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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в

обучении

ПК-2 Способен понимать и использовать на практике теоретические основы

информатики при решении конкретных профессиональных задач

ПК-3 Способен проектировать, организовывать и анализировать

образовательную среду, обеспечивая приобретение обучающимися

компетенций в области математики, информатики и физики на основе

междисциплинарных связей

ПК-4 Способен формировать физико-математическую и алгоритмическую

культуру обучающихся, в том числе с особыми образовательными

потребностями, в урочной и внеурочной деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - назначение и формы проведения государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ

выпускников 9 и 11 классов, особенности ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ по информатике и ИКТ, правила и процедуру их

проведения;

- требования к результатам освоения основной образовательной программы основного и среднего (полного)

общего образования, в том числе к предметным результатам по информатике и ИКТ;

- методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в

основной школе;

- методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в

старших классах школы;

- возможности использования современных образовательных (в том числе информационных) технологий в

процессе подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ.

 Должен уметь: 

 - выполнять задания любого уровня сложности, содержащиеся в демонстрационных вариантах КИМ для

проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, подбирать и разрабатывать аналогичные им задания;

- использовать учебную и методическую литературу по информатике и ИКТ и другие источники информации, в

том числе электронные, для подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации;

- определять возможность и целесообразность применения тех или иных образовательных технологий (в том

числе информационных) при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ с учетом специфики учебного

материала и психологических особенностей учащихся.

 Должен владеть: 

 - навыками работы с документами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации по

информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 классов;

- способностью строить систему подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по

информатике и ИКТ, то есть определять содержание, методы, формы и средства этой подготовки,

интегрировать ее в систему обучения информатике в общеобразовательной школе.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять методики изучения каждой темы ЕГЭ по информатике;

решать задачи ЕГЭ любого уровня сложности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Математика и информатика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 22 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 149 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные сведения о

государственной (итоговой)

аттестации по информатике и ИКТ

выпускников 9 и 11 классов

7 0 0 2 20

2.

Тема 2. Методические особенности

подготовки учащихся к

государственной (итоговой)

аттестации по информатике и ИКТ

7 0 0 6 30

3.

Тема 3. Основной государственный

экзамен по информатике и ИКТ 7 0 0 6 45

4.

Тема 4. Единый государственный

экзамен по информатике и ИКТ

7 0 0 8 54

  Итого   0 0 22 149

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ выпускников

9 и 11 классов

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, ее назначение и формы проведения.

Особенности государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в форме основного

государственного экзамена (ОГЭ), правила и процедура проведения ОГЭ. Особенности государственной

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), правила и

процедура проведения ЕГЭ. Особенности государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме

государственного выпускного экзамена (ГВЭ), правила и процедура проведения ГВЭ. Кодификаторы элементов

содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификации контрольных измерительных

материалов (КИМ) для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ. Общая характеристика структуры и

содержания экзаменационных работ за последние несколько лет. Демонстрационные варианты КИМ.

Тема 2. Методические особенности подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по

информатике и ИКТ

Система подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ как компонент

методической системы обучения информатике в общеобразовательной школе. Уроки систематизации и

обобщения изученного, их роль и место в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации. Уроки проверки

знаний, умений и навыков учащихся, их роль и место в системе подготовки к итоговой аттестации. Роль и место

факультативных занятий и внеклассной работы по информатике в системе подготовки учащихся к итоговой

аттестации. Индивидуальная и самостоятельная работа учащихся в системе подготовки к итоговой аттестации,

роль учителя в организации этой работы.

Тема 3. Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ
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Анализ распределения заданий КИМ по содержанию (представление, передача и обработка информации;

основные устройства, используемые в ИКТ; запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах,

создание и обработка информационных объектов; проектирование и моделирование; математические

инструменты, электронные таблицы; организация информационной среды, поиск информации), по проверяемым

умениям и способам деятельности, по уровням сложности (базовый, повышенный, высокий). Основные типы

заданий из курса информатики и ИКТ основной школы, представленные в демонстрационных вариантах КИМ за

последние годы, а также в открытом банке заданий ОГЭ по информатике и ИКТ. Типичные ошибки и трудности

учащихся, связанные с выполнением этих заданий (в том числе заданий на применение приобретенных знаний и

умений в практической деятельности и повседневной жизни), их причины и пути предупреждения. Методические

особенности подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в основной школе.

Тема 4. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ

Анализ распределения заданий КИМ по содержанию (информация и ее кодирование, моделирование и

компьютерный эксперимент, системы счисления, логика и алгоритмы, программирование, архитектура

компьютеров и компьютерных сетей, обработка числовой информации, технологии поиска и хранения

информации), по проверяемым умениям и способам деятельности, по уровням сложности (базовый, повышенный,

высокий). Основные типы заданий из курса информатики и ИКТ общеобразовательной школы, представленные в

демонстрационных вариантах КИМ за последние годы, а также в открытом банке заданий ЕГЭ по информатике и

ИКТ. Типичные ошибки и трудности учащихся, связанные с выполнением заданий базового, повышенного и

высокого уровней сложности, их причины и пути предупреждения. Методические особенности подготовки

учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в старших классах школы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-2 , ПК-4 ,

ОПК-5

1. Основные сведения о государственной (итоговой)

аттестации по информатике и ИКТвыпускников 9 и 11 классов

2. Методические особенности подготовки учащихся к

государственной (итоговой) аттестации по информатике и

ИКТ

3. Основной государственный экзаменпо информатике и ИКТ

2 Тестирование

ПК-4 , ПК-3 , ПК-2 ,

ОПК-5

4. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ

3

Контрольная

работа

ОПК-5 4. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ

   Экзамен 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3,

ПК-4 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

3

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3

Контрольная работа �1

Методика подготовки к ОГЭ по информатике и ИКТ

Задание 1. Выполнить работу, аналогичную демонстрационному варианту экзаменационной работы для

проведения ОГЭ по информатике и ИКТ.

Работа составляется преподавателем из заданий, аналогичных тем, которые содержатся в демонстрационных

вариантах КИМ для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ за последние 2-3 года. При составлении работы

особое внимание следует обратить на задания, связанные с применением приобретенных знаний и умений в

практической деятельности и повседневной жизни, а также на задания повышенного и высокого уровней

сложности. Демонстрационные варианты КИМ представлены на официальном сайте Федерального института

педагогических измерений (http://www.fipi.ru/).

Задание 2. Разработать методику подготовки к ОГЭ по информатике и ИКТ по одному из разделов (тем) курса

основной школы, входящих в кодификатор элементов содержания для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ

(например,

'Передача информации', 'Основные устройства, используемые в ИКТ', 'Поиск информации' и т.п.). В разработке

отразить:

- роль и место раздела (темы) в курсе информатики и ИКТ основной школы;

- содержание раздела (темы);

- типовые задания по данному разделу (теме);

- место подготовки к ОГЭ по данному разделу (теме) в системе обучения (когда и где осуществляется эта

подготовка);

- методы, формы и средства обучения, используемые при подготовке учащихся к ОГЭ по данному разделу (теме).

 2. Тестирование

Тема 4

Информация и её кодирование
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1. Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля - ровно

11 символов. В качестве символов используются десятичные цифры и 12 различных букв местного алфавита,

причём все буквы ис-пользуются в двух начертаниях: как строчные, так и заглавные (регистр буквы имеет

значение!).

Под хранение каждого такого пароля на компьютере отводится минимально возможное и одинаковое целое

количество байтов, при этом используется посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и

минимально возможным количеством битов.

Определите объём памяти, который занимает хранение 60 паролей.

2. В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из

участников промежуточного финиша, записывая его но-мер с использованием минимально возможного количества

бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного устройством,

после того как промежуточный финиш прошли 70 велосипедистов?

3. Объем сообщения, содержащего 4096 символов, равен 1/512 части Мбайта. Какова мощность алфавита, с

помощью которого записано это сообщение?

4. В зоопарке 32 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян заболела. Сообщение ?Заболевшая

обезьяна живет в вольере А - содержит 4 бита информации. Сколько обезьян живут в вольере Б?

5. В корзине лежат 32 клубка шерсти, из них 4 красных. Сколько бит информации несет сообщение о том, что

достали клубок красной шерсти?

6. В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляется из за-главных букв (всего

используется 26 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется одинаковым и

минимально возможным количеством бит, а каждый номер - одинаковым и минимально возможным количеством

байт. Определите объем памяти, необходимый для хранения 20 автомобильных номеров.

7. Какое наименьшее число символов должно быть в алфавите, чтобы при помощи всевозможных трехбуквенных

слов, состоящих из символов данного алфавита, можно было передать не менее 9 различных сообщений?

8. Каждая ячейка памяти компьютера, работающего в троичной системе счисления, может принимать три

различных значения (-1, 0, 1). Для хранения некоторой ве-личины отвели 4 ячейки памяти. Сколько различных

значений может принимать эта величина?

В школьной базе данных хранятся записи, содержащие информацию об учениках:

<Фамилия> - 16 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные),

<Имя> - 12 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные),

<Отчество> - 16 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные),

<Год рождения> - числа от 1992 до 2003.

Каждое поле записывается с использованием минимально возможного количества бит. Определите минимальное

количество байт, необходимое для кодирования од-ной записи, если буквы е и ё считаются совпадающими.

Системы счисления

1. Запись числа 6710 в системе счисления с основанием N оканчивается на 1 и содержит 4 цифры. Укажите

основание этой системы счисления N.

2. Запись числа 38110 в системе счисления с основанием N оканчивается на 3 и содержит 3 цифры. Укажите

наибольшее возможное основание этой системы счисления N.

3. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосходящие 25, запись которых в

системе счисления с основанием четыре оканчивается на 11?

4. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 23

оканчивается на 2.

5. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 31

оканчивается на 11.

6. Укажите, сколько всего раз встречается цифра 2 в записи чисел 10, 11, 12, -, 17 в системе счисления с

основанием 5.

7. Укажите наименьшее основание системы счисления, в которой запись числа 30 трехзначна.

8. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосходящие 30, запись которых в

системе счисления с основанием 5 начинается на 3?

9. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 71

оканчивается на 13.

10. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 86

оканчивается на 22.

11. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 94

начинается на 23.

12. Найти сумму восьмеричных чисел 178 +1708 +17008 +...+17000008, перевести в 16-ую систему счисления.

Найдите в записи числа, равного этой сумме, третью цифру слева.

13. Чему равно наименьшее основание позиционной системы счисления , при котором 225x = 405y? Ответ

записать в виде целого числа.

14. Запись числа 3010 в системе счисления с основанием N оканчивается на 0 и содержит 4 цифры. Чему равно

основание этой системы счисления N?

Алгоритм
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1. Автомат получает на вход два трехзначных числа. По этим числам строится новое число по следующим

правилам. Вычисляются три числа - сумма старших разрядов заданных трехзначных чисел, сумма средних

разрядов этих чисел, сумма младших разрядов. Полученные три числа записываются друг за другом в порядке

убывания (без разделителей). Пример.

Исходные трехзначные числа: 835, 196. Поразрядные суммы: 9, 12, 11. Результат: 12119

Определите, какое из следующих чисел может быть результатом работы автомата.

1) 151303 2) 161410 3) 191615 4) 121613

2. Предлагается некоторая операция над двумя произвольными трехзначными десятичными числами:

1) Записывается результат сложения старших разрядов этих чисел.

2) К нему дописывается результат сложения средних разрядов по такому правилу: если он меньше первой суммы,

то полученное число приписывается к первому слева, иначе - справа.

3) Итоговое число получают приписыванием справа к числу, полученному после второго шага, сумму значений

младших разрядов исходных чисел.

Какое из перечисленных чисел могло быть построено по этому правилу?

1) 141819 2) 171418 3) 141802 4) 171814

3. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу. В конце

цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте - одна из бусин B, D, C, которой нет на третьем месте. В

середине - одна из бусин А, C, E, B, не стоящая на первом месте. Какая из перечисленных цепочек создана по

этому правилу?

1) CBB 2) EAC 3)BCD 4) BCB

4. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 3

2. умножь на 4

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 3, а выполняя вторую, умножает его на 4.

Запишите порядок команд в программе получения из числа 3 числа 57, содержащей не более 6 команд, указывая

лишь номера команд.

(Например, программа 21211 это программа

умножь на 4

прибавь 3

умножь на 4

прибавь 3

прибавь 3

которая преобразует число 2 в 50.)

5. У исполнителя, который работает с положительными однобайтовыми двоичными числами, две команды,

которым присвоены номера:

1. сдвинь влево

2. вычти 1

Выполняя первую из них, исполнитель сдвигает число на один двоичный разряд влево, а выполняя вторую,

вычитает из него 1. Исполнитель начал вычисления с числа 104 и выполнил цепочку команд 11221. Запишите

результат в десятичной системе.

6. Исполнитель Робот действует на клетчатой доске, между соседними клетками которой могут стоять стены.

Робот передвигается по клеткам доски и может выполнять команды 1 (вверх), 2 (вниз), 3 (вправо) и 4 (влево),

переходя на соседнюю клетку в направлении, указанном в скобках. Если в этом направлении между клетками

стоит стена, то Робот разрушается. Робот успешно выполнил программу

3233241

Какую последовательность из трех команд должен выполнить Робот, чтобы вернуться в ту клетку, где он был

перед началом выполнения программы, и не разрушиться вне зависимости от того, какие стены стоят на поле?

7. Исполнитель Робот действует на клетчатой доске, между соседними клетками которой могут стоять стены.

Робот передвигается по клеткам доски и может выполнять команды 1 (вверх), 2 (вниз), 3 (вправо) и 4 (влево),

переходя на соседнюю клетку в направлении, указанном в скобках. Если в этом направлении между клетками

стоит стена, то Робот разрушается. Робот успешно выполнил программу

3233241

Какую последовательность из трех команд должен выполнить Робот, чтобы вернуться в ту клетку, где он был

перед началом выполнения программы, и не разрушиться вне зависимости от того, какие стены стоят на поле?

8. Исполнитель КУЗНЕЧИК живёт на числовой оси. Начальное положение КУЗНЕЧИКА - точка 0. Система команд

Кузнечика:

Вперед 4 - Кузнечик прыгает вперед на 4 единицы,

Назад 3 - Кузнечик прыгает назад на 3 единицы.

Какое наименьшее количество раз должна встретиться в программе команда 'Назад 3', чтобы Кузнечик оказался в

точке 27?

 3. Контрольная работа

Тема 4

Контрольная работа �2
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Методика подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ

Задание 1. Выполнить работу, аналогичную демонстрационному варианту экзаменационной работы для

проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Работа составляется преподавателем из заданий, аналогичных тем, которые содержатся в демонстрационных

вариантах КИМ для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние 2-3 года. При составлении работы

особое внимание следует обратить на задания, связанные с применением приобретенных знаний и умений в

практической деятельности и повседневной жизни, а также на задания повышенного и высокого уровней

сложности. Демонстрационные варианты КИМ представлены на официальном сайте Федерального института

педагогических измерений (http://www.fipi.ru/).

Задание 2. Разработать методику подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ по одному из разделов (тем)

школьного курса, входящих в кодификатор элементов содержания для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ

(например,

'Моделирование', 'Системы счисления', 'Логика и алгоритмы' и т.п.). В разработке отразить:

- роль и место раздела (темы) в школьном курсе информатики и ИКТ;

- содержание раздела (темы);

- типовые задания по данному разделу (теме);

- место подготовки к ЕГЭ по данному разделу (теме) в системе обучения (когда и где в процессе обучения в

старших классах школы осуществляется эта подготовка);

- методы, формы и средства обучения, используемые при подготовке учащихся к ЕГЭ по данному разделу (теме).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Назовите основные принципы компетентностного подхода.

2. Перечислите основные этапы реализации компетентностного подхода.

3. Охарактеризуйте понятия 'компетентность' и 'компетенция', укажите принципиальные отличия.

4. Укажите основания для выделения видов компетентности в отечественной психологии.

5. Назовите основные отличия компетентностного подхода от традиционного обучения.

6. Укажите определение понятия 'дескриптор'.

7. Перечислите основные группы компетенций, по каким основаниям проводится их классификация.

8. Назовите основные противоречия, которые возникают при реализации компетентностного подхода.

9. Как определяется содержание компетенции, приведите пример.

10. Кратко расскажите о механизме реализации компетентностного подхода в школе.

11. Укажите принципы, основания и критерии для отбора содержания и видов деятельности школьников при

реализации компетентностного похода.

12. Опишите достоинства и недостатки реализации предметно-ориентированного подхода.

13. Опишите достоинства и недостатки реализации личностно-ориентированного подхода.

14. Укажите достоинства и недостатки реализации деятельностного подхода.

15. Укажите достоинства и недостатки реализации компетентностного подхода.

16. Укажите основания для выделения видов компетентности в отечественной психологии.

17. Назовите основные отличия компетентностного подхода от традиционного обучения.

18. Опишите достоинства и недостатки реализации личностно-ориентированного подхода.

19. Кратко расскажите о механизме реализации компетентностного подхода в школе.

20. Укажите принципы, основания и критерии для отбора содержания и видов деятельности школьников при

реализации компетентностного похода.

21. Опишите достоинства и недостатки реализации предметно-ориентированного подхода.

22. Предложите результат обучения школьников при реализации компетентностного подхода.

23. Охарактеризуйте проблемы контроля и оценки деятельности учащихся при реализации компетентностного

подхода и опишите, как эти проблемы решаются в вашей профессиональной деятельности.

24. Укажите трудности при реализации принципа преемственности, в процессе использования компетентностного

похода.

25. Государственная (итоговая) аттестация по информатике и ИКТ выпускников 9 классов: назначение, формы,

процедура проведения, особенности.

26. Государственная (итоговая) аттестация по информатике и ИКТ выпускников 11 классов: назначение, формы,

процедура проведения, особенности.

27. Система подготовки учащихся к итоговой аттестации по информатике и ИКТ как компонент методической

системы обучения информатике и ИКТ в школе.

28. Роль и место уроков систематизации и обобщения изученного в системе подготовки учащихся к итоговой

аттестации.

29. Роль и место уроков проверки знаний, умений и навыков учащихся в системе подготовки к итоговой

аттестации.

30. Роль и место факультативных занятий и внеклассной работы по информатике и ИКТ в системе подготовки

учащихся к итоговой аттестации.

31. Самостоятельная работа учащихся в системе подготовки к итоговой аттестации.
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32. Роль дифференциации и индивидуализации обучения информатике и ИКТ в системе подготовки учащихся к

итоговой аттестации.

33. Методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в

основной школе.

34. Методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в старших

классах школы.

35. Методические особенности подготовки учащихся к ГВЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в школе.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

3

15

15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Кузнецов А. А.Общая методика обучения информатике. Часть 1: Учебное пособие для студентов

педагогических вузов - М.:Прометей, 2016. - 300 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=757810

2. Лапчик М. П., Рагулина М. И., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Методика обучения информатике: Учебное пособие/

Подред. М. П. Лапчика. - СПб.: Издательство 'Лань', 2016. - 392 с. URL: https://e.lanbook.com/reader/book/71718/#2

4. Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Т. Вовк

[и др.] ; под ред. Е. Т. Вовк. - Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2018. - 357 с. - URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/107869/#1

5. Златопольский, Д.М. Занимательная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.М.

Златопольский. - Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2017. - 427 с. - URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/97420/#1

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Златопольский, Д.М. Подготовка к ЕГЭ по информатике. Решение задач по программированию / Д.М.

Златопольский. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 252 с. - ISBN 978-5-97060-598-1. -

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=1027770

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

Пащенко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 256 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/91902/#1

2. Анеликова, Л.А. Работа над ошибками ЕГЭ (Информатика) / Л.А. Анеликова, О.Б. Гусева. - М. : СОЛОН-Пр.,

2017. - 76 с. - URL:https://znanium.com/bookread2.php?book=1015067

3. Журавлев, А.Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / А.Е.

Журавлев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 96 с. - Режим

доступа:https://e.lanbook.com/reader/book/107927/#1

4.Анеликова, Л.А. Работа над ошибками ЕГЭ (Информатика) / Л.А. Анеликова, О.Б. Гусева. - М. : СОЛОН-Пр.,

2017. - 76 с. - (Элективный курс. Профильное обучение). - ISBN 978-5-91359-258-3. -

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=1015067

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

Официальный сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные занятия - это одна из разновидностей практического занятия,

являющаяся эффективной формой учебных занятий в организации высшего

образования. Лабораторные занятия имеют выраженную специфику в

зависимости от учебной дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические

знания. На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения дисциплины,

обучаются экспериментальным способам анализа, умению работать с приборами и

современным оборудованием. Лабораторные занятия дают наглядное представление об

изучаемых явлениях и процессах, студенты осваивают постановку и ведение эксперимента,

учатся умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать выводы и

обобщения.�

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов по дидактической сути представляет собой комплекс

условий обучения, организуемых преподавателем и направленных на самоподготовку

учащихся. Учебная деятельность протекает без непосредственного участия преподавателя и

заключается в проработке лекционного материала, подготовке к устному опросу и

тестированию, к лабораторным занятиям; изучении учебной литературы из основного и

дополнительного списка. 

контрольная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых заданий Единого

государственного экзамена по информатике. Работа выполняется письменно в формате

ЕГЭ и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка

выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в

устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность

применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении

практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Методы решения задач ЕГЭ по информатике" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методы решения задач ЕГЭ по информатике" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Математика и

информатика .


