводя аргументы и 

примеры практики; 

требуемые умения для порогового 

уровня, обосновывая и 

аргументируя свою деятельность 

положениями современной 

педагогики и психологии; 

владение требуемыми навыками для 

порогового уровня с умением 

отобрать наиболее эффективные 

для конкретной ситуации, вида 

деятельности 

 

 

- знания, предполагающие применение в 

ситуациях, аналогичных обучающим; 

 

- типовой - алгоритмический – уровень; 

 

 

 

 

– алгоритмический (решение усложнѐнных 

задач на основе приобретѐнных ЗУНов в 

процессе получения опыта деятельности в 

типичных ситуациях); 
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) 
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Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания для продвинутого 

уровня, выражая личностное 

отношение; 

требуемые умения для продвинутого 

уровня, с обоснованием отбора 

наиболее эффективных способов 

достижения поставленной цели, 

решения задач 

владение требуемыми навыками для 

продвинутого уровня с 

проявлением творчества, 

прогностических качеств 

  

 

- знания, использующиеся в задачах, 

требующих установления новых связей между 

понятиями.  

– творческий уровень умений;  

 

 

 

 

– творческий уровень владения –  решение 

усложнѐнных задач на основе приобретѐнных 

ЗУНов  в процессе получения опыта 

деятельности в нетипичных ситуациях. 

 

 

2.5 Критерии и показатели оценивания результатов 

государственного экзамена 
 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамотность 

изложения учебного материала (глубина понимания). 

 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью 

точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых 

обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе; 

0 неудовлетворительно - наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

- отсутствие ответа. 

 
Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными 

требованиями к содержанию и алгоритму; 



- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, не 

исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 
Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и 

логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного 

теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме 

пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 

правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 

ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену (Приложение 1) 

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.  

Содержание экзаменационных вопросов доводится до студентов не позднее, чем за 

полгода до проведения государственного экзамена. 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. 

При подготовке к государственному экзамену студентам следует придерживаться 

рекомендованного в приложени содержания соответствующих вопросов. 



Для студентов с ограниченными возможностями здоровья для сдачи экзамена создаются 

условия с учетом  состояния здоровья выпускника и доступности среды. 

Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену 

разработаны кафедрой математики, физики и информатики в соответствии с действующими 

нормативными документами, указанными в пояснительной записке настоящей программы. Они 

содержат рекомендации по подготовке к экзамену выпускников направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика. Физика» и  критерии 

оценки их ответов. 

 

2.7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

2.7.1. Основная литература 

Модуль «Методика обучения и воспитания» 
Официальные документы и источники 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. – URL: 

https://минобрнауки.рф/документы/543 (дата обращения: 09.01.18) 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования : 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) – URL: 

https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/8262/poop_noo_reestr.pdf (дата обращения: 

09.01.18) 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования : 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) – URL: 

https://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп (дата обращения: 09.01.18) 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования : Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ (дата обращения: 

09.01.18) 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (дата вступления в силу на 

01.09.2019. Приказ Минтруда №745 от 15.12.2016 г.) – URL: 

https://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения: 09.01.18) 

6. Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями). – URL: https://минобрнауки.рф/новости/4136 (дата 

обращения: 09.01.18)  

7. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2016 г. № 680 "О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-

2018 учебный год" – URL: http://www.edu.debryansk.ru/images/bdoc/680.PDF; 

http://www.edu.debryansk.ru/dokumenty/ (дата обращения: 09.01.18) 

8. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2016 г. № 2501-04-О 

"O примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2017 -2018 учебный год" URL: 

http://www.edu.debryansk.ru/images/bdoc/2501.PDF; http://www.edu.debryansk.ru/dokumenty/ 

(дата обращения: 09.01.18) 

9. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 



государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) ( с изменениями и дополнениями, 

утверждѐнными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.) – URL: https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-

dok.html (дата обращения: 09.01.18) 

 

Учебники школьного курса информатики и методические пособия 

10. Босова Л. Л. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. — 2-е изд., перераб. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 384 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf 

(дата обращения: 09.01.18) 

11. Босова Л. Л. Информатика. 7-9 классы : методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

— 2-е изд., перераб. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 464 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf (дата 

обращения: 09.01.18) 

12. Босова Л. Л. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 56 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-met.pdf (дата 

обращения: 09.01.18) 

13. Семакин И. Г. Информатика : методическое пособие для 7–9 классов / И. Г. Семакин, М. С. 

Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 160 с.  – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/semakin-tsvetkova-7-9-met.pdf (дата 

обращения: 09.01.18) 

14. Семакин И. Г. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / И . 

Г. Семакин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-met.pdf (дата обращения: 

09.01.18) 

15. Угринович Н.Д. Информатика, 7–9 классы : Примерная рабочая программа / Н.Д. 

Угринович Н.Н. Самылкина Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2016. – 32 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/ugrinovich-7-9-

prog.pdf (дата обращения: 09.01.18) 

16. Угринович Н. Д. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Н. 

Д. Угринович, М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. — 96 c. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/ugrinovich-10-11-bu-met.pdf (дата обращения: 

09.01.18) 

17. Поляков К. Ю. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни : методическое 

пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Ере- мин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.—128 с. 

– [Электронный ресурс]. – URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-

bu-uu-met.pdf (дата обращения: 09.01.18) 

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: 09.01.18) 

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: 

09.01.18) 

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: 

09.01.18) 



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: 

09.01.18) 

 

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: 09.01.18) 

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: 09.01.18) 

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

 

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 Free Pascal 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 

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» 

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
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


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, реализация и 

сопровождение. Теория и практика = Database Systems: A Practical Approach to Design, 

Implementation, and Management. — 3-е изд. — 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 = Introduction to Database Systems. — 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 

 

 

2.7.2. 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 

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  

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/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
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


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 Turbo Pascal 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  

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. Microsoft Access  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 

 

 

 

2.7.3. Периодические издания 
1. Журнал «Информатика и образование». 

2. Журнал «Информатика в школе» 

3. Журнал «Образовательные технологии». 

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=429119&sr=1


4. Журнал «Информатика и еѐ применения» 

5. Журнал "Информационные технологии" 

6. Журнал «Вопросы защиты информации». 

7. Журнал «Эксперт». 

 

2.7.4. 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


3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 

3.1 Цель и задачи ВКР 
Выпускная квалификационная работа - это квалификационное, комплексное научное 

исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по образовательной 

программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по избранному направлению подготовки (специальности); 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

- определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также умений 

применять их для решения конкретных практических задач по направлению подготовки 

(специальности). 

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, СК-2, СК-3. 

 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
Уровни 

компетенций 
Признаки уровней Содержательное описание уровня 

П
о
р

о
го

в
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания, составляющие 

дескрипторные характеристики 

компетенции; 

требуемые умения, составляющие 

дескрипторные характеристики 

компетенции; 

 

владение требуемыми навыками, 

составляющими дескрипторные 

характеристики компетенции 

 

 

- знания, предусматривающие деятельность 

по воспроизведению;  

 

- умение пользоваться системой понятий 

при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием 

(подсказкой); 

– решение простых задач на основе 

приобретѐнных ЗУНов в процессе получения 

опыта деятельности в типичных ситуациях;  

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

(п
р

о
д
в

и
н

у
т
ы

й
) 

у
р

о
в

ен
ь

 

Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания для порогового 

уровня, приводя аргументы и 

примеры практики; 

требуемые умения для порогового 

уровня, обосновывая и 

аргументируя свою деятельность 

положениями современной 

педагогики и психологии; 

владение требуемыми навыками для 

порогового уровня с умением 

отобрать наиболее эффективные 

для конкретной ситуации, вида 

деятельности 

 

 

- знания, предполагающие применение в 

ситуациях, аналогичных обучающим; 

 

- типовой - алгоритмический – уровень; 

 

 

 

 

– алгоритмический (решение усложнѐнных 

задач на основе приобретѐнных ЗУНов в 

процессе получения опыта деятельности в 

типичных ситуациях); 

 



П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 (

в
ы

со
к

и
й

) 

у
р

о
в

ен
ь

 

Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания для продвинутого 

уровня, выражая личностное 

отношение; 

требуемые умения для продвинутого 

уровня, с обоснованием отбора 

наиболее эффективных способов 

достижения поставленной цели, 

решения задач 

владение требуемыми навыками для 

продвинутого уровня с 

проявлением творчества, 

прогностических качеств 

  

 

- знания, использующиеся в задачах, 

требующих установления новых связей между 

понятиями.  

– творческий уровень умений;  

 

 

 

 

– творческий уровень владения –  решение 

усложнѐнных задач на основе приобретѐнных 

ЗУНов  в процессе получения опыта 

деятельности в нетипичных ситуациях. 

 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР (Приложение 2) 
Разработаны кафедрой математики, физики и информатики в соответствии с 

действующими нормативными документами, указанными в пояснительной записке настоящей 

программы. Они содержат требования к структуре, содержанию, объему и оформлению 

выпускных квалификационных работ выпускников направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Информатика» и  критерии оценки 

выпускных квалификационных работ. 

 

3.5Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и еѐ защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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«Отлично» выставляется за следующую ВКР: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, содержательный анализ практического материала; характеризуется логичным, 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы; 



- на работу имеются положительный отзыв научного руководителя; 

- результаты исследования докладывались на студенческой научной конференции. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ практического материала. Характеризуется в целом 

последовательным изложением материала. Выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; 

- ВКР позитивно характеризуется научным руководителем; 

- при защите студент в целом показывает знания вопросов темы, умеет привлекать данные 

своего исследования, вносит свои рекомендации; Во время доклада используется 

демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, студент без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

- результаты исследования докладывались на студенческой научной конференции. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором. В работе просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

- в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

- она не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора; не 

отвечает требованиям, изложенным в Положении о выпускных квалификационных 

работах БГУ и методических рекомендациях кафедры математики, физики и информатики; 

 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- руководитель дал отрицательный отзыв; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
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3.6.3. 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». 

 

3.6.4. 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  

 
 
  

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/


Приложения 
 

Приложение 1. Методические рекомендации выпускникам направления 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Информатика» по подготовке к 

государственному экзамену.  
Приложение 2. Методические рекомендации выпускникам направления 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Информатика» по подготовке и 

защите ВКР. 
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