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Аннотация: в данной статье показана значимость разработки учебно-ме-

тодического обеспечения для подготовки учителей информатики по новым об-

разовательным стандартам. В работе предлагается структура учебно-мето-

дического комплекса дисциплины «Теория и методика обучения информатике» 

и выделяются особенности его разработки. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает необходимость разра-

ботки учебно-методического обеспечения для подготовки учителей информа-

тики по новым образовательным стандартам в контексте применения современ-

ных технологий обучения. 

При реализации новых образовательных стандартов широко используется 

метод моделирования: разрабатываются профессиональные модели деятельно-

сти педагогов, профессиональные и личностные компетенции, которые описаны 

в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образова-

ния (ФГОС ВО). Они служат основой для разработки содержания обучения и 

применения соответствующих образовательных технологий. Наиболее полно со-

держание и технологии обучения представлены в учебно-методическом обеспе-

чении конкретной дисциплины учебного плана. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Дисциплина «Теория и методика обучения информатике» для бакалавриата 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» (с двойным профи-

лем математики и информатики) относится к базовой части профессионального 

цикла. Для направлений подготовки «Математика», «Математика и компьютер-

ные науки» дисциплина «Теория и методика обучения информатике» относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин учебного плана. Дан-

ная дисциплина является основой для успешного прохождения педагогической 

практики, написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 

При разработке учебно-методического обеспечения данной дисциплины за 

основу берется рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения 

информатике» для направления «Педагогическое образование», имеющей 

наибольшую трудоемкость по сравнению с аналогичными курсами других 

направлений подготовки бакалавров, поэтому последовательность дидактиче-

ского материала, количество часов и выполняемых заданий могут варьироваться. 

Такой подход является универсальным и позволяет выстроить профессионально-

методическую систему обучения информатике для различных направлений под-

готовки. 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» ха-

рактеризует профессиональную деятельность бакалавров следующим образом: 

«Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная 

сфера, культура. Объектами профессиональной деятельности бакалавров явля-

ются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Основная образовательная про-

грамма должна обеспечиваться учебно-методической документацией и материа-

лами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной про-

граммы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин должно быть пред-

ставлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 



Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение» [3]. 

Таким образом, для решения проблемы разработки учебно-методического 

обеспечения для подготовки учителей информатики по новым образовательным 

стандартам необходимо определить оптимальную структуру и содержание ком-

плекса, основные подходы разработки и реализации. 

На основе анализа ФГОС и в соответствии с основной образовательной про-

граммой (ООП) в структуру учебно-методического обеспечения дисциплины 

предполагается включать: рабочую программу дисциплины, учебники и учебные 

пособия для студентов, учебно-методическое пособие для преподавателя, элек-

тронные учебные материалы и ресурсы для информационной образовательной 

среды. 

Содержание учебно-методического обеспечения дисциплины «Теория и ме-

тодика обучения информатике» составляют два традиционных для учебно-мето-

дических курсов блока: общей и частной методики обучения, и современный 

блок: актуальные проблемы методики обучения информатике [1; 2; 4]. 

С учетом вышесказанного было разработано комплексное представление 

содержания и технологий обучения по дисциплине «Теория и методика обучения 

информатике» для бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» (с двойным профилем математики и информатики), которое вклю-

чает в себя: 

1) рабочую учебную программу по дисциплине; 

2) учебно-методическое пособие для преподавателя; 

3) учебное пособие для студента; 

4) дополнительные материалы для обучения студентов, расположенные в ин-

формационной образовательной среде в открытом доступе на портале образова-

тельного учреждения. 

В соответствии с новыми образовательными стандартами рабочая про-

грамма включает в себя: цели и задачи изучения дисциплины; перечень плани-

руемых результатов обучения; структуру и содержание дисциплины; перечень 



учебно-методического обеспечения дисциплины; описание используемых обра-

зовательных технологий; примеры оценочных средств; перечень основной и до-

полнительной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины; ме-

тодические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень ин-

формационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса; описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса. 

Особое внимание при разработке учебно-методического обеспечения уде-

ляется написанию учебно-методического пособия по организации и проведению 

занятий. Данное пособие предназначено для преподавателей, ведущих дисци-

плину. В случае необходимости, учебно-методическое пособие поможет обеспе-

чить взаимозаменяемость преподавателей и обеспечить непрерывность учебного 

процесса. В учебно-методическом пособии для преподавателя могут содер-

жаться следующие элементы: образовательные цели учебной дисциплины, меж-

дисциплинарные связи и место дисциплины в ФГОС, методологическая основа 

дисциплины и основные первоисточники, на базе которых создавались матери-

алы; календарно-тематическое планирование дисциплины, описание лаборатор-

ных и практических работ, планы и конспекты лекционных, семинарских заня-

тий; примерная тематика курсовых работ, фонд оценочных средств с коммента-

риями, ответами, решениями и критериями оценки, типовые задания для само-

стоятельной работы студентов, указания по использованию информационных и 

образовательных технологий в процессе изучения дисциплины. 

Центральное место в учебно-методическом обеспечении дисциплины зани-

мает учебное пособие для студента. Практикоориентированная направленность 

реализации ФГОС при подготовке учителей информатики актуализировало раз-

работку «Практикума по методике обучения информатике». Данный практикум 

содержит полное описание лабораторных работ по дисциплине (цели, содержа-

ние работы, задания для самостоятельной работы и источники информации), 

контрольно-оценочные материалы (описание оценочного средства, комплект 



контрольных заданий, критерии оценки контрольных работ, перечень вопросов 

к экзамену, критерии оценки результата сдачи экзамена, рекомендации по вы-

полнению курсовой работы, примерная тематика курсовых работ, критерии 

оценки курсовой работы), список использованных источников. Содержание ла-

бораторных работ объединяется в три блока и может быть представлено следу-

ющей тематикой: 

1. Общая методика обучения информатике. 

Методическая система обучения информатике. Обзор нормативно-право-

вых документов по курсу информатики (ФГОС, ООП, учебный план). Изучение 

норм и требований для организации здоровьесберегающей информационно-об-

разовательной среды школьников. Обзор программ по курсу информатики. Пла-

нирование содержания по информатике. Анализ учебно-методических комплек-

тов по информатике. Организация обучения информатике в школе. Проектиро-

вание учебного занятия по информатике. Методическая разработка урока по ин-

форматике Диагностика результатов обучения информатике. 

2. Частная методика обучения информатике. 

Планирование учебного процесса, формирование основных понятий и ре-

шение задач по каждому разделу школьного курса информатики (информация и 

информационные процессы, представление информации, системы счисления, 

кодирование информации, компьютер, формализация и моделирование, алгорит-

мизация и программирование, информационные технологии, социальная инфор-

матика). 

3. Актуальные проблемы методики обучения информатике. 

Пропедевтический курс информатики. Информатика в основной школе. Ин-

форматика в старшей школе. Решение заданий ГИА и заданий ЕГЭ по информа-

тике. Разработка урока информатики в начальной школе. Разработка тематики и 

подходов к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся по информатике. Проектирование элективного курса для основной 

школы. Проектирование элективного курса для старшей школы. Анализ про-

граммы «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся». Моделирование 



урока с использованием интерактивной доски. Моделирование урока в дистан-

ционной среде. Решение олимпиадных задач. 

«Практикум по методике обучения информатике» разработан в поддержку 

ряда дисциплин, изучаемых на факультете математики и компьютерных наук Ку-

банского государственного университета: «Теория и методика обучения инфор-

матике», «Актуальные проблемы методики обучения информатике», «Методика 

обучения информатике», «Информатика в средней школе», которые являются 

составляющими в структуре основных образовательных программ бакалавриата 

по направлениям подготовки «Педагогическое образование» (профили матема-

тика и информатика), «Математика и компьютерные науки», «Математика». В 

основу содержания учебного пособия была положена рабочая программа дисци-

плины «Теория и методика обучения информатике» для направления «Педагоги-

ческое образование», имеющей наибольшую трудоемкость по сравнению с ана-

логичными курсами других направлений подготовки бакалавров. Блочно-мо-

дульное построение содержания практикума позволяет варьировать последова-

тельность и количество выполняемых заданий для различных направлений под-

готовки. 

Разработка электронных образовательных ресурсов профессиональной 

направленности является особенно актуальным при реализации ФГОС. На само-

стоятельную работу студентов по дисциплине «Теория и методика обучения ин-

форматике» отводится 56% времени от общей трудоемкости дисциплины. Со-

провождение самостоятельной работы студентов может быть организовано сле-

дующим образом: 

 составление индивидуальных планов самостоятельной работы студента с 

указанием темы и видов заданий, форм и сроков представления результатов, кри-

териями оценки самостоятельной работы; 

 представление некоторых элементов содержания дисциплины в электрон-

ном виде и расположение их информационной образовательной среде учебного 

заведения; 



 консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением 

дистанционной среды обучения; 

 промежуточный контроль хода выполнения заданий строится на основе 

различных способов взаимодействия в дистанционной среде и отражается в 

накопительной системе оценивания, характеризующей динамику индивидуаль-

ных образовательных достижений. 

В заключение следует отметить, что разработка оптимального комплекса 

учебно-методического обеспечения дисциплины – сложная и трудоемкая задача, 

для ее успешного решения необходимо знание о структурном строении учебно-

методического комплекса, его содержании и требованиям к разработке, а также 

владение соответствующими педагогическими и информационными технологи-

ями для создания учебно-методических материалов и организации эффективной 

образовательной деятельности с использованием данных материалов. 
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