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1. Цели изучения дисциплины. 
Целью преподавания дисциплины является изучение и освоение технологий 

обучения алгоритмизации и программированию на различных уровнях образования. 
Изучение данной дисциплины позволит магистрам в профессиональной деятельности  
конструировать содержание новых дисциплин и элективных курсов для базовой, 
предпрофильной и профильной подготовки учащихся школ, базовой и специальной 
подготовки студентов ВУЗов. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Данная дисциплина входит в профессиональный цикл М.2 (вариативную часть) и 

изучается в первом семестре магистерской программы «Информатика в образовании» по 
направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование».  

 
3. Требования к уровню освоения программы. 
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной «Технологии обучения 

програмированию»: 
 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 
 способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
 готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 
 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 
 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 
 готовность к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 
 готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16); 
 
Обучающийся в результате изучения дисциплины «Технологии обучения 

программированию» должен: 
знать: 

• цели и задачи обучения алгоритмизации и программированию на различных 
уровнях образования: 

• основные понятия в области алгоритмизации и программирования и методики их 
изложения с учетом возрастных и целевых особенностей обучаемых; 

• основные подходы к обучению технологиям программирования; 
• методики подготовки к олимпиадам по программированию. 
 

уметь: 
• обучать основным алгоритмическим конструкциям и их применению; 



• раскрыть особенности технологий процедурного и объектно-ориентированного 
программирования; 

• проводить тренинги по подготовке к предметным олимпиадам. 
 
владеть: 

• базовыми методиками обучения основам алгоритмизации и программирования; 
• алгоритмическим методом. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц и виды учебной 

работы. 
Вид учебной работы Трудоемкость 

(в соответствии 
с учебным 

планом) 
(час) 

Распределение по семестрам (в соответствии 
с учебным планом) (час) 

144 4   
Аудиторные занятия 24 

(в том числе в 
интера. – 16) 

24 
(в том числе в 
интера. – 16) 

  

Лекции     
Практические занятия     
Семинары     
Лабораторные работы 24 24   
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работы     
Самостоятельная работа 93 93   
Курсовой проект (работа)     
Реферат     
Расчетно-графические работы     
Формы текущего контроля     
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

27 экзамен   

 
 

5. Содержание учебной дисциплины. 
5.1. Разделы учебной дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела  

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самос
тоятел
ьная 

работа 
(час) 

ВСЕГО лекции практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения (не 
менее 40%) 

1 Основные понятия предметной области 
«алгоритмизация и программирование». 

2   2  2 

2 Цели и задачи обучения 
программированию. 

2   2 2 6 

3 Пропедевтика основных навыков 
алгоритмизации. 

4   4 2 14 

4 Обучение программированию в 
базовом курсе информатики и ИКТ. 

4   4 2 16 

5 Обучение программированию на 
профильном уровне. 

4   4 2 16 

6 Обучение программированию в ВУЗе. 4   4 4 16 
7 Подготовка к олимпиадам по 

программированию. 
4   4 4 23 

 Итого: 24/0,7 зач.ед. - – 24 16/66,6% 93 



 
5.2. Содержание разделов дисциплины. 
 
1. Основные понятия предметной области «алгоритмизация и программирование». 
Алгоритм и программа. Основные алгоритмические структуры (следование, 

ветвление, цикл). Безусловные переходы. Вызовы подпрограмм. Работа с адресами. 
 
2.Цели и задачи обучения программированию. 
Цели и задачи обучения алгоритмизации в младшей школе. Цели и задачи 

обучения программированию в базовом курсе информатики. Межпредметная роль 
обучения программированию. Функциональная безграмотность и ее причины. Цели и 
задачи обучения программированию на профильном уровне. Цели и задачи обучения 
программирования в ВУЗах различного профиля. 

 
3. Пропедевтика основных навыков алгоритмизации. 
Изучение понятия алгоритма на основе бытовых примеров. Обучение на 

исполнителях, работающих «в обстановке».  
 
4. Обучение программированию в базовом курсе информатики и ИКТ. 
Изучение основ программирования. Специализированные языки 

программирования для обучения. Обучение основным алгоритмическим конструкциям. 
Обучение использованию структур данных.  

 
5. Обучение программированию на профильном уровне. 
Обучения основам технологии программирования. Обучение алгоритмам 

сортировки и поиска. Использование в обучении графовой модели и алгоритмов на 
графах. Обучение решению простейших задач компьютерной графики и вычислительной 
геометрии. Обучение технологии использования подпрограмм. Пропедевтика навыков 
работы с динамическими структурами данных. 

 
6. Обучение программированию в ВУЗе. 
Особенности обучения программированию в различных образовательных 

программах. Закрепление алгоритмических навыков при изучении базовых и специальных 
дисциплин. Роли алгоритмизации и программирования в предметной подготовке 
технического специалиста и учителя. Обучение работе с динамическими структурами 
данных. Обучение основам объектно-ориентированного программирования. 

 
7. Подготовка к олимпиадам по программированию. 
Основные типы олимпиадных задач. Использование базовых алгоритмов при 

решении олимпиадных задач. Требования к математической подготовке участника 
олимпиады. 

 
 

5.3. Лабораторный практикум. 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 1-3 Изучение учебных исполнителей, работающих «в обстановке» 
2 1,2,4 Стандартные задачи для базового курса. 
3 1,2,5 Стандартные задачи для профильных курсов по 

программированию. 
4 1,2,6 Задачи ВУЗовского курса  
5 7 Олимпиадные задачи 

 



 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Виневская А.В. Педагогические технологии : вопросы теории и практики 
внедрения /авт.-сост. А. В. Виневская ; под общ. ред. И. А. Стеценко.-Ростов-на-
Дону: Феникс, 2014.- 253 с. 

2. Румбешта, Е. А. Современные образовательные технологии в практике учебных 
учреждений.  /под ред. Е. А. Румбешта, А. А. Власовой. -Томск: ТГПУ, 2014.-90 
с.  

6.2. Дополнительная литература: 
1. Бешенков С. А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. 11 класс: 

Систематический курс: Для классов гуманитарного профиля: учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 198 с.  

2. Бешенков С. А., Ракитина Е.А. Информатика. 10 класс: Систематический курс: 
учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2004. – 431 с.  

3. Гейн А. Г., Сенокосов А.И., ЮнерманН.А. Информатика. 10-11 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 255 
с.  

4. Горячев А.В. и др. Информатика в играх и задачах: методические 
рекомендации для учителя. 1-4 кл. – М.: Баласс, 2003. 

5. Кушниренко А. Г., Лебедев Г.В., Зайдельман Я.Н. Информатика. 7-9 классы: 
учебник для общеобразовательных учебных заведений. - 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2001. – 336 с. 

6. Лапчик М. П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики: 
учебное пособие для вузов. - 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2007. – 621 с. 

7. Могилев А. В., Хеннер Е. К., Пак Н. И. Информатика: учебное пособие для 
вузов. - 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. – 325 с. 

8. Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы / 
[И. Г. Семакин, Н. Д. Угринович, С. А. Бешенков и др.]. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2003. – 205 с. 

9. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в 
средней школе: методическое пособие. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2004. – 540 с. 

10. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: учебное 
пособие. – М.: Высшая школа, 2004. – 223 с.  

11. Угринович Н. Д. Преподавание курса "Информатика и ИКТ" в основной и 
старшей школе. 7-11 классы: методическое пособие. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2005. – 182 с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Полезные интернет ресурсы 
1. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru  
Портал обеспечивает открытый доступ к сетевым ресурсам для учеников, учителей 

и родителей. 
2. Российский портал открытого образования – http://www.openet.edu.ru 
Система «Информационно-образовательная среда открытого образования (ИОС 

ОО) предназначена для обеспечения населения образовательными услугами через 
Интернет с использованием единого информационно-справочного обеспечения и единых 
технологий получения образовательных услуг в различных учебных заведениях. 

3. Портал информационной поддержки единого государственного экзамена – 
http://ege.edu.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


Разработан по заказу Министерства образования  России в рамках программы  
«Единая образовательная среда», а  также в ходе реализации проекта «Единый 
государственный экзамен».  Предоставляет пользователям многопрофильную 
официальную и неофициальную информацию о Едином государственном экзамене (ЕГЭ). 

4. Портал «Дополнительное образование детей» - http://vidod.edu.ru 
Портал обеспечивает комплексную информационную поддержку дополнительного 

образования детей. Разработчик – Республиканский мультимедийный центр. 
1. Компания ФИЗИКОН – http://phisicon.ru 
Ведущий разработчик программного обеспечения, Интернет проектов и 

информационных систем для образования и бизнеса.  
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Программное обеспечение: Microsoft Office, среда программирования Лого, среда 

программирования Кумир, Turbo Pascal, ActivInspire.  
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю. 
 
Курс непосредственно связан с такими дисциплинами как педагогика, психология и 

информатика.  
На лабораторных занятиях студенты углубляют знания по методике преподавания 

отдельных тем и разделов информатики, развивают творческие способности и овладевают 
навыками педагогического эксперимента. 

Особое внимание надо обратить на методику обучения программированию в ВУЗе 
и методику подготовки к олимпиадам по программированию. 

Занятия по курсу организуются таким образом, чтобы обеспечить формирование 
достаточно полных и систематических знаний у будущего учителя для преподавания 
программирования в школе и ВУЗе. На основе этой базы начинающий учитель сможет 
адаптировать свой курс в условиях конкретного учебного заведения. 

В настоящее время идет внедрение ФГОС нового поколения в образовательную 
среду начальной школы. Поэтому при обучении методике преподавания 
пропедевтического курса информатики необходимо учитывать требования ФГОС. В 
частности уделить время на разработку системы поддержки талантливых детей. 

В курсе много говорится о современных технологиях и средствах обучения 
информатике. Для того чтобы слово не расходилось с делом необходимо на лекциях, 
лабораторных и практических занятиях активно использовать компьютер, проектор, 
интерактивную доску, ЭОР, Интернет и т.п.  

 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 
В рамках лабораторных занятий представляется полезным взаимный обмен опыт 

преподавания тех или иных разделов курса программирования. Студенту необходимо 
обратить особое внимание на ключевые навыки и умения, формируемые в процессе 
обучения программированию, к которым прежде всего относится понимание понятия 
«алгоритм», понимание сути основных алгоритмических структур, формализм языков 
программирования. 

Обучаемый должен понимать, что в процессе профессиональной деятельности, он 
должен быть готов оперативно отвечать на вопросы обучаемых, а значит его собственные 
навыки не должны ограничиваться содержанием преподаваемых дисциплин.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

http://vidod.edu.ru/
http://phisicon.ru/


8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся. 
           1. Технологии решения элементарных задач. 

2. Технологии использования циклов. 
3. Работа с подпрограммами и рекурсией. 
4. Работа с динамическими структурами данных. 
5. Решение олимпиадных задач. 

 
8.2 Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 
1. Алгоритм и программа.  
2. Основные алгоритмические структуры (следование, ветвление, цикл).  
3. Вызовы подпрограмм. 
4. Работа с памятью. 
5. Цели и задачи обучения алгоритмизации в младшей школе.  
6. Цели и задачи обучения программированию в базовом курсе информатики.  
7. Межпредметная роль обучения программированию.  
8. Функциональная безграмотность и ее причины. 
9.  Цели и задачи обучения программированию на профильном уровне. 
10. Цели и задачи обучения программирования в ВУЗах различного профиля. 
11. Изучение понятия алгоритма на основе бытовых примеров.  
12. Обучение на исполнителях, работающих «в обстановке».  
13. Изучение основ программирования.  
14. Специализированные языки программирования для обучения.  
15. Обучение основным алгоритмическим конструкциям. 
16. Обучение использованию структур данных.  
17. Обучения основам технологии программирования. 
18.Обучение алгоритмам сортировки и поиска.  
19. Использование в обучении графовой модели и алгоритмов на графах.  
20.Обучение решению простейших задач компьютерной графики и 

вычислительной геометрии.  
21. Обучение технологии использования подпрограмм.  
22. Пропедевтика навыков работы с динамическими структурами данных. 
23.Особенности обучения программированию в различных образовательных 

программах высшего профессионального образования. 
24. Закрепление алгоритмических навыков при изучении базовых и специальных 

дисциплин.  
25. Роли алгоритмизации и программирования в предметной подготовке 

технического специалиста и учителя.  
26. Обучение работе с динамическими структурами данных. 
27. Обучение основам объектно-ориентированного программирования. 
28. Основные типы олимпиадных задач.  
29. Использование базовых алгоритмов при решении олимпиадных задач.  
30. Требования к математической подготовке участника олимпиады. 
 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 050100.68 – 
Педагогическое образование. 
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