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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью данного курса является ознакомление с особенностями решения задач

Единого государственного экзамена по информатике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается

на 5 курсе, 9 семестр.

Курс 'Решение задач Единого государственного экзамена по информатике' соотносится с

общими целями основной образовательной программы высшего профессионального

образования по направлению: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно строить устную и письменную

речь

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владение навыками поиска, анализа и использования

нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - системы счисления и базовые операции над числами; 

- таблицы истинности и порядок выполнения логических операций; 

- методы поиска кротчайших путей; 

- стандартные функции программы Excel; 

- алгоритмические структуры с циклами; 

- основы кодирования графической, текстовой и звуковой информации; 

- основы компьютерных сетей и интернет технологий; 
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- основы программирования и алгоритмизации. 

 2. должен уметь: 

 - выполнять операции над числами различных систем счисления; 

- решать логические задачи; 

- строить алгоритмические структуры с использованием циклов; 

- кодировать графическую, текстовую и звуковую информации; 

- рассчитать номера сети по IP-адресу и маске сети, порядковый номер компьютера сети; 

- строить алгоритмы компьютерных программ. 

 3. должен владеть: 

 - способностью переводить числа в различные системы счисления; 

- способностью решать задачи на логические операции; 

- навыками работы в программе Excel; 

- знаниями в программировании и алгоритмизации. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- системы счисления и базовые операции над числами; 

- таблицы истинности и порядок выполнения логических операций; 

- методы поиска кротчайших путей; 

- стандартные функции программы Excel; 

- алгоритмические структуры с циклами; 

- основы кодирования графической, текстовой и звуковой информации; 

- основы компьютерных сетей и интернет технологий; 

- основы программирования и алгоритмизации. 

Уметь: 

- выполнять операции над числами различных систем счисления; 

- решать логические задачи; 

- строить алгоритмические структуры с использованием циклов; 

- кодировать графическую, текстовую и звуковую информации; 

- рассчитать номера сети по IP-адресу и маске сети, порядковый номер компьютера сети; 

- строить алгоритмы компьютерных программ. 

Владеть: 

- способностью переводить числа в различные системы счисления; 

- способностью решать задачи на логические операции; 

- навыками работы в программе Excel; 

- знаниями в программировании и алгоритмизации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Системы

счисления и порядок выполнения

операций над числами.

Кодировании информации.

9 1-6 0 12 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Тема 2. Таблицы

истинности, логические операции.

Теория игр

9 7-12 0 12 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема 3. Интернет

технологии. Программирование и

алгоритмизация.

9 13-18 0 12 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Системы счисления и порядок выполнения операций над числами.

Кодировании информации.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система

счисления. Кодирование графической и звуковой информации. Определение скорости

передачи информации. Кодирование информации. Кодирование и расшифровка сообщений.

Измерение количества информации. Количество различных сообщений. Число сочетаний.

Двоичное кодирование сообщений.

Тема 2. Тема 2. Таблицы истинности, логические операции. Теория игр

практическое занятие (12 часа(ов)):

Таблицы истинности и порядок выполнения логических операций. Структурирование

информации. Поиск кратчайшего пути (перебор). Графы. Поиск количества путей. Логические

выражения и запросы для поисковых систем. Элементы математической логики.

Математическая логика и теория множеств. Элементы алгебры логики: преобразования

логических выражений. Поиск выигрышной стратегии.

Тема 3. Тема 3. Интернет технологии. Программирование и алгоритмизация.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Адресация в Интернете. Сетевые адреса. Расчет номера сети по IP-адресу и маске сети.

Порядковый номер компьютера в сети. Число компьютеров в сети. Базы данных. Файловая

система. Типы ссылок в ячейках. Стандартные функции Excel. Алгоритмические структуры с

циклами. Рекурсивные процедуры и функции. Программирование: подпрограммы (функции),

графики функций. Динамическое программирование. Поиск ошибок.

 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках учебного курса предусматривается разбор конкретных задач Единого

государственного экзамена по информатике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Системы счисления и порядок выполнения операций над числами.

Кодировании информации.

Тема 2. Тема 2. Таблицы истинности, логические операции. Теория игр

Тема 3. Тема 3. Интернет технологии. Программирование и алгоритмизация.

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Системы счисления.

2. Кодирование графической и звуковой информации.

3. Кодирование информации.

4. Измерение количества информации.

5. Двоичное кодирование сообщений.

6. Таблицы истинности.

7. Порядок выполнения логических операций.

8. Структурирование информации.

9. Поиск кратчайшего пути. Графы.

10. Преобразования логических выражений.

11. Теория игр. Поиск выигрышной стратегии.

12. Адресация в Интернете.

13. Сетевые адреса.

14. Расчет номера сети по IP-адресу и маске сети.

15. Определение порядкового номера компьютера в сети.

16. Базы данных.

17. Файловая система.

18. Стандартные функции Excel.

19. Алгоритмические структуры с циклами.

20. Рекурсивные процедуры и функции.

21. Динамическое программирование.

 

 7.1. Основная литература: 

Златопольский, Д. М. Подготовка к ЕГЭ по информатике. Решение задач по

программированию [Электронный ресурс] / Д.М. Златопольский. - Москва: ДМК Пресс, 2017. -

252 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027770

Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие /

Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 256 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/107061
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Общая методика обучения информатике. Часть 1: Учебное пособие для студентов

педагогических вузов [Электронный ресурс]: - М.: Прометей, 2016. - 300 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557092

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Методика обучения информатике [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Лапчик [и др.];

Под ред. М.П. Лапчика. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 392 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/109631

Шапорев С.Д. Информатика. Теоретический курс и практические занятия [Электронный

ресурс]: Учебник / Шапорев С.Д. - СПб: БХВ-Петербург, 2008. - 472 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/350519

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://citforum.ru/programming/ - https://www.specialist.ru/section/programming

Информатика - https://www.yaklass.ru/p/informatika

Информатика как наука - https://inf1.info/informaticsscience

Лабораторные работы и задачи по программированию и информатике, егэ по информатике -

http://labs.org.ru/ege/

Программирование - http://citforum.ru/programming/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Решение задач Единого Государственного Экзамена по информатике"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютер (ноутбук) и проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Физика и информатика .
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