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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Назначением программы профессиональной переподготовки «Теория и 

методика преподавания информатики» является комплексная методическая, психолого-

педагогическая, информационно-технологическая подготовка специалиста к деятельности 

в качестве преподавателя информатики в образовательной организации. 

1.2. В последнее время возникло твердое убеждение, что изучение информатики 

имеет огромное общеобразовательное значение, далеко выходящее за рамки задачи 

подготовки выпускников к жизни и труду в формирующемся «информационном» 

обществе. Этому немало способствовало и изменение взглядов на предмет информатики 

как науки, ее место в системе научного знания. Информатика первой среди других 

школьных предметов вышла на уровень профильной и уровневой дифференциации 

содержания обучения на различных ступенях школы. Наметились тенденции в структуре 

школьного базисного учебного плана, что создает условия для решения давно назревшей 

проблемы школьной информатики – переносу базового курса в среднее звено школы, что 

приведет к потребности подготовки большего числа учителей информатики. Недостаток в 

специалистах такого рода также призвана решать данная программа профессиональной 

переподготовки. 

1.3. Программа предназначена для учителей средних общеобразовательных школ, 

преподавателей профессиональных учебных заведений, имеющих опыт работы на 

персональном компьютере. Программа также может быть использована для 

переподготовки преподавателей средних профессиональных образовательных 

учреждений, ведущих подготовку специалистов по предметам информационного, 

технологического, программистского циклов. 

1.4. На обучение принимаются специалисты с средним и высшим 

профессиональным образованием, желающие приобрести углубленные знания в области 

информатики, методики преподавания информатики, педагогики, психологии, дидактики 

и современного состояния информационных технологий, их практического применения в 

своей работе, которые нацелены на передачу полученных знаний для научно-

методической поддержки преподавателей образовательного учреждения. Реализация 

данной программы обеспечивает расширение сферы деятельности педагогов – 

профессионалов. Программа предусматривает формирование у преподавателей навыков 

преподавателя информатики образовательного учреждения путем повышения уровня их 

подготовленности для применения современных информационных профессионально-

ориентированных технологий в области образования. 

1.5. Профессиональная переподготовка по данной программе является 

дополнительным профессиональным образованием, которое дает право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности, что подтверждается дипломом о профессиональной 

переподготовке установленного образца ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области», при условии успешного выполнения учебного плана и 

прохождения слушателем итоговой аттестации. 

1.6. Сферой деятельности специалиста, прошедшего профессиональную 

переподготовку по данной программе, являются учреждения среднего профессионального 

образования различных форм собственности; школы, учреждения, организации, 

предприятия, деятельность которых связана с различными аспектами преподавания. 

Видами профессиональной деятельности преподавателя информатики являются: 

преподавательская; научно-методическая; организационно-управленческая; культурно-

просветительная. 

1.7. Специалист, освоивший данную программу должен быть готов: 

 осуществлять обучение школьников и студентов информатике в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 
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 эффективно использовать в учебном процессе современные технологии 

обучения, в том числе информационные и телекоммуникационные технологии, 

обеспечивающие высокий уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников; 

 участвовать в разработке образовательных программ и нести ответственность 

за реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; 

 организовывать контроль знаний обучаемых; 

 формировать у обучающихся профессиональные умения и навыки, готовить их 

к применению полученных знаний в практической деятельности; 

 организовывать и контролировать работу преподавателей по внедрению 

информационных технологий в учебный процесс; 

 создавать информационную базу учебно-методического оснащения 

конкретных учебных дисциплин; 

 участвовать в научной и учебно-методической деятельности образовательного 

учреждения; 

 организовывать работу преподавателей с использованием новых 

информационных технологий и глобальных информационных сетей; 

 обеспечивать выполнение учебных планов и программ, соблюдать требования 

безопасности труда в учебном процессе; 

 соблюдать права и свободы обучающихся; 

 повышать свою профессиональную квалификацию. 

1.6. Специалист, освоивший программу, должен знать: 

 содержание и методику преподавания информатики в среднем 

профессиональном и среднем общеобразовательном учреждении; 

 научные основы организации образовательного процесса в среднем 

профессиональном и среднем общеобразовательном учреждении; 

 методики применения новых информационных технологий в образовательном 

процессе; 

 пути приобщения школьников и студентов к общечеловеческим, 

национальным, духовным ценностям, формирования активного отношения к 

миру. 

1.7. Настоящая Программа реализуется с частичным отрывом от работы. 

1.8. Нормативный срок освоения дополнительной образовательной 

профессиональной программы переподготовки при очно-заочной форме обучения 

составляет 6 месяцев.  

Максимальный объем учебной нагрузки слушателя устанавливается 250 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

 

2. Общая характеристика программы 

 

2.1.  В основе данной программы лежат следующие принципы: 

 развития образования и профессионального саморазвития преподавателя; 

 гуманизации и демократизации образования; 

 модернизации содержания и технологий образования, 

 открытого информационного пространства,  

 глобальной информационной сети,  

 единой информационной образовательной среды, 

 информационных технологий учебного назначения. 

2.2. Программа разработана с методологических позиций системного подхода к 

образованию и профессиональной педагогической деятельности на основе модульно-

компетентностного подхода. 
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2.3. Программа предусматривает итоговую аттестацию в форме защиты итоговой 

аттестационной работы. 

2.4. Реализация программы осуществляется высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, и систематически занимающимися научно-методической 

деятельностью. 

2.5. Учитывая особенности работы с взрослой аудиторией, изложение материала 

предполагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и практических 

занятий делать логические выводы о его сущности, адаптировать его содержание к 

собственной практике и апробировать полученные умения в условиях тренингов, 

практических действиях и т.д. Для реализации программы предлагается использовать все 

многообразие традиционных и нетрадиционных форм и методов учебной работы: лекции; 

семинары; лабораторные занятия, тренинги; ознакомление с передовым опытом 

преподавания; изучение новых программных систем и продуктов в форме мастерских; 

моделирование и анализ ситуаций; работа в малых группах; консультации; 

индивидуальные занятия и все другие формы, направленные на получение опыта 

практического применения информационных и коммуникационных технологий и опыта 

проектирования информационной среды учреждения. 

2.6. Программа может также стать содержательной основой организации 

дистанционного повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов. 

 

3. Учебный план 

 

3.1 Цель программы: Обеспечить потребность педагогических кадров в получении 

дополнительного профессионального образования в области информатики, 

информационных и сетевых технологий. 

3.2. Основные задачи программы: 

 формирование у слушателей как базовых теоретических знаний, так и 

практических умений, и навыков, необходимых для работы в профильных 

классах преподавателем информатики общеобразовательного и начального 

профессионального учебного заведения; 

 повышение результативности работы преподавателей и мотивация их на 

педагогическую деятельность с использованием ИКТ; 

 усвоение способов педагогической деятельности в зависимости от состояния 

процесса обучения и технического обеспечения учебного заведения 

компьютерами. 

 разработка и применение современных информационных профессионально-

ориентированных технологий, выбор оптимальных стратегий преподавания в 

зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обучения для 

реализации профессионально-образовательных программ, и учебных планов на 

уровне, отвечающем действующим образовательным стандартам 

профессионального образования. 

3.3. Сферами профессиональной деятельности преподавателя информатики 

являются общеобразовательного учебные организации, учреждения системы среднего 

профессионального образования. 

3.4 Категория слушателей: учителя общеобразовательных школ, преподаватели 

средних профессиональных учебных организаций, руководители, специалисты других 

образовательных учреждений. 
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4. Учебно-тематический план программы 

 

 Наименование разделов и тем 
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3 Общеобразовательный модуль 134 57 36 41  

3.1. Теоретические основы информатики 
Информатика как наука и как вид практической деятельности. Структура современной 

информатики и ее место в системе наук. Социальные, правовые, этические аспекты 

информатики. Информация, ее виды и свойства. Понятие информации, общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Понятие об информационных процессах и возможностях их автоматизации. Защита 

информации. Единицы количества информации. Системы счисления. Двоичная, 

восьмеричная, шестнадцатиричная системы счисления. Сообщения. Кодирование 

информации. 

20 8 6 6 Интегрированный 

экзамен №1. 

3.2. Аппаратное и программное обеспечение обучения информатике 
Архитектура ЭВМ и принципы фон Неймана. Шинная архитектура ЭВМ. Основной цикл 

работы ЭВМ. Система команд и способы обращения к данным. Архитектура 

микропроцессора. Методы адресации данных. Форматы данных. Прерывания и их 

обработка. Основные стадии выполнения команды; организация ввода-вывода; 

периферийные устройства; архитектурные особенности организации ЭВМ. 

Основные принципы работы ЭВМ (программного управления, хранимой программы, 

условного перехода, двоичного кодирования, иерархичности запоминающего 

устройства). Классификация программного обеспечения (ПО). Системное и прикладное 

ПО. Основные этапы решения задач на ЭВМ. Критерии качества программы. Диалоговые 

программы; дружественность, жизненный цикл программы. Постановка задачи и 

спецификация программы. Структура современной системы решения прикладных задач. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. Модели 

19 8 5 6 
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решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных. 

Программное обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Операционные системы и операционные оболочки. Организация файловой 

системы. Специальное программное обеспечение. Прикладное программное 

обеспечение. 

3.3. Программирование 
Программа на языке высокого уровня; стандартные типы данных. Представление 

основных структур программирования: итерация, ветвление, повторение; подпрограммы, 

рекурсия. Структурированные типы данных: массивы, записи, множества, файлы, типы 

данных, определяемые пользователем, динамические структуры данных. Списки: 

основные виды и способы реализации. Модульные программы; основы доказательства 

правильности программ. Объектно-ориентированная парадигма программирования и 

проектирования. Объекты, полиморфизм и наследование. Конструирование объектов: 

строки, стеки, списки, очереди, деревья. Математические объекты: рациональные и 

комплексные числа, вектора, матрицы. Библиотеки объектов. Конструирование программ 

на основе иерархии объектов. Объектно-событийное и объектно-ориентированное 

программирование. 

19 8 5 6 Зачет №2. 

3.4. Информационные системы и компьютерные сети 
Определение понятия система. Компоненты системы. Типы информационных систем. 

Свойства системы. Сущность системного подхода. Системный анализ как метод 

научного познания. Информационные системы. Автоматизированные информационные 

системы. Информационно-поисковые и справочные системы. Автоматизированные базы 

и банки данных. Системы искусственного интеллекта, их виды. Системы 

автоматизированного управления. Проектирование информационных систем. 

Автоматизация процессов управления в школе и вузе на основе использования 

информационных систем. 

Основные понятия информационных сетей; класс информационных сетей как открытые 

информационные системы; модели и структуры информационных сетей; 

информационные ресурсы сетей; базовая эталонная модель Международной организации 

стандартов; компоненты информационных сетей; коммуникационные подсети; 

моноканальные подсети; циклические подсети; узловые подсети; методы маршрутизации 

информационных потоков; методы коммутации информации; протокольные реализации; 

сетевые службы; методы оценки эффективности информационных сетей; сетевые 

программные и технические средства информационных сетей. Глобальные 

компьютерные сети. Интернет как технология и информационный ресурс. Основы 

19 8 5 6 Зачет №3. 
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навигации в Интернет. Сервисы сети Интернет. WWW-сервис. Электронная почта. FTP-

сервис. Телеконференции, аудиконференции, видеоконференции. Организация поиска 

информации в сети Интернет. Поисковые системы Интернет. Организация и проведение 

поиска информации в Интернет. 

3.5. Математическая логика и теория алгоритмов 
Элементы математической логики. Понятие об алгебре высказываний. Логические 

операции. Логические переменные и логические функции. Законы формальной логики. 

Таблицы истинности. Решение логических задач. Логические основы функционирования 

ЭВМ. Простейшие преобразователи информации. Функциональные схемы и структурные 

формулы логических устройств. СДНФ и СКНФ. Сумматоры, триггеры, регистры. 

Конечные суммы и рекуррентные соотношения. Комбинаторные числа. Введение в 

аксиоматические методы. Основные понятия комбинаторики. Элементы теории графов. 

Исчисление высказываний. Исчисление предикатов.  

Алгоритм и его свойства. Исполнитель алгоритма. Способы записи алгоритма. 

Алгоритмический язык. Блок-схемы. Принципы разработки алгоритмов и программ для 

решения прикладных задач: операциональный, структурный подходы. 

19 8 5 6 Зачет №4. 

3.6. Компьютерное моделирование 
Понятие модели. Моделирование как метод познания. Цели и задачи моделирования. 

Системный подход в моделировании. Классы и виды моделей. Назначение моделей. 

Математические и информационные модели. Основные этапы построения и 

исследования моделей. Основной тезис формализации. Формализация текстовой, 

табличной, графической информации. Типы информационных моделей. Представление 

информации в форме графа, дерева. Адекватность модели объекту. Учебные 

компьютерные модели. 

10 5 2 3 

3.7. Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога 
Формы организации обучения при использовании ИКТ как средства обучения и 

развития: урок с применением ИКТ; использование ИКТ в различных формах 

организации внеурочной учебно-познавательной деятельности. Планирование темы (по 

предмету) в условиях использования ИКТ. Разработка сценария обучающей программы и 

методики работы с ней. Психолого-педагогические проблемы организации 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности учащихся в условиях 

использования ИКТ. Методы и методические приемы организации учебно-

познавательной деятельности студентов в условиях использования ИКТ. Формы 

организации обучения при использовании ИКТ как средства обучения и развития: урок с 

применением ИКТ; использование ИКТ в различных формах организации внеурочной 

учебно-познавательной деятельности. Использование ИКТ в процессе обучения. 

28 12 8 8 Экзамен №2. 
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4 Методический модуль 64 28 16 20  

4.1. Теория и методика обучения информатике 
Информатика как наука и учебный предмет в школе. Методическая система обучения 

информатике в школе, общая характеристика ее основных компонентов. Цели и задачи 

обучения информатике в школе. Педагогические функции курса информатики. 

Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе. Стандарт 

школьного образования по информатике. Назначение и функции общеобразовательного 

стандарта в школе. Пропедевтика основ информатики в начальной школе. Базовый курс 

школьной информатики. Дифференцированное обучение информатике на старшей 

ступени школы. Анализ учебных и методических пособий. Программное обеспечение по 

курсу информатики. Планирование учебного процесса по курсу информатики. Формы 

обучения. Организация проверки и оценки результатов обучения. Методика изучения 

основных разделов курса информатики. 

30 12 8 10 Экзамен №3. 

4.2. Практикум решения задач на ЭВМ 
Основные конструкции языка программирования Паскаль. Линейные, разветвляющиеся, 

циклические алгоритмы. Подпрограммы (функции и процедуры). Рекурсия. Типовые 

алгоритмы обработки данных: 

 обработка целых значений (суммы и произведения числовых 

последовательностей; свойства делимости натуральных чисел; моделирование 

средств обработки битовой информации); 

 обработка вещественных значений (основные формы представления чисел; 

использование стандартных подпрограмм; вычисления по формулам; вычисления 

с некоторой точностью; организация итерационных циклов); 

 обработка векторов (однотипная обработка элементов; распознавание элементов 

вектора с заданными свойствами; преобразование элементов векторов с 

заданными свойствами; распознавание свойств векторов и формирование 

векторов с заданными свойствами; сортировка и поиск; неоднотипная обработка 

векторов); 

 обработка матриц (ввод и вывод матриц; однотипная обработка элементов 

матриц; построение матриц заданного вида; распознавание "глобальных" свойств 

матрицы; сортировка и поиск в матрице; работа с несколькими матрицами); 

 переборные алгоритмы; 

 случайные числа; 

 численные методы решения задач; 

 обработка литерных и строковых значений; 

 множества и операции над множествами; 

10 4 3 3 Зачет №5. 
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 комбинированные типы и записи; 

 файлы; 

 модули; 

 графика; 

 элементы анимации; 

 динамические структуры и списки; 

 рекурсивная обработка списков; 

 бинарные деревья; 

 графы и задачи на графах. 

4.3. Сервисы Web 2.0 в практике работы преподавателя 
Дидактические основы создания и использования учебных средств, реализованных на 

базе 

информационных и телекоммуникационных технологий Web 2.0. Психолого-

педагогические проблемы построения диалога с компьютером участников процесса 

обучения. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации 

образования с использованием сервисов Web 2.0. 

Разработка сценария обучающей программы сервисов Web 2.0 и методики работы с ней. 

Перспективные направления разработки и использования информационных и 

коммуникационных технологий Web 2.0 в образовании.  

10 4 3 3 Зачет №6. 

4.4. Современные средства оценивания результатов обучения 

Средства оценивания результатов обучения и управление качеством образования. 
История развития системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-

педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты, их виды и 

предназначение. Формы заданий. Онлайн и офлайн тестирование. Подготовка к 

тестированию, проведение тестирования и интерпретация результатов. 

Организационно-технологическое и содержательное обеспечение тестирования. 

6 2 2 2 

4.5. Методическая практика в образовательной организации 

Анализ информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Анализ учебного занятия с использованием ИКТ. 

8 6 0 2 Зачет №7. 

 Итоговая аттестация 8 4 0 4  
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5. Основная литература 

 

1. Агарева, О.Ю. Математическая логика и теория алгоритмов: Учеб. пособие / 

О.Ю. Агарева, Ю.В. Селиванов. – М.: МАТИ, 2011. 

2. Акулов О.А., Медведев М.В. Информатика. Базовый курс, М, 2009. 

3. Дидактические материалы для организации тематического контроля по 

информатике в начальной школе / Ю.А. Аверкин, Н.В. Матвеева, Т.А. 

Рудченко, А.Л. Семенов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Дуванов А.А., Рудь А.В., Семенко В.П. Азы программирования. 

Факультативный курс. Книга для учителя. Практикум. – СПб., 2009. 

5. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. / А.П. Жмакин. – СПб., 2006.  

6. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

7. Златопольский Д.М. Я иду на урок информатики. Задачи по 

программированию. 7-11 классы: Книга для учителя. – М.: Издательство 

«Первое сентября», 2009.  

8. Иванова Г.С. Технология программирования. – М.: КНОРУС, 2011. 

9. Информатика. Методическое пособие для учителей. 7 класс / Под ред. проф. 

Н.В. Макаровой. СПб.: Питер, 2008.  

10. Информатика. Методическое пособие для учителей. 8 класс / Под ред. проф. 

Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. 

11. Информатика. Методическое пособие для учителей. 9 класс / Под ред. проф. 

Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2009.  

12. Кокарева Е.В., Гагарина Л.Г., Виснадул Б.Д. Технология разработки 

программного обеспечения: Учебное пособие. – М., 2008.  

13. Кузовкин А.В., Цыганов А.А., Щукин Б.А. Управление данными. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

14. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

Образования / Е.В.Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.  

15. Могилев, Е.К. Хеннер, Н.И. Пак; под ред. А.В. Могилева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010.  

16. Монохов М.Ю. Создаем школьный сайт в Интернете. Элективный курс: 

Учебное пособие / М.Ю.Монахов, А.А. Воронин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008.  

17. Основы компьютерных сетей: Методическое пособие для учителя. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

18. Основы общей теории и методики обучения информатике: Учеб. Пособие / 

Под ред. А.А. Кузнецова. - М.: БИНОМ Лаборатория Знаний, 2010.  

19. Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: 

Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.  

20. Политика информатизации и новая школа России / Фрумин И., Каннинг М., 

Васильев К. / Пер. с англ. М., 2008.  

21. Пышкин Е.В. Основые концепции и механизмы объектно-ориентированного 

программирования. - СПб., 2009.  

22. Ракитина Е.А., Бешенко С.А., Галыгина И.В., Галыгина Л.В., Милохина Л.В. 

Сборник типовых задач по информатике. – М.: Образование и Информатика, 

2005.  
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23. Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного 

учреждения: практическое руководство / Б.П. Сайков. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008.  

24. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике. 10 

класс. М., 2011.  

25. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учеб. Пособие / 

Н.В. Софронова. – М., 2010.  

26. Теория и методика обучения информатике: Учебник для вузов / М.П. Лапчик, 

И.Г. Семакин, Е. К. Хеннер и др.; под ред. М. П. Лапчика. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.  

27. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие 

для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.  

28. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2-х ч. Ч.1: Основы 

информатики и информационных технологий / Шафрин Ю.А. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

 

6. Дополнительная литература 

 

1. Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

2. Дуванов А.А. Азы информатики. Работаем с информацией. Книга для 

ученика. – СПб., 2004.  

3. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для ученика. 

Практикум. – СПб., 2005.  

4. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие 

для вузов / И. Г. Захарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

5. Избачков Ю.С. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2005. 

6. Милехин В.Ф., Павловский Е.Г. Вычислительные машины, системы и сети, 

М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

7. Михайлова, Н. С. Разработка фонда оценочных средств в проектировании 

образовательных программ: учебное пособие / Н. С. Михайлова, М. Г. Минин, 

Е. А. Муратова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2007.  

8. Первин Ю.А. Информатика дома и в школе. Книга для учителя. – СПб., 2003. 

9. Самылкина Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике: 

Методическое пособие / Н.Н.Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2003.  

10. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие для вузов / Н.В. 

Бордовская и др.; под ред. Н. В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2013.  

11. Сухомлин В.А. ИТ-образование: концепция образовательных стандартов, 

прочее - М., 2005.  

12. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе: Методическое пособие / Н.Г. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004. 

13. Цветкова М. С. Модели непрерывного информационного образования. 

Электронный ресурс / М.С. Цветкова. – 2-е издание (электронное) – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

14. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: Универсальное 

пособие: 8-9 классы. – М., 2005.  

15. Щикот С.Е. Комплексные тестовые упражнения по информатике / С.Е. 

Щикот, С.О. Крамаров, В.В. Перепелкин. Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2005.  
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16. Элективные курсы в профильном обучении / Министерство образования РФ – 

М.:Вита-Пресс, 2004.  

 

 

 

7. Ресурсы интернет 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации. http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru 

Официальный информационный портал ЕГЭ. http://www1.ege.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru  

Российский портал открытого образования. http://www.openet.edu.ru 

Сервисы web 2.0 для учителя. http://www.openclass.ru/node/304449 

 

8. Программные средства 

 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

7. Звуковой редактор. 

8. Простая система управления базами данных. 

9. Простая геоинформационная система. 

10. Система автоматизированного проектирования. 

11. Виртуальные компьютерные лаборатории. 

12. Программа-переводчик. 

13. Система оптического распознавания текста. 

14. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

15. Система программирования. 

16. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

17. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

18. Программа интерактивного общения. 

19. Простой редактор Web-страниц. 

 

9. Результаты освоения программы 

 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль. промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой 

аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Текущий контроль проводится посредством проверки практических и 

лабораторных работ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www1.ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/304449
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Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации (экзамен, зачет) по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отводимого на данную 

дисциплину (профессиональный модуль). 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формой итоговой аттестации является защита итоговой аттестационной работы. 

 

Вопросы и задания текущей и промежуточной аттестации 

 

Теоретические основы информатики 

 

Вопросы для интегрированного экзамена №1. 

 

1. Информатика как наука и как вид практической деятельности. История 

развития информатики. Информатика как единство науки и технологии. 

2. Структура современной информатики. Место информатики в системе наук. 

Социальные, правовые и этические аспекты информатики. 

3. Различные уровни представлений об информации. Непрерывная и дискретная 

информация. 

4. Единицы количества информации: вероятностный и объемный подходы. 

5. Понятие информации. Информация: аксиологический и семантический 

подход. Свойства информации. 

6. Абстрактный алфавит. Кодирование и декодирование информации. 

7. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

8. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

9. Основные понятия теории графов. Представление графов. 

10. Различные подходы к понятию «алгоритм». Понятие исполнителя алгоритма. 

Графическое представление алгоритмов. Свойства алгоритмов.  

11. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных 

задач. 

12. Предмет кибернетики. Управляемые системы. 

13. Функции человека и машины в системах управления. Направления 

исследований и разработок в области систем искусственного интеллекта. 

 

Аппаратное и программное обеспечение обучения информатике 

 

Вопросы для интегрированного экзамена №1. 

 

1. Определение и Классификация персональных компьютеров (ПК)  

2. Компьютер как аппаратно-программный комплекс.  

3. Принципиальная схема ПК. Базовая конфигурация ПК. 

4. Составные части системного блока. Характеристики основных устройств, 

размещенных на материнской плате. Дисковые устройства. 

5. Периферийные устройства ПК. 

6. Программное обеспечение персонального компьютера.  

7. Файловая система персонального компьютера. 

8. Основы работы с операционной системой MS Windows. 



14 

9. Основы работы со встроенными инструментами операционной системы MS 

Windows. 

10. Настройка операционной системы и основных аппаратных средств. 

11. Мультимедиа современного персонального компьютера. 

12. Архивация данных. 

13. Организация защиты персонального компьютера. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога 

 

Практическая работа. «Образовательные ресурсы интернета». Провести поиск 

информационных образовательных ресурсов в сети интернет и заполнить таблицу. По 

группам: Федеральные образовательные ресурсы, региональные образовательные 

ресурсы, электронные дневники и журналы, облачные технологии, сетевые 

педагогические сообщества и др. В комментариях отметить: вид, форма, особенности 

размещенной информации, целевая аудитория, необходимость регистрации, платный или 

бесплатный ресурс, возможность скачивания, возможности использования в вашем 

учебном процессе. 

 

№ п.п. Адрес (URL) и название 

информационного ресурса 

Краткий комментарий 

   

 

Практическая работа. «Создание сценария фрагмента учебного занятия с 

использованием ЭОР и современных технических средств». 

 

Вопросы для экзамена №2. 

 

1. ИКТ в педагогическом процессе. 

2. Понятие единого информационного пространства образовательного 

учреждения. 

3. Организация личного информационного пространства учителя. 

4. Приемы подготовки дидактических материалов в Microsoft Word. 

5. Приемы подготовки дидактических материалов в Microsoft Excel. 

6. Приемы подготовки наглядных средств и учебно-методических материалов в 

Microsoft PowerPoint. 

7. Приёмы подготовки графических иллюстраций для наглядных и 

дидактических материалов в образовательной деятельности. 

8. Образовательные ресурсы Интернета. 

9. Сетевые образовательные сообщества и проекты. 

10. Правовые аспекты использования Интернет-ресурсов в образовании. 

11. Создания электронного сетевого кабинета поддержки учебной деятельности. 

12. Подбор электронных ресурсов для использования в педагогической 

деятельности. 

13. Планирование урока с использованием средств ИКТ. 

 

Теория и методика обучения информатике 

 

Лабораторная работа №1. «Формализация и моделирование» 

Лабораторная работа №2. «Информация и информационные процессы» 

Лабораторная работа №3. «Представление информации» 

Лабораторная работа №4. «Компьютер как универсальное средство обработки 

информации» 

Лабораторная работа №5. «Обработка текстовой информации» 
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Лабораторная работа №6. «Обработка графической информации» 

Лабораторная работа №7. «Обработка числовой информации» 

Лабораторная работа №8. «Мультимедийные технологии» 

Лабораторная работа №9. «Коммуникационные технологии» 

См. Приложение №1. 

 

Вопросы для экзамена №3. 

 

1. Методика обучения информатике как новый раздел педагогической науки и 

как учебный предмет подготовки учителя.  

2. Цели и задачи обучения информатике. Эволюция целей обучения 

информатике.   

3. Общедидактические принципы формирования содержания образования 

учащихся в области информатики.  

4. Структура непрерывного курса информатики для современной 

общеобразовательной школы.  

5. Школьный кабинет ВТ (функциональное назначение, оборудование, 

локальная сеть). Санитарно-гигиенические требования.  

6. Учебно-методическое и программное обеспечение курса ОИВТ. Состав 

базового и прикладного ПО.  

7. Система знаний содержательной линии «Информация». 

8. Методика преподавания темы «Технология хранения и поиска данных».  

9. Методика преподавания темы «Технология работы с текстовой 

информацией».  

10. Методика преподавания темы «Технология работы с графической 

информацией».  

11. Методика преподавания темы «Технология мультимедиа»  

12. Методика преподавания темы «Технология обработки числовой информации»  

13. Методика преподавания темы «Телекоммуникационные технологии»  

14. Методика преподавания темы «Алгоритмы».  

15. Методика преподавания темы «Элементы программирования».  

16. Подходы к раскрытию понятий «Информационная модель», 

«Информационное моделирование».  

17. Методика преподавания темы «Программное обеспечение ЭВМ».  

18. Методика преподавания темы «Архитектура ЭВМ».  

19. Методика преподавания темы «Логические основы работы ЭВМ».  

20. Теория и методика преподавания темы «Системы счисления».  

21. Теория и методика преподавания темы «Измерение информации».  

22. Теория и методика преподавания темы «Формальные языки»  

23. Планирование учебного процесса по курсу информатики.  

24. Основные понятия информатизации образования.  

25. ЭОР нового поколения при подготовке и проведении уроков информатики. 

26. Современные технологии обучения информатике.  

 

Программирование 

 

Вопросы для зачета №2. 

1. Алгоритмы и программы. Языки программирования, их классификация 

(парадигмы). 

2. Элементарные алгоритмические структуры. 

3. Идентификаторы. Константы. Типы данных. 

4. Стандартные типы данных. Перечислимый и интервальный типы данных. 
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5. Выражения и операции. 

6. Структура программы на языке Паскаль. 

7. Безусловный переход. Ветвления и выбор. 

8. Операторы организации циклов и управления циклом. 

9. Одномерные и многомерные массивы. 

10. Записи. Доступ к полю. Оператор присоединения. 

11. Множества и их внутреннее устройство. 

12. Строки. Обработка строк. 

13. Файлы. Типы файлов. Основные процедуры и функции работы с файлами. 

 

Информационные системы и компьютерные сети 

 

Лабораторная работа №1. «Знакомство с Access. Создание таблиц». 

Лабораторная работа №2. «Создание связей между таблицами». 

Лабораторная работа №3. «Отбор данных с помощью запросов». 

Лабораторная работа №4. «Использование форм в базе данных». 

Лабораторная работа №5. «Создание отчетов». 

См. Приложение №2. 

 

Вопросы для зачета №3. 

 

1. Информационная система и ее сущность. 

2. Структура управления в информационной системе. 

3. Персональный компьютер как основное аппаратное средство 

информационной системы. 

4. Ввод и вывод информации персонального компьютера. 

5. Структурирование данных информационных систем. 

6. Реляционная модель данных. 

7. Программная реализация манипулирования элементами реляционных баз 

данных. 

8. Система управления базами данных как основа программного обеспечения 

информационных систем. 

9. Телекоммуникации как средство общения между субъектами. 

10. Общие сведения о компьютерных сетях. 

11. Организация локальных вычислительных сетей. 

12. Программное обеспечение локальных вычислительных сетей. 

13. Информационная организация глобальной сети 

 

Математическая логика и теория алгоритмов 

 

Практическая работа. «Высказывания и операции над ними».  

 

1. Построить таблицы истинности: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция. 

  

2. Построить таблицы истинности: импликация, эквиваленция, неравнозначность. 

 

3. Представить логическими формулами следующие высказывания: 

а) «Сегодня суббота или воскресенье». 

б) «Идет снег или дождь». 

в) «Если идет дождь, то крыши мокрые». 

г) «Что в лоб, что по лбу». 

д) «В квартире грязно и холодно». 
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е) «Если допоздна работаешь с компьютером и при этом пьешь много кофе, то 

утром просыпаешься в дурном настроении или с головной болью». 

 

4. Пусть даны высказывания: 

A – «число 9 делится на 3», 

B – «число 10 делится на 3». 

Требуется определить значения истинности следующих высказываний: 

 
5. Требуется построить таблицу истинности для формулы: 

 
6. Выписать все подформулы следующей формулы: 

 
7. Выяснить, является ли следующая формула тождественно истинной: 

 
8. Выяснить, является ли следующая формула выполнимой: 

 
9.  На вопрос, кто из трех студентов изучал логику, был получен ответ: если изучал 

первый, то изучал и третий, но неверно, что если изучал второй, то изучал и третий. Кто 

изучал логику? 

 

10. Определить, кто из четырех студентов сдал экзамен, если известно, что: 

1) если первый сдал, то и второй сдал; 

2) если второй сдал, то третий сдал или первый не сдал;  

3) если четвертый не сдал, то первый сдал, а третий не сдал; 

4) если четвертый сдал, то и первый сдал. 

 

Вопросы для зачета №4. 

 

1. Высказывания и операции над ними. 

2. Отрицание (логическая связка «не»). 

3. Логическое умножение (конъюнкция). 

4. Логическое сложение (дизъюнкция). 

5. Логическое следование (импликация). 

6. Логическое тождество (эквиваленция). 

7. Исключающее «или» (неравнозначность). 

8. Формулы алгебры высказываний. 

9. Логические функции высказываний. 

10. Равносильность формул. 

11. Тавтологии. Выполнимые формулы. 

12. Гипотезы и следствия в алгебре высказываний 

13. Основные схемы логически правильных умозаключений 

 

Компьютерное моделирование 

 

Вопросы для зачета №4. 

 



18 

1. Моделирование как метод познания. 

2. Понятие «модель». Натурные и абстрактные модели. Качественные и 

количественные модели. 

3. Виды моделирования в естественных и технических науках. 

4. Компьютерные модели. Цели и этапы компьютерного моделирования. 

5. Абстрактные модели и их классификация. 

6. Информационные модели. Примеры информационных моделей. 

7. Вербальные и математические модели. 

8. Имитационное моделирование. 

9. Модели динамических систем. 

10. Геометрическое моделирование. 

11. Игровые модели. 

12. Достоверность численной модели. Анализ и интерпретация модели. 

13. Требования, предъявляемые к моделям. 

 

Практикум решения задач на ЭВМ 

 

Задания для зачета №5. 

Задача № 1. Вывести на экран сообщение «Hello World!». 

Задача № 2. Вывести на экран три числа в порядке, обратном вводу. 

Задача № 3. Вывести на экран квадрат введенного числа. 

Задача № 4. Получить реверсную запись трехзначного числа. 

Задача № 5. Посчитать количество единичных битов числа. 

Задача № 6. Вывести на экран наибольшее из двух чисел. 

Задача № 7. Вывести на экран наибольшее из трех чисел. 

Задача № 8. Вывести название дня недели по его номеру. 

Задача № 9. Проверить, является ли четырехзначное число палиндромом. 

Задача № 10. Проверить, является ли четырехзначное число счастливым билетом. 

Задача № 11. Проверить, является ли двоичное представление числа палиндромом. 

Задача № 12. Решить квадратное уравнение. 

Задача № 13. Вывести на экран все натуральные числа до заданного. 

Задача № 14. Найти наибольший нетривиальный делитель натурального числа. 

Задача № 15. Найти наименьший нетривиальный делитель натурального числа. 

Задача № 16. Подсчитать общее число делителей натурального числа. 

Задача № 17. Проверить, является ли заданное натуральное число простым. 

Задача № 18. Вывести на экран все простые числа до заданного. 

Задача № 19. Вывести на экран первых n простых чисел. 

Задача № 20. Проверить, является ли заданное натуральное число совершенным. 

Задача № 21. Проверить, являются ли два натуральных числа дружественными. 

Задача № 22. Найти наибольший общий делитель двух натуральных чисел. 

Задача № 23. Найти наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. 

Задача № 24. Вычислить xn. 

Задача № 25. Вычислить xn по алгоритму быстрого возведения в степень. 

Задача № 26. Решить квадратное уравнение заданного вида с параметром. 

Задача № 27. Вычислить значение многочлена в точке. 

Задача № 28. Вычислить факториал. 

Задача № 29. Вычислить число сочетаний из n по k. 

Задача № 30. Вывести таблицу квадратов и кубов всех натуральных чисел до n. 

Задача № 31. Сформировать реверсную запись заданного числа. 

Задача № 32. Проверить монотонность последовательности цифр числа. 

Задача № 33. Получить каноническое разложение числа на простые сомножители. 

Задача № 34. Сформировать число из двух заданных чередованием разрядов. 
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Задача № 35. Вывести на экран x, записанное в системе счисления с основанием n. 

Задача № 36. Найти наименьший нетривиальный делитель двух заданных чисел. 

Задача № 37. Проверить, является ли натуральное число счастливым билетом. 

Задача № 38. Проверить, является ли натуральное число палиндромом. 

Задача № 39. Проверить, является ли натуральное число степенью двойки. 

Задача № 40. Вывести на экран произведение четных элементов заданной 

последовательности натуральных чисел. 

Задача № 41. Вывести на экран произведение двузначных элементов 

последовательности натуральных чисел, которые делятся на заданное число. 

Задача № 42. Найти количество простых членов последовательности. 

Задача № 43. Проверить, начинается ли каждый из членов последовательности с 

десятичной цифры, на которую оканчивается предыдущий. 

Задача № 44. Проверить, является ли последовательность пилообразной. 

Задача № 45. Проверить, является ли последовательность строго монотонной. 

Задача № 46. Вывести на экран n-ное число Фибоначчи. 

Задача № 47. Вывести на экран сумму чисел Фибоначчи до n-ного включительно. 

Задача № 48. Вывести на экран все числа Фибоначчи до n-ного включительно. 

Задача № 49. Проверить баланс круглых скобок в символьном выражении. 

Задача № 50. Вычислить экспоненту с заданной точностью. 

См. Приложение №3. 

 

Сервисы Web 2.0 в практике работы преподавателя 

 

Практическая работа. «Сервисы Web 2.0». Рассмотрите сервисы Web 2.0 

представленные по ссылке: http://www.openclass.ru/node/304449 

Составьте таблицу: 

 

Сервис. Ссылка на 

сервис. 

Инструкция работы 

с сервисом 

Ссылка на пример Идеи использования 

для образования 

    

 

Практическая работа. Разработайте фрагмент учебного занятия с использованием 

выбранного вами сервиса Web 2.0. 

 

Вопросы для зачета №6. 

 

1. Сервисы Web 2.0. 

2. Педагогика сетевых сообществ. 

3. Сетевые дневники. 

4. Совместный поиск и хранение информации. 

5. Коллективные гипертексты. 

6. Социальные фотосервисы. 

7. Карты знаний. 

8. Создание и/или хранения презентаций. 

9. Создание опросов и тестов. 

10. Медиа материалы. 

11. Географические сервисы. 

12. Сетевые офисы. 

13. Создания виртуальных классов. 

 

Современные средства оценивания результатов обучения 

 

http://www.openclass.ru/node/304449
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Практическая работа. «Создание тестов средствами on-line конструктора Online 

Test Pad, of-line программы My TextX». 

 

Вопросы для зачета №6. 

 

1. Оценка как элемент управления качеством образования. 

2. Оценивание в учебно-познавательном процессе.  

3. Типы, цели и функции контроля в современном учебном процессе.  

4. Формы и средства контроля.  

5. Понятие педагогического мониторинга, его компоненты, основные 

характеристики. Виды мониторинга.  

6. Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе.  

7. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Их 

достоинства и недостатки. 

8. Современные средства контроля в учебном процессе?  Их преимущество по 

сравнению с традиционными формами контроля?  

9. Место психологических и педагогических измерений в современном 

образовании. Цели и задачи педагогического и психологического 

тестирования.  

10. Классификация тестов по разным основаниям.  

11. Основные виды заданий в тестовой форме.  

12. Подготовка к тестированию.  Инструкции по тестированию и процедура его 

проведения. Интерпретация результатов тестов.  

13. ЕГЭ.  

 

Методическая практика в образовательной организации 

 

Задания для зачета №7. 

 

1. Анализ учебного занятия с использованием ИКТ по схеме. 

 

Дата   Класс Кол-во уч-ся 

Учитель  

Предмет  

Тема урока  

Тип урока  

Используемое ПО 

ИТ применялась для: 
 объяснения нового материала учителем  

 самостоятельного изучения учащимися учебного материала 

 групповой работы 

 самостоятельной творческой работы учащегося  

 коррекционной работы 

 повторения содержания курса и подготовки к итоговому контролю знаний  

 (итогового) контроля знаний 

Готовность учителя применять ИКТ на уроке 

Готовность учащихся к использованию ИКТ (навыки пользования компьютером) 

Деятельность учителя на уроке 
Методы использования средств ИКТ: 

 выбранные методы использования средств ИКТ служат активизации познавательной 

деятельности учащихся, 

 выбранные методы использования средств ИКТ способствуют решению дидактических задач 

урока,  
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 ИКТ используются не как цель, а как еще один педагогический инструмент, способствующий 

достижению цели урока) 

Деятельность учащихся на уроке 
(как использование компьютерной техники отражается на активности учащихся, их работоспособности 

на различных этапах урока, как реализуется самостоятельная деятельность, возникает ли возможность 

реализации личностно-ориентированного подхода в обучении)  

Организация учащихся при работе с использованием ИКТ 

 использование средств ИКТ повышает эффективность учебной деятельности учащихся, 

 ИКТ используются как способ самоорганизации труда и самообразования учащихся, 

 ИКТ используются как способ расширения зоны индивидуальной активности учащихся,  

 ИКТ дают возможность реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований:  
 правил техники безопасности 

 воздушно-теплового режима;  

 чередования различных видов деятельности учащихся 

Влияние информационных технологий на результативность урока:  
 мотивация учащихся, 

 самостоятельная работа учащихся, 

 достижение поставленных целей урока, 

 эффективное закрепление материала,  

 оперативный контроль знаний учащихся и повышению качества обучения 

Целесообразность применения информационных технологий на данном уроке  
(обоснованность и правильность отбора методов, приемов, средств обучения, их соответствия 

содержанию учебного материала, поставленным целям урока, учебным возможностям класса, 

соответствие методического аппарата урока каждому его этапу и задачам активизации учащихся) 

 

2. Проанализируйте информационную образовательную среду образовательной 

организации (АРМ обучающихся и преподавателей). Оформить карточки объектов в 

таблицу. 

 

Наименование объекта  

Фото объекта  

Аппаратное обеспечение объекта  

Программное обеспечение объекта  

Примеры использования объекта в 

образовательном процессе 

 

 

Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

1. Нормативно-правовая и учебно-методическая база преподавания информатики. 

2. Психофизиологические особенности обучающихся и их учет при работе за 

компьютером. 

3. Сетевой электронный кабинет в практике работы учителя информатики. 

4. Компьютерное тестирование в практике работы учителя информатики. 

5. Разработка программы внеурочной деятельности по информатике и ИКТ. 

6. Школьный кабинет информатики и ИКТ. 

7.  Игровых технологий в обучении информатике  

8. Проблемное обучение информатике на разных ступенях обучения. 

9. Интерактивные технологии обучения.  

10. Технология интенсификации обучения информатике на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала.  

11. Технология программированного обучения.  Применение электронных средств 

обучения.  

12. Технология дистанционного обучения.  
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13. Технология проектного обучения информатике. 

  

 

 


