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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Информатика в учреждениях общего среднего образования разных видов 
преподаётся более четверти века. Однако методика преподавания этого 
предмета остается актуальной и в настоящее время. За этот сравнительно не-
большой период неоднократно менялось само содержание предмета «Ин-
форматика». Динамично развивается компьютерная база, средства коммуни-
каций и программное обеспечение. 

Основной целью дисциплины «Методика преподавания информатики» 
является подготовка студентов к предстоящему преподаванию информатики 
в учреждениях общего среднего образования. Содержание данной дисцип-
лины отвечает на три основных вопроса методических дисциплин: зачем 
учить информатике, что изучать и как обучать информатике. 

Задачи дисциплины следующие: 
• обеспечение глубокого изучения студентами научных и психолого-

педагогических основ структуры и содержания предмета информатики учре-
ждений общего среднего образования, понимание методических идей, зало-
женных в них; 

• формирование знаний о месте и значении школьной информатики в 
образовании школьника, о связи этого предмета с другими изучаемыми в 
школе предметами; 

• освоение содержания учебников и программ по информатике; 
• развитие и закрепление логико-алгоритмического стиля мышления, 

изучение современных методов программирования и информационных тех-
нологий; 

• освоение классических и новых методов обучения и организацион-
ных форм занятий; 

• выработка умения организовать работу обучаемых в современном 
компьютерном классе; 

• обучение студентов ориентированию в постоянно изменяющемся 
парке вычислительной техники и программном обеспечении и применению 
их в учебном процессе. 

Место дисциплины, связи с другими учебными дисциплинами. 

Дисциплина «Методика преподавания информатики» посвящена изуче-
нию способов и методов обучения информатике в учреждениях общего сред-
него образования, где компьютерная грамотность становится составляющей 
профессионального уровня учителя. Будущие выпускники по направлению 
специальности 1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическая деятель-
ность)» будут работать учителями математики и информатики. Более того, 
ОНИ должны не только учить школьников, но и способствовать применению 
компьютерных технологий в учреждениях общего среднего образования. По-



этому рассматриваемая здесь дисциплина играет важную роль в 
подготовке преподавателей информатики. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей и программ по 
смежным дисциплинам. Методика преподавания информатики связана с дис-
циплиной «Методы программирования и информатика», в которой изучался 
подробно язык Pascal. Чтобы расширить знания студентов по современным 
технологиям программирования, методику преподавания самого большого 
раздела информатики «Основы алгоритмизации и программирования» пред-
лагается изучать на примере родственного объектно-ориентированного языка 
С++ с использованием современной визуальной системы Builder. Дисципли-
на «Методика преподавания информатики» связана также с дисциплинами 
«Методика преподавания математики», «Педагогика», «Психология». Кроме 
этого, имеется связь с учебной вычислительной практикой. 

Требования к усвоению учебной дисциплины. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины «Методика 
преподавания информатики» установлены образовательным стандартом 
высшего образования по направлению специальности 1-31 03 01-02 «Мате-
матика (научно-педагогическая деятельность)». В нем определены общена-
учные знания и умения, которыми должен овладеть студент. В результате 
изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
теоретические основы методики преподавания информатики; 
основные понятия и принципы дидактики информатики; 
структурные элементы урока и основные требования к ним; 
виды планирования деятельности учителя; 
методы обучения школьной информатике; 
программы по информатике, структуру и содержание учебных пособий и 

учебников; 
учебно-методическое, техническое и программное обеспечение предме-

та; 
уметь: 
разрабатывать и составлять план-конспект урока, факультатива, кружка; 
составлять планирование работы учителя; 
проводить анализ плана-конспекта урока; 
проводить анализ проведения урока, факультатива, кружка; 
использовать современное программное обеспечение, электронные 

учебные пособия и различные педагогические технологии в учебном процес-
се; 

организовать работу школьного кабинета информатики; 
применять различные методы контроля и оценки знаний учащихся; 
осуществлять внеклассную и внешкольную работу. 
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Формы и методы обучения и воспитания. 

Формы и методы обучения зависят от изучаемых разделов, на которые 
разделен учебный материал. 

Первый раздел предлагаемой типовой программы является в основном 
теоретическим и изучается в форме лекций, бесед, «круглых» столов. Струк-
туру и содержание учебных пособий и учебников предлагается изучать кро-
ме лекций в форме подготовки студентами и обсуждения на семинарских за-
нятиях докладов и рефератов. 

Всё многообразие тем школьного предмета «Информатика» можно 
сгруппировать в отдельные блоки. Примерно третья часть всего отведённого 
на информатику времени занимают основы алгоритмизации и программиро-
вания, которые изучаются все шесть лет. Поэтому во втором разделе про-
граммы рассматриваются особенности и методика изучения этого раздела, 
самого сложного для школьников и учителей и важного с точки зрения раз-
вития мышления. Наряду с методическими вопросами определенное внима-
ние уделяется здесь более глубокому изучению программирования. Этим са-
мым параллельно с методикой расширяются знания и умения студентов в об-
ласти современных информационных технологий. Этот раздел изучается в 
форме лекций и выполнения индивидуальных заданий по разработке про-
грамм. 

В третьем разделе рассматривается методика преподавания остальных 
тем. Этот материал предлагается изучать в форме лекций, а также разработки 
и обсуждения плана-конспекта проведения нескольких уроков по конкретной 
теме. 

При проведении занятий наряду с традиционными методами обучения 
следует использовать и инновационные: лекцию-визуализацию, работу с 
электронным дидактическим комплексом, видеотренинг, дистанционные 
занятия, работу с тренажером, компьютерное тестирование. Необходимо 
также разумно сочетать групповую и индивидуальную работу. 

Организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание и формы контролируемой самостоятельной работы студен-
тов (СРС) разрабатываются деканатом и кафедрами вуза в соответствии с 
Положением о СРС, разработанным в учреждении высшего образования. 
СРС осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. На основа-
нии бюджета времени в соответствии с образовательным стандартом, учеб-
ным планом учебной дисциплины устанавливаются виды, объем и содержа-
ние заданий по СРС. При проведении самостоятельной работы используется 
электронный вариант лекций, лабораторных занятий и другие материалы. 

Для оценки качества самостоятельной работы осуществляется контроль 
за ее выполнением. Формы контроля устанавливаются учреждением высшего 
образования: собеседование, защита индивидуальных заданий, коллоквиум, 
контрольная работа, тестирование, проверка рефератов, зачет (итоговый или 
по отдельной теме), устный и (или) письменный экзамен. 



6 
при изучении второго и третьего разделов с целью активизации само-

стоятельной работы студентов рекомендуется использовать метод проектов, 
что позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению. В ходе рабо-
ты над проектом студенты активно работают с различными источниками и 
системами обработки информации. В результате каждый студент по опреде-
ленной теме создает аудио-видео-материалы в виде презентаций, конспектов 
проведения уроков и других форм. Такая организация учебного процесса 
способствует развитию как информационной, так и профессионально-
методической компетентности будущего учителя информатики. 

Объём дисциплины. Распределение по видам занятий. 

Учебная дисциплина «Методика преподавания информатики» предна-
значена для студентов направления специальности 1-31 03 01-02 «Математи-
ка (научно-педагогическая деятельность)». Она рассчитана всего на 146 ча-
сов, в том числе 68 часов аудиторных (из них: 34 часа лекций и 34 часа семи-
нарских занятий) и 78 часов самостоятельной работы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Аудиторные часы 
п/п Наименование разделов и тем Все 

го 
Лек-
ции 

Семи-
нарские Все 

го 
Лек-
ции занятия 

Введение 2 2 -

1. Теоретические основы методики пре-
подавания информатики 18 12 6 

1.1. Дисциплина «Методика преподавания ин-
форматики» в системе педагогических зна-
ний 

1 1 

1.2. Цели преподавания информатики 1 1 -

1.3. Принципы дидактики и преподавание ин-
форматики. 

1 1 -

1.4. Методы обучения информатике 1 1 -

1.5. Организационные формы обучения 
информатике 

1 1 -

1.6. Технические и программные средства обуче-
ния информатике 

2 1 1 

1.7. Урок информатики 4 3 1 
1.8. Оценка знаний по информатике 2 1 1 
1.9. Содержательная характеристика учебных 

программ по информатике, учебников и 
учебных пособий. 

5 2 3 

2. Методика преподавания основ алго-
ритмизации и программирования 40 18 22 

2.1. Методические особенности преподавания ос-
нов алгоритмизации и профаммирования. 

2 2 -

2.2. Методика преподавания алгоритмов. 2 2 -

2.3. Общие вопросы методики преподавания язы-
ка программирования. 

4 2 2 

2.4. Методика преподавания начал программиро-
вания. 

6 2 4 

2.5. Методика преподавания ветвления и циклов. 6 2 4 
2.6. Методика преподавания массивов 3 1 2 
2.7. Методика преподавания символов и строк 3 1 2 
2.8. Методика преподавания методов программи-

рования на кружках, факультативах, в лице-
ях, специализированных классах и школах. 

10 4 6 

2.9. Методика преподавания основ веб-
конструирования. 

4 2 2 



3. Методика преподавания основных 
тем 8 2 6 

3.1. Методика преподавания вопросов, связанных 
с информацией. 

1 1 -

3.2. Методика преподавания аппаратного и сис-
темного программного обеспечения. 

1 1 -

3.3. Методика преподавания текстовых и графи-
ческих редакторов. 

1 - 1 

3.4. Методика преподавания компьютерных пре-
зентаций. 

1 - 1 

3.5. Методика преподавания электронных таблиц 
и систем управления базами данных. 

2 - 2 

3.6. Методика преподавания коммуникационных 
технологий. 

1 - 1 

3.7. Методика преподавания сети Интернет. 1 - 1 
Итого 68 34 34 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение 

Понятие информатики. История преподавания школьной информатики, 
её современное состояние. Краткое содержание предмета информатики. 

Раздел 1. Теоретические основы преподавания информатики 

1.1. Дисциплина «Методика преподавания информатики» в системе 
педагогических знаний 

Цели и задачи учебной дисциплины. Место дисциплины, связи с други-
ми дисциплинами. Требования к усвоению дисциплины. Объём дисциплины. 
Средства диагностики и критерии оценок. Другие особенности дисциплины. 

1.2. Цели преподавания информатики 
Значение предмета в учреждениях общего среднего образования. Уровни 

работы с компьютером. Цели преподавания школьной информатики как 
единство образования, развития и воспитания. Компьютерная грамотность, 
образованность и информационная культура. 

1.3. Принципы дидактики и преподавание информатики 
Принцип научности. Сознательность усвоения и деятельности. Доступ-

ность и наглядность содержания. Активность и самостоятельность. Индиви-
дуализация и коллективность обучения. Эффективность учебной деятельно-
сти. Связь теории и практики. 

1.4. Методы обучения информатике 
Особенность методов и их реализация на практике. Традиционные и 

словесно-фронтальные методы. Мыслительные операции и работа на ЭВМ. 
Индукция, дедукция и аналогия. Анализ и синтез. 

1.5. Организационные формы обучения информатике 
Организационные формы в зависимости от числа участников. Организа-

ционные формы в зависимости от того, кто управляет обучением. Основные 
организационные формы: лекция, рассказ, беседа, семинар, лабораторная ра-
бота, индивидуальный практикум. Организация внеклассной работы. Вспо-
могательные организационные формы: экскурсия, факультативное занятие, 
кружок, олимпиада. 

1.6. Технические и программные средства обучения информатике 
Компьютерные классы, программное обеспечение, использование пер-

сональных компьютеров, диапроекторов, электронных досок и других со-
временных технических средств обучения. Преимущества и недостатки про-
граммированного обучения. Использование электронных лекций учителя и 
других дидактических и справочных материалов. Специфика работы учителя 
в условиях локальной компьютерной сети, наличия электронной почты и 
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Интернета. Особенности изучения информатики при различной оснащённо-
сти учебных заведений вычислительной техникой. 

1.7. Урок информатики 
Методические аспекты повышения его эффективности. Подготовка учи-

теля к уроку. Дифференцированный и индивидуальный подходы при обуче-
нии информатике. Принципы подбора индивидуальных и групповых зада-
ний. Особенности занятий без компьютеров и с их использованием. Управ-
ление и контроль за работой обучаемых. 

1.8. Оценка знаний по информатике 
Методы контроля знаний, их особенности. Текущий контроль, проведе-

ние и проверка самостоятельных и контрольных работ. Итоговые зачётные 
занятия. Электронное и бумажное (безмашинное) тестирование: типы тес-
тов, их подготовка, проведение тестирования, методы и критерии оценки ре-
зультатов тестирования, преимущества и недостатки тестирования. Экзамен 
по информатике. 

1.9. Содержательная характеристика учебных программ по инфор-
матике, учебников и учебных пособий 

Исторический анализ содержания предмета «Информатика» для каждого 
класса. Современное состояние, основные направления модернизации обра-
зования в области информатики. Анализ учебников и учебных пособий по 
информатике для учреждений общего среднего образования: исторический 
взгляд, действующие учебники и пособия, перспективы. 

Раздел 2. Методика преподавания основ алгоритмизации и 
программирования 

2.1. Методические особенности преподавания основ алгоритмизации 
и программирования 

Связь раздела с математикой и другими школьными предметами. Реали-
зация методических принципов при изучении основ алгоритмизации и про-
граммирования. Принцип многоуровневости, предварительной мотивации, 
параллельности. Сравнение и повторение, цикличность. Принцип индивиду-
альных заданий. 

2.2. Методика преподавания алгоритмов 
Как ввести и объяснить основные понятия алгоритмизации: алгоритм и 

его свойства, исполнитель алгоритма и его команды, программа. Особенно-
сти изучения типов алгоритмов: линейные, ветвления, циклы. Использование 
бытовых алгоритмов, блок-схем и других способов описания алгоритмов. 

2.3. Общие вопросы методики преподавания языка программирования 
Формы занятий. Сравнительный анализ систем программирования Pas-

cal, PascalABC, Delphi, С++, Builder. Типы задач. Требования к задачам, 
принципы их выбора. Вспомогательные упражнения, тренировочные тесты 
для самоподготовки, общие и индивидуальные задания на программирование^ 
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контрольные тесты. Методические приёмы, используемые при решении за-
дач. Комплекс взаимосвязанных задач. 

2.4. Методика преподавания начал программирования 
Линейные программы с использованием исполнителя. Методика изуче-

ния и использования Чертежника языка PascalABC. Как ввести и объяснить 
основные понятия программирования: переменная, тип данных, их ввод и 
вывод, оператор, присваивание, операция, выражение, стандартные функции 
и процедуры. Сравнительный анализ разработки линейных программ в раз-
ных языках программирования {Pascal, PascalABC и С++). 

2.5. Методика преподавания ветвления и циклов 
Как ввести и объяснить понятия ветвления и цикла. Методика препода-

вания простых и составных условий, логических операций, условного опера-
тора, операторов цикла с параметром и предусловием. Сравнительный ана-
лиз ветвления и цикла в разных языках программирования. 

2.6. Методика преподавания массивов 
Как ввести и объяснить следующие понятия: массив, его объявление, 

индекс, размер массива, ввод и вывод. Методика решения различных типов 
задач для работы с одномерными массивами. Как ввести понятие двумерных 
массивов (таблиц). 

2.7. Методика преподавания символов и строк 
Как ввести и объяснить понятия символ и строка. Методика использова-

ния стандартных функций и процедур для работы с символами и строками. 
Методика решения различных типов задач для работы с символами и стро-
ками. 

2.8. Методика преподавания методов программирования на кружках, 
факультативах, в лицеях, специализированных классах и школах 

Как ввести и объяснить следующие понятия: процедура, функция, мо-
дуль, класс, поля и методы класса, объект. Методика преподавания процедур 
и функций, основ современного объектно-ориентированного программиро-
вания. Методика преподавания современной визуальной системы програм-
мирования Builder или Delphi: окна, работа с компонентами, событийное 
программирование, разработка меню. 

2.9. Методика преподавания основ веб-конструирования 
Методика преподавания различных методов разработки веб-сайтов для 

различных предметных областей: использование офисных приложений, ис-
пользование языка разметки HTML, веб-конструирование в редакторе Front-
Page, подготовка изображений для Интернета. 
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Раздел 3. Методика преподавания основных тем 

3.1. Методика преподавания вопросов, связанных с информацией 
Методика изучения видов и свойств информации, ее измерения и пред-

ставления в памяти, носителей информации, вирусов, информационных мо-
делей, систем, технологий и процессов. 

3.2. Методика преподавания аппаратного и системного программно-
го обеспечения 

Методика изучения устройства компьютера и приемов работы на нем. 
Методика изучения операционной системы Windows и работы с файлами. 

3.3. Методика преподавания текстовых и графических редакторов 
Методика изучения простейших приемов работы: ввод, сохранение и за-

грузка, редактирование и форматирование текста. Особенности изучения 
технологии обработки текстовых документов: создание и форматирование 
списков, таблиц, колонок; вставка декоративного текста, рисунков, формул; 
подготовка к печати. Методика обучения школьников работе в графическом 
редакторе Paint и в векторном графическом редакторе. 

3.4. Методика преподавания компьютерных презентаций 
Методика обучения школьников созданию презентаций с использовани-

ем декоративного текста, изображений, фигур, эффектов. Особенности соз-
дания и использования презентаций на уроках по другим предметам. 

3.5. Методика преподавания электронных таблиц и систем управле-
ния базами данных 

Методика обучения школьников простейшим приемам работы с элек-
тронной таблицей: создание, редактирование, форматирование таблицы. 
Особенности обучения выполнению расчетов с помощью формул и функций, 
разработке диаграмм и сортировке. Методика изучения основных видов ра-
боты с системами управления базами данных: создание таблицы базы дан-
ных, связывание таблиц, создание и заполнение формы, поиск и сортировка 
данных, создание отчетов. 

3.6. Методика преподавания коммуникационных технологий 
Как ввести и объяснить основные понятия: локальная компьютерная 

сеть, ресурсы сети, рабочая группа, почтовый сервер, почтовые клиенты, ад-
рес электронной почты. Методика обучения работе в локальной компьютер-
ной сети. Методика обучения работе с электронной почтой: создание элек-
тронного почтового ящика, элементы электронного письма и работа с ним. 

3.7. Методика преподавания сети Интернет 
Как ввести и объяснить основные понятия: интернет-провайдер, всемир-

ная информационная nayTHHa(WWW), браузер и др. Методика обучения ра-
боте в сети Интернет: подключение, поиск информации, обмен информаци-
ей, работа с электронными письмами (сообщениями) с помощью программы 
почтовый клиент. Методика обучения использованию образовательных и 
других информационных ресурсов Интернет при изучении школьных пред-
метов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. - Мн.: Выш. шк., 

1998. 
2. Лапчик М.П.. Методика преподавания информатики. Учеб. пос. М. — 

2001. 
3. Семакин И.Г. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе.- М. ЛБЗ, 2004. 
4. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. М.: Высш. 

школа, 2004. 
5. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основ-

ной и старшей школе. - М. Бином. 2007. 
6. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Информационные коммуникационные пе-

дагогические технологии.- М, 2005. 
7. Аленский Н.А. Методические рекомендации по спецкурсу «Инфор-

матика в средней школе», - Мн.: БГУ, 1992. 

Учебные пособия для учреждений общего среднего образования. 
1. Пупцев А.В., Макарова Н.П., Лапо А.И. Информатика 6. — Мн.: Нар. 

асвета, 2008. 
2. Заборовский Г.А., Козинский А.А., Пупцев А.Е., Якунина Н.В. Ин-

форматика 7. — Мн.: Нар. асвета, 2009. 
3. Михайлова В.Л., Вербовиков Д.А., Коледа Н.Р., Якунина Н.В. Ин-

форматика 8. — Мн.: Нар. асвета, 2010. 
4. Заборовский Г.А., Лапо А.И., Пупцев А.Е, Информатика 9. — Мн.: 

Нар. асвета, 2009. 
5. Гращенко П.Л., Лапо А.И., Пупцев А.Е. Информатика 10 — Мн.: Нар. 

асвета, 2006. 
6. Гращенко П.Л., Лапо А.И., Огейко А.Г. Информатика 10 — Мн.: Нар. 

асвета, 2007. 
7. Заборовский Г.А., Пупцев А.Е. Информатика 11. — Мн.: Нар. асвета, 

2010. 

Дополнительная 
Дополнительные учебные пособия для учреждений общего среднего об-

разования. 
1. Котов В.М. и др. Методы алгоритмизации. Учебное пособие для 8 -

9. — Мн.: Нар. асвета, 2000. 
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2. Котов В.М., Мельников О.И. Информатика. Методы алгоритмизации. 
Учебное пособие для 10-11 классов. — Мн.: Нар. асвета, 2000. 

3. Пупцев А.Е. Информатика, 7 класс. Опорные конспекты. Поурочные 
тематические задания. — Мн.: Новое знание. 2004. 

4. Пупцев А.Е. Информатика, 7 класс. Контрольные и самостоятельные 
работы — Мн.: Новое знание. 2004. 

5. Пупцев А.Е. Информатика, 8 класс. Опорные конспекты. Поурочные 
тематические задания. — Мн.: Новое знание. 2005. 

6. Пупцев А.Е. Информатика, 8 класс. Контрольные и самостоятельные 
работы. — Мн.: Новое знание. 2005. 

Литература по языку С++ и системе С++Builder (для организации са-
мостоятельной работы студентов). 

1. Романчик B.C., Люлькин А.Е. С++. Лабораторные работы по курсу 
«Методы программирования»: учеб.-метод. пособие. — Мн.: БГУ, 2006. 

2. Романчик B.C., Люлькин А.Е. Программирование в С++ Builder: учеб. 
пособие. — Мн.: БГУ, 2008. 

3. Аленский Н. А.. Основы программирования на языке С++: учеб. по-
собие. — Мн.: АПО, 2005. — 148с. 

4. Аленский Н. А.. Практическое руководство по языку С++: учеб. по-
собие.—Мн.: АПО, 2007. —278с. 

5. Аленский Н. А.. Визуальное объектно-ориентированное программи-
рование в примерах: пособие для студентов мех.-мат. фак. — Мн.: БГУ, 
2009.—112с. 

Сборники задач по программированию: 
1. Аленский Н.А. и др. Задачи и методические рекомендации по про-

граммированию. — Мн.: БГУ, 1990, -67с. 
2. Аленский Н. А. Сборник задач по программированию на языке С++. 

Учеб-метод, пособие. - Мн.: БГУ, 2005. - 48с. 
3. Кравчук А. И., Кравчук А.С. Сборник лабораторных работ и примеров 

решения задач по алгоритмизации и программированию на языке СИ: учебно-
методическое пособие. Минск: УП Технопринт, 2002. - 116с. 

4. Расолька Г.А., Шыбут А.С., Кузняцова Л.Л. Заданні 1 метадычныя 
распрацоўкі лабараторных заняткаў па курсу «Метады праграміраваня». -
Мн.:БДУ, 2001. 

5. Расолька Г.А., Кузняцова Л.Л., Крэмень А.В., Крэмень Ю.А. Метады 
праграміравання і інфарматыка. Заданні і метадычныя рэкамендацыі па вы-
лічальнай практыцы. - Мн.: БДУ, 2006. 

Примечание. Более полный список дополнительной литературы по программирова-
нию можно найти в приведенных выше методических разработках и учебных пособиях 
преподавателей кафедры Веб-технологий и компьютерного моделирования ММФ БГУ. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Технические и программные средства обучения информатике 
(1 час). 
Тема 2. Урок информатики (1час). 
Тема 3. Оценка знаний по информатике (1час). 
Тема 4. Содержательная характеристика учебных программ по инфор-

матике, учебников и учебных пособий (Зчаса). 
Тема 5. Общие вопросы методики преподавания языка программирова-

ния(2 часа). 
Тема 6. Методика преподавания начал программирования (4 часа). 
Тема 7. Методика преподавания ветвления и циклов (4 часа). 
Тема 8. Методика преподавания массивов (2 часа). 
Тема 9. Методика преподавания символов и строк (2 часа). 
Тема 10. Методика преподавания методов программирования на круж-

ках, факультативах, в лицеях, специализированных классах и школах 
(бчасов). 

Тема 11. Методика преподавания основ веб-конструирования (2час). 
Тема 12. Методика преподавания текстовых и графических редакторов 

(1 час). 
Тема 13. Методика преподавания компьютерных презентаций (1 час). 
Тема 14. Методика преподавания электронных таблиц и систем управ-
ления базами данных (2 час). 
Тема 15. Методика преподавания коммуникационных технологий(1 час). 
Тема 16. Методика преподавания сети Интернет (1 час). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 
И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Для контроля качества образования используются следующие средства 
диагностики: 

индивидуальные типовые задания; 
тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом; 
письменные контрольные работы; 
устный опрос во время занятий; 
коллоквиумы; 
составление рефератов; 
выступление студентов на семинарах по разработанным ими темам; 
письменный или устный экзамен. 
Текущий контроль знаний выполняется по каждому разделу 

предложенной здесь программы. 
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в качестве итогового контроля по завершению изучения первого раздела 
рекомендуется электронное тестирование. Кроме этого, или вместо тестиро-
вания по усмотрению кафедры первый раздел можно проверить с помощью 
классического устного опроса. 

По второму разделу необходимо выполнить индивидуальные задания, 
темы которых соответствуют разделу «Основы алгоритмизации и програм-
мирования» школьной информатики, например, 1)массивы, 2)строки, 
3)графика. По каждому из них необходимо отладить программу, используя 
дополнительно изученную современную систему программирования, отлич-
ную от той, которая изучалась на младших курсах в дисциплине «Методы 
программирования и информатика». При оценке каждого из заданий учиты-
вается уровень сложности, своевременность его сдачи, выполнение требова-
ний к заданиям, эффективность алгоритма, полноту тестирования. 

Второй, а также третий разделы проверяются в форме разработки, пре-
зентации и обсуждения на практических занятиях методики изучения кон-
кретной темы школьной информатики. Студент должен предложить методы 
изучения и формы занятий, показать, как используется персональный ком-
пьютер и другие технические средства, подготовить дидактический матери-
ал, тесты и в качестве примера разработать план конспект одного урока. По 
некоторым темам этого раздела предлагается выполнить индивидуальные за-
дания {Excel, СУБД, графический и текстовый редактор, Интернет, электрон-
ная почта). 

По результатам текущего контроля выставляется общая текущая отмет-
ка. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета и экзамена. Для за-
чета необходимо получить положительную отметку по каждому разделу. Эк-
замен предлагается проводить в два этапа: письменная контрольная работа с 
элементами тестирования и выполнение заданий на компьютере по изучае-
мым в школе темам. В результате получается экзаменационная отметка. 
Оценка знаний студента на экзамене производится по 10-балльной шкале. 
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