




































2. Технологии работы с текстовой информацией, технологии работы с графической 
информацией, технологии хранения, поиска и сортировки данных, технологии числовых 
расчетов, технологии создания презентаций. 

3. Технологии работы с текстовой информацией, технологии работы с текстовым 
редактором, технологии работы с графической информацией, технологии работы с 
графическим редактором, технологии хранения, поиска и сортировки данных, технологии 
числовых расчетов  

4. Технологии работы с текстовой информацией, технологии работы с графической 
информацией, технологии хранения, поиска и сортировки данных, технологии числовых 
расчетов, сетевые информационные технологии.   

 
Оценка 5 – если 12 или 11 верных ответов, 
Оценка 4 – если 10 или 9 верных ответов, 
Оценка 3 – если 7 или 8 верных ответов, 
Оценка 2 – если верных ответов меньше 7. 
 
  
8.5 Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к  зачету) 

Вопросы к зачету 
1. Необходимость введения информатики в общее среднее образование. 

Общеобразовательное и общекультурное значение курса информатики. 
2. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Цели и задачи изучения курса 

информатики в средней школе; 
3. Методическая система и структура (пропедевтический, базовый и профильный 

этапы) обучения информатике в школе. 
4. Предмет и задачи методики преподавания информатики, связь методики 

преподавания информатики с наукой информатикой, психологией, педагогикой;  
5. Содержание, цели и задачи методики преподавания информатики. 
6. Связь методики преподавания информатики с наукой информатикой, психологией, 

педагогикой. Требования к современному учителю информатики. 
7. Применение средств и методов информатики при изучении английского языка. 
8. Постановление Коллегии МО РФ от 1995 г. Стандарт по основным содержательным 

линиям курса. 
9. Стандарт школьного образования по информатике, его назначение и функции; 
10. Положение о школьном кабинете информатики, учебные и методические пособия 

по информатике; 
11. Основные методы преподавания и изучения информатики;  
12. Организация, формы и методы проверки и оценки результатов обучения 

информатике; 
13. Научно-методические основы изучения раздела: «Введение в информатику», 
14. Научно-методические основы изучения раздела: «Алгоритмы и 

программирование», 
15. Научно-методические основы изучения раздела: «Компьютер и его программное 

обеспечение», 
16. Научно-методические основы изучения раздела: «Основы формализации и 

моделирования», 
17. Научно-методические основы изучения раздела: «Информационные технологии». 
18. Учебные пособия по информатике и программное обеспечение курса как 

составные части единого учебно-методического комплекса. 
19. Использование тетрадей с печатной основой на уроках информатики. 



 
Вопросы к экзамену 
1. Необходимость введения информатики в общее среднее образование. 

Общеобразовательное и общекультурное значение курса информатики. 
2. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Цели и задачи изучения курса 

информатики в средней школе; 
3. Методическая система и структура (пропедевтический, базовый и профильный 

этапы) обучения информатике в школе. 
4. Предмет и задачи методики преподавания информатики, связь методики 

преподавания информатики с наукой информатикой, психологией, педагогикой;  
5. Содержание, цели и задачи методики преподавания информатики. 
6. Связь методики преподавания информатики с наукой информатикой, психологией, 

педагогикой. Требования к современному учителю информатики. 
7. Применение средств и методов информатики при изучении английского языка. 
8. Постановление Коллегии МО РФ от 1995 г. Стандарт по основным содержательным 

линиям курса. 
9. Стандарт школьного образования по информатике, его назначение и функции; 
10. Положение о школьном кабинете информатики, учебные и методические пособия 

по информатике; 
11. Основные методы преподавания и изучения информатики;  
12. Организация, формы и методы проверки и оценки результатов обучения 

информатике; 
13. Научно-методические основы изучения раздела: «Введение в информатику», 
14. Научно-методические основы изучения раздела: «Алгоритмы и 

программирование», 
15. Научно-методические основы изучения раздела: «Компьютер и его программное 

обеспечение», 
16. Научно-методические основы изучения раздела: «Основы формализации и 

моделирования», 
17. Научно-методические основы изучения раздела: «Информационные технологии». 
18. Учебные пособия по информатике и программное обеспечение курса как 

составные части единого учебно-методического комплекса. 
19. Использование тетрадей с печатной основой на уроках информатики. 
20. Формы и методы преподавания и изучения информатики. Организация проверки и 

оценки результатов обучения информатике. 
21. Кабинет информатики, его оборудование и функциональное назначение. 
22. Использование ресурсов Internet в преподавании информатики в средней школе 
23. Организация познания через доступ к информационным ресурсам, использование 

моделирования на ЭВМ как новые методы обучения информатике. 
24. Учёт личностных особенностей учащихся при обучении информатике 
25. Организация внеклассного обучения информатики. 
26. Организации обучения информатике младших школьников. Формы и методы 

изучения информатики в пропедевтическом курсе. 
27. Психолого-педагогические аспекты преподавания пропедевтического курса 

информатики. Игра как основная форма обучения. Сюрпризные моменты. Наглядные 
пособия. Активизация анализаторов. 

28. Особенности форм и методов преподавания базового курса школьной 
информатики. 

29. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени школы. 



30. Методика организации вводных уроков по информатике. 
31. Методика изучения основных конструкций алгоритмического языка и языков 

программирования. 
32. Методика изучения текстовых процессоров.  
33. Методика изучения графических пакетов. 
34. Методика изучения табличных процессоров.  
35. Методика изучения СУБД.  
36. Методика изучения телекоммуникаций. 

 











Приложение 2 
Критерии оценивания компетенций 

Уровни оценивания компетенций:  
1 – ознакомительный, 2 – репродуктивный, 3 – продуктивный 
Компетен

ции 
(группы 

компетен
ций) 

Уров
ни Критерии Формы оценивания / вид 

деятельности 

1 2 3 4 

ИКТ 
ОПК-2  

1 Имеет представление о ИКТ, частично использует возможности 
мультимедийной аудитории во время занятий  

Семинарские занятия, 
экзамен 2 Владеет ИКТ, использует возможности мультимедийной 

аудитории во время  

3 
Свободно владеет ИКТ, максимально полно и методически 
грамотно использует возможности мультимедийной аудитории 
во время занятий  

Педагоги
ческая 
деятельн
ость 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7  
ОПК-8 
ПК-2  

1 

Под руководством разрабатывает и оценивает эффективность 
собственных методик и педагогических технологий, проводит 
анализ УМКД и(или) других документов, определяющих 
содержание курса 

Семинарские занятия, 
экзамен 

2 

Самостоятельно прорабатывает методическое и содержательное 
наполнение занятия, под руководством оценивает 
эффективность, рабочую программу дисциплины, представляет 
взаимосвязь проводимых занятий с ООП направления.  

3 

Самостоятельно прорабатывает методическое и содержательное 
наполнение занятия, оценивает его эффективность, при 
необходимости корректирует курс, рабочую программу 
дисциплины, представляет взаимосвязь проводимых занятий с 
ООП направления.  

Профес-
сионально
е и 
личностн
ое 
развитие 
УК-1 
УК-5  
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-3  

1 

Имеет представление о системе высшего и постдипломного 
образования, ориентируется в направлениях развития 
педагогической науки, знает правовые, нравственные и 
этические нормы требований профессиональной этики педагога  

Семинарские занятия, 
экзамен 

2 

Совместно с руководителем планирует свою карьеру, ставит 
задачи своего личностного и профессионального роста, 
соблюдает правовые, нравственные и этические нормы 
требований профессиональной этики педагога  

3 

Обладает внутренней мотивацией к педагогической 
деятельности, осознает социальную значимость профессии 
педагога, планирует карьеру, ставит перед собой задачи 
личностного и профессионального роста, при необходимости 
корректирует планы 

Пррофесс
иональная 
деятельн
ость в 
кол-
лективе 
ОПК-4  

1 Пассивно участвует в семинарах, имеет опыт коллективной 
работы по решению заданной педагогической задачи 

Семинарские занятия, 
экзамен 

2 
Выстраивает профессиональную коммуникацию с коллегами 
(аспирантами), руководителями, участвует в организации 
коллективной деятельности 

3 

Выстраивает профессиональную коммуникацию с коллегами 
(аспирантами), руководителями, активно участвует в 
организации коллективной деятельности, оценивает полученные 
результаты, эффективность выбранной модели деятельности 

 
 


