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1 ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников-бакалавров требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика».
Целью итоговой государственной аттестации является определение теоретической и
практической подготовленности бакалавра к выполнению образовательных, культурнопросветительских и исследовательских задач, ориентированных на научноисследовательскую работу в предметной области знаний и образовании; к продолжению
обучения по образовательным программам в магистратуре и аспирантуре; выявление
уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетентностей.
2 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ООП
БАКАЛАВРИАТА
Итоговая государственная аттестация входит в блок Б3 и завершает освоение основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Информатика».
3 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
4 ВИДЫ И ФОРМЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация включает:
 государственный экзамен по информатике и методике обучения информатике (3 зачетных единицы, 108 часов);
 защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (3 зачетных единицы,
108 часов).
5 КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП И ОЦЕНИВАЕМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускник-бакалавр
должен показать владение следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и специальными (СК) компетенциями:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования (ОПК-4);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
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способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
(ПК-4);
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
владение основными положениями и методами теоретической информатики, прикладной математики; способность применять знания, умения и навыки для анализа и
синтеза информационных систем и процессов в рамках решения профессиональных
задач (СК-1);
владение современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и
обработки информации (СК-2);
способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СК-3);
готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-5);
готовность к использованию информационных технологий для поддержки собственной педагогической деятельности, для создания, формирования и администрирования
электронных образовательных ресурсов (СК-6);
готовность к анализу и проведению экспертной оценки качества программнотехнологического обеспечения и электронных образовательных ресурсов для их внедрения в учебно-образовательный процесс (СК-7).

6 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
В критерии оценки государственного экзамена, определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки, уровень и качество сформированности компетенций, входят:
 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными программами дисциплин;
 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной
деятельности;
 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 правильность решения задачи из практического задания; уровень готовности использовать теорию для анализа и объяснения практического опыта, способности сравни5

вать и находить различные подходы к решению методических проблем, сформированности собственной педагогической позиции.
Оценки «отлично» ставится, если экзаменующийся исчерпывающе ответил на все
вопросы экзаменационного билета, проявив при этом умение логически обосновать выдвинутые аргументы и представить в системе актуальные научные и прикладные проблемы по вопросам. При выполнении практического задания продемонстрировал наличие
компетенций, оцениваемых на ИГА. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплин в их значении для приобретаемой профессии, проявившем творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала.
Оценки «хорошо» ставится, если экзаменующийся обнаружил достаточно полное
знание программного материала, продемонстрировал знание содержания ответов на экзаменационные вопросы, стройно и последовательно сформулировал содержание ответов,
но допустил некоторые неточности. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим в целом систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности.
Оценки «удовлетворительно» ставится, если экзаменующийся обнаружил знание
основного программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по
профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении практического задания, но обладающим знаниями для их устранения. При
этом не допускается серьезных искажений при толковании терминов, обосновании теоретических положений, применении методов решения задач.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если экзаменующийся при ответе демонстрирует грубейшие искажения смысла содержания понятий, их свойств и связей, не в состоянии обосновывать свои суждения, не владеет основными методами решения задач по
предмету, не в состоянии проиллюстрировать на конкретных примерах основные положения своего ответа. Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующим дисциплинам.
В критерии оценки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки,
уровень и качество сформированности компетенций, входят:
 актуальность темы исследования, соответствие названия работы ее содержанию;
 ясность и грамотность формулировок при определении цели и постановке задач работы;
 качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа литературных данных);
 представление в работе использованных методов исследования (адекватность методов
поставленным задачам, полнота их описания);
 адекватность и качество иллюстративного материала;
 обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствие полученным
результатам);
 выводы (соответствие выводов представленным результатам и поставленным задачам,
четкость формулировок);
 оформление работы (аккуратность, грамотность, соответствие порядку написания и
оформления ВКР).
Оценка «отлично» ставится после устной защиты ВКР если актуальность темы
обоснована. Работа направлена на решение практической проблемы на основе современных научных взглядов. Цели и задачи сформулированы ясно и грамотно. Проведен анализ
классической и современной актуальной литературы. Критическое рассмотрение подхо6

дов и концепций привело к формулированию оригинальных вопросов исследования. Продемонстрирован высокий уровень умений и навыков сбора и анализа качественных и количественных данных. Используется информация из источников различных типов. Обоснована практическая значимость результатов работы. Материал изложен структурированно и логично. Грамотно используются рисунки и таблицы. Студент способен принимать
участие в научно-практической дискуссии по результатам выполненной работы. Приводит
убедительные аргументы. Демонстрирует высокий уровень культуры общения с аудиторией. Длительность выступления соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний.
Оценка «хорошо» ставится в случае если актуальность темы обоснована достаточно полно. Цели и задачи работы в основном сформулированы грамотно с отдельными незначительными недостатками. Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций
позволил студенту сформировать подход к раскрытию темы. Идентифицирована и проанализирована информация с целью ответа на вопросы исследования. Использован достаточно широкий круг источников информации. Показана роль результатов работы в решении практических задач, однако рекомендации автора не всегда обоснованы. Материал в
целом представлен структурированно. Показано, как были достигнуты результаты, и какое практическое значение они имеют. Однако имеются небольшие недостатки в логике и
форме представления информации. Студент понимает вопросы, задаваемые членами комиссии, дает ясные обоснованные ответы. Длительность выступления студента соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний или имеют незначительные замечания.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если актуальность темы недостаточно
полно обоснована. Цели и задачи работы сформулированы, однако недостаточно четко.
Использованы отдельные литературные источники. Анализ имеющихся в литературе подходов и концепций выполнен на недостаточно высоком уровне. Собранная информационная база имеет отдельные недостатки. Выбранный аналитический аппарат не позволяет
полностью ответить на вопросы исследования. Практическая значимость результатов работы раскрыта недостаточно полно. Рекомендации автора слабо обоснованы. Материал не
всегда изложен логично и структурированно. Использование картосхем, рисунков и таблиц имеет ряд недостатков. Студент испытывает отдельные трудности в понимании вопросов или формулировании четких сфокусированных ответов. Ответы не всегда полноценно обоснованы. Длительность выступления студента превышает регламент. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат замечания и
перечень недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему.
Оценка «неудовлетворительно» ставится после устной защиты ВКР если актуальность темы не обоснована. Цели и задачи работы нечетко сформулированы. Использована
неадекватная, устаревшая, разрозненная литература. Анализ имеющихся в литературе
подходов и концепций не выполнен. Студент не продемонстрировал владение умениями и
навыками осуществления поиска и обработки информации. Практическая значимость результатов работы отсутствует. Материал изложен бессистемно, что не позволяет оценить
практическую значимость результатов проведенной работы. Качество иллюстративного
материала очень низкое. Студент не отвечает на вопросы, имеющие отношение к выполненной работе. Испытывает сложности в общении с комиссией. Длительность выступления студента значительно превышает регламент. Отзыв руководителя и/или рецензия на
выпускную квалификационную работу содержат аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям образовательного стандарта.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускников экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении им квалификации бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
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7 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень примерных вопросов для государственного экзамена
Часть 1. Теоретическая и прикладная информатика
Теоретические основы информатики
1. Понятие информации. Кодирование и измерение информации. Алгоритм и его свойства. Понятие исполнителя алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Формализация понятия «алгоритм». Алгоритмически неразрешимые проблемы.
Операционные системы и компьютерные сети
2. Определение, классификация и основные принципы построения операционных систем
(ОС). Архитектура ОС. Основные функции и подсистемы ОС. Процессы, потоки,
мультипрограммирование.
3. Основные функции и подсистемы ОС. Управление памятью. Управление вводомвыводом. Понятие файловой системы: функции и виды.
4. Компьютерные сети: определение и общие принципы построения компьютерных сетей. Адресация в компьютерных сетях. Коммутация. Структуризация сетей. Стандартизация сетей. Основные стеки протоколов.
Программирование
5. Системы программирования: основные функции и компоненты. Трансляция программ. Операторы языка программирования высокого уровня и реализация основных
алгоритмических конструкций. Процедурный подход, локализация данных. Реализация подпрограмм в языках программирования.
6. Типы и структуры данных в языках программирования. Простые и структурированные типы данных. Статические и динамические данные. Указатели. Примеры структур данных, построенных с использованием указателей.
7. Технология структурного программирования: конструирование программ по принципу сверху/вниз, пошаговое уточнение, разбиение задач на подзадачи. Отдельно транслируемые программные единицы. Модуль как ОТПЕ. Преимущества модульной
структуры.
8. Объектно-ориентированный подход к программированию. Объекты (классы): абстракции данных, инкапсуляция, полиморфизм, наследование. Множественное наследование.
Численные методы
9. Численные методы решения математических задач. Итерационные методы решения
уравнений с одним неизвестным.
10. Численные методы решения математических задач. Численное интегрирование.
Компьютерное моделирование
11. Модель. Компьютерное моделирование. Классификация моделей. Цели и этапы компьютерного моделирования. Примеры моделей.
Интернет технологии и мультимедиа технологии
12. Краткая история возникновения Интернет. Интернет как технология и информационный ресурс. Сервисы и ресурсы Интернет. Основные технологии создания сайтов.
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13. Основные понятия и классификация мультимедиа-технологий. Этапы и технологии
создания мультимедиа продуктов. Инструментальные интегрированные программные
среды разработчика мультимедиа продуктов.
Информационные системы
14. Понятие и виды информационных систем. Информационно-поисковые и справочные
системы. Базы данных (БД), системы управления базами данных (СУБД). Назначение,
функциональные возможности, сферы применения. Языки управления реляционными
БД.
15. Проектирование БД. Модели данных. Реляционная модель данных. Язык SQL, его
стандарты. Формы и составные части SQL.
Архитектура компьютера
16. Архитектура ЭВМ. Архитектура ЭВМ фон Неймана. Функциональная схема ЭВМ.
Архитектура процессора. Программная схема процессора. Регистры, сегменты. Виды
сегментов. Виды регистров. Логическая структура процессора. Операционное устройство и шинный интерфейс.
17. Системное ПО. Ассемблер. Мнемонические коды операций. Объектная программа.
Загрузчики и программы связывания. Макропроцессоры.
18. Прерывания. Два способа организации реакции процессора на события. Работа механизма прерывания. Работа стека при прерываниях. Примеры прерываний. Типы прерываний.
Основы искусственного интеллекта
19. Направления исследований искусственного интеллекта. Логический, структурный,
эволюционный, имитационный подходы. Экспертные системы. Этапы проектирования ЭС. Инструментальные средства проектирования ЭС.
Исследование операций и методы оптимизации
20. Классификация задач исследования операций. Задача линейного программирования
(ЗЛП) и методы ее решения. Транспортная задача (ТЗ).
Часть 2. Методика обучения информатике
1. Информатика как наука и учебный предмет в школе. История и перспективы развития
школьной информатики.
2. Цели и задачи обучения основам информатики в школе. Педагогические функции
курса информатики. Стандарт обучения информатике в основной школе: основные
содержательные линии, результаты обучения.
3. Раннее обучение информатике младших школьников. Стандарт начального образования по информатике. Возможное построение обучения основам информатики в младших классах. Обзор программно-методического обеспечения.
4. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени школы. Стандарт
обучения информатике на профильном уровне. Профильные и элективные курсы по
информатике: цели и назначение. Методика составления программ элективных курсов.
5. Организация обучения информатике в школе. Основные требования к школьному кабинету информатики: оборудование кабинета, требования техники безопасности, санитарно-гигиенические требования.
6. Средства обучения в кабинете вычислительной техники и их использование в учебном процессе. Наглядные пособия.
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7. Планирование учебного процесса по курсу информатики. Тематическое и поурочное
планирование учебного процесса. Структура современного урока информатики.
8. Планируемые результаты обучения информатике. Структура результатов обучения
информатике. Личностные, метапредметные и предеметные результаты
9. Формы и методы обучения информатике. Классификация методов обучения. Классификация уроков по различным критериям. Современные требования к уроку в условиях современных ФГОС.
10. Задача как средство обучения информатике. Организация деятельности по решению
задач. Методические особенности решения практических задач с помощью ЭВМ.
11. Организация проверки и оценки результатов обучения информатике. Формы контроля
знаний по информатике. Функции проверки и оценки результатов обучения в учебном
процессе.
12. Основные формы и методы организации внеклассной и дополнительной работы по
информатике.
13. Образовательная линия «Компьютер – универсальное средство обработки информации» в школьном курсе информатики и методика её изучения.
14. Образовательная линия «Информация и информационные процессы» в школьном
курсе информатики и методика её изучения.
15. Образовательная линия «Математические основы информатики» в школьном курсе
информатики и методика её изучения.
16. Образовательная линия «Моделирование и формализация» в школьном курсе информатики и методика её изучения.
17. Образовательная линия «Алгоритмы и элементы программирования» в школьном
курсе информатики и методика её изучения
18. Образовательная линия «Информационные и коммуникационные технологии» в
школьном курсе информатики и методика её изучения.
19. Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) в образовательном процессе школы. Единое информационное пространство школы. Дистанционные
образовательные технологии.
20. Разработка и использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР). ЭОР: определение, классификация, особенности применения при обучении
информатике. Разработка электронных учебно-методического комплексов (ЭУМК) по
различным предметам средствами ИКТ
Часть 3. Практическое задание
В практическом задании сформулирована задача, которую надо решить, обоснованно выбрав подходящее инструментальное средство. Также необходимо выполнить ряд
заданий методического характера.
Примерный перечень задач
1. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера:
1. раздели на 2
2. прибавь 1
Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1.
Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 89 числа 24, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только
номера команд.
(Например, 21121 – это алгоритм:
прибавь 1
раздели на 2
10

раздели на 2
прибавь 1
раздели на 2,
который преобразует число 75 в 10).
2. Автомат получает на вход пятизначное десятичное число. По полученному числу
строится новое десятичное число по следующим правилам.
1. Вычисляются два числа – сумма первой, третьей и пятой цифр и сумма второй и
четвертой цифр заданного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания
(без разделителей).
Пример. Исходное число: 15177. Поразрядные суммы: 9, 12. Результат: 129.
Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы автомата.
40 1440 140 1420 2014 1921 4014 214 2119
В ответе запишите только количество чисел.
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
3. Задача: Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на
плоскости, разбитой на клетки.
Выполните задание. На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница слева
направо поднимается вверх, затем спускается вниз. Высота каждой ступени – две
клетки, ширина – одна клетка. Робот находится на нижней ступеньке лестницы слева.
Количество ступенек, ведущих вверх, и количество ступенек, ведущих вниз, неизвестно. На рисунке указан один из возможных способов расположения лестницы и
Робота (Робот обозначен буквой «Р»). Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно над ступенями лестницы. Требуется
закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок)

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать
задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен
внутри прямоугольного поля.
4. Задача: Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на
плоскости, разбитой на клетки.
Выполните задание. На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница поднимается вверх слева направо, потом опускается вниз также слева направо. Правее
спуска лестница переходит в горизонтальную стену. Высота каждой ступени 1 клетка,
ширина – 1 клетка. Количество ступенек, ведущих вверх, и количество ступенек, ведущих вниз, неизвестно. Между подъемом и спуском ширина площадки 1 клетка. Робот находится в клетке, расположенной в начале подъема. На рисунке указан один из
возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).
Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно над лестницей. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие
данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закра-
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сить следующие клетки (см. рисунок).

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать
задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен
внутри прямоугольного поля.
5. Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код.
А
В
Д
О
Р
У
01
011 100
111 010 001
Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001
может означать не только УРА, но и УАУ.
Даны три кодовые цепочки:
01001010
01111110001
10011101001
Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку и запишите в ответе
расшифрованное слово.
6. Для какой из приведённых последовательностей цветных бусин ЛОЖНО высказывание:
(НЕ(Третья бусина красная) И (Последняя бусина жёлтая)) ИЛИ (Первая бусина зелёная)
(К – красный, Ж – жёлтый, С – синий, З – зелёный)?
ЗКСЗЖ
СЗКЖЖ
ЗСЗКС
КСЖЗЖ
7. Дан фрагмент таблицы истинности для выражения F:
x1 x2 x3 x4 x5 x6 F
1

0
1

1
0

0

1
0
0

Каким выражением может быть F?
1) ¬x1  ¬x2  x3  ¬x4  ¬x5  x6
2) x1  x2  x3  x4  ¬x5  ¬x6
3) x1  ¬x2  ¬x3  x4  ¬x5  ¬x6
4) x1  x2  ¬x3  ¬x4  x5  ¬x6
8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в
порядке убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется
символ |, а для логической операции «И» – &.
1 ) барокко | классицизм
2 ) барокко | (классицизм & модерн)
3 ) (барокко & ампир) | (классицизм & модерн)
4) барокко | ампир | классицизм | модерн
9. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.
A
A

B
1

C
5
12

D

E

F
15

B
C
D
E
F

1
5

2
2

3
3

2
2
3

15

3
2

2

10. Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно
только по дорогам, указанным в таблице.
На рисунке изображена схема дорог, связывающих населённые пункты A, B, C, D, E,
F, G. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном
стрелкой. Сколько существует различных путей из населённого пункта А в населённый пункт G?

11. Файл размером 1,5 Кбайт передаётся через некоторое соединение 210 секунд. Сколько
секунд будет передаваться файл размером 512 байт через это же соединение?
В ответе укажите одно число.
12. В таблице Pos хранятся данные о количестве посетителей школьного музея за семь
дней (Pos[1] – данные за первый день, Pos[2] – за второй день и т.д.). Определите число, которое будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках программирования.
Алгоритмический язык

Бейсик

Паскаль

алг
нач
целтаб Pos[1:7]
цел k, m, day
Pos[1] := 17
Pos[2] := 19
Pos[3] := 20
Pos[4] := 18
Pos[5] := 16
Pos[6] := 20
Pos[7] := 16
day:= 1
m:=Pos[1]
нц для k от 2 до 7
если Pos[k] > m то
m:=Pos[k]
day:=k
все
кц
вывод day
кон

DIM Pos(7)AS INTEGER Var k, m, day: integer;
Pos(1) = 17
Pos: array[1..7] of inPos(2) = 19
teger;
Pos(3) = 20
Begin
Pos(4) = 18
Pos[1] := 17;
Pos(5) = 16
Pos[2] := 19;
Pos(6) = 20
Pos[3] := 20;
Pos(7) = 16
Pos[4] := 18;
day = 1
Pos[5] := 16;
m = Pos(1)
Pos[6] := 20;
FOR k = 2 TO 7
Pos[7] := 16;
IF Pos(k) > m THEN
day := 1; m := Pos[1];
m = Pos(k)
for k:= 2 to 7 do begin
day = k
if Pos[k] > m then
END IF
begin
NEXT k
m := Pos[k];
PRINT day
day := k
END
end
end;
write(day);
End.
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13. Составить программу, которая находит наибольшую и наименьшую цифры заданного
натурального числа.
14. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет
количество двузначных чисел, кратных 8. Программа получает на вход натуральные
числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 – признак окончания ввода, не входит в последовательность).
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число: количество двузначных чисел, кратных 8.
Пример работы программы:
Входные данные
Выходные данные
8
1
16
77
0
15. Напишите программу для решения следующей задачи.
Девятиклассники участвовали в викторине по математике. Необходимо было ответить
на 20 вопросов. Победителем викторины считается участник, правильно ответивший
на наибольшее количество вопросов. На сколько вопросов победитель ответил правильно? Если есть участники викторины, которые не смогли дать правильный ответ
ни на один из вопросов, выведите YES, иначе выведите NO. Гарантируется, что есть
участники, правильно ответившие хотя бы на один из вопросов.
Программа получает на вход число участников викторины N (1 ≤ N ≤ 50), затем для
каждого участника вводится количество вопросов, на которые получен правильный
ответ.
Пример работы программы:
Входные данные
Выходные данные
4
17
15
YES
12
0
17
16. Напишите программу для решения следующей задачи.
Участники парусной регаты стартовали одновременно. На финише фиксировалось
время прохождения маршрута каждой яхтой (в часах и минутах). Определите время
победителя регаты (в часах и минутах). Известно, что соревнования проходили в течение 12 часов.
Программа получает на вход количество яхт, принимавших участие в регате N (1 ≤ N
≤ 100), затем для каждой яхты вводится два числа: часы и минуты, затраченные на
прохождение маршрута.
Пример работы программы:
Входные данные
Выходные данные
2
2 50
3 25
2 50
17. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет
количество чисел, кратных 3 и оканчивающихся на 8. Программа получает на вход
количество чисел в последовательности, а затем сами числа.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа по модулю не превышают 30
000.
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Программа должна вывести одно число: количество чисел, кратных 3 и оканчивающихся на 8.
Пример работы программы:
Входные данные
Выходные данные
3
2
18
25
48
18. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет
минимальное число, кратное 9. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число,
кратное 9.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа по модулю не превышают 30
000.
Программа должна вывести одно число: минимальное число, кратное 9.
Пример работы программы:
Входные данные
Выходные данные
3
9
18
9
31
19. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных.
Белки
(г в 1 кг продукта)

Продукты

Жиры
Углеводы
Минеральные соли
(г в 1 кг продукта) (г в 1 кг продукта) (г в 1 кг продукта)

Мясо

180

20

0

9

Рыба

190

3

0

10

Молоко

30

40

50

7

Масло

10

865

6

12

Сыр

260

310

20

60

Крупа

130

30

650

20

Картофель

4

2

200

10

Сколько записей в данном фрагменте таблицы удовлетворяют условию
((Белки < 100) ИЛИ (Углеводы < 100)) И (Минеральные соли > 10)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.
20. В электронных таблицах создайте и заполните таблицу следующей структуры:
Год
Русский
Средний
Фамилия
Имя
Пол
Алгебра История
рождения
язык
балл
Петров
Саша
2001
мужской
4
4
4
Сидорова Катя
2001
женский
3
4
3
Ложкина Аня
2002
женский
5
5
5
Матвеева Оля
2002
женский
4
5
4
Иванов
Миша
2001
мужской
5
5
5
…
…
…
…
…
…
…
Выполните следующие действия:
 Отсортировать список в алфавитном порядке по фамилиям.
 Отсортировать по году рождения по убыванию.
 Подсчитать средний балл для каждого ученика.
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Подсчитать средние баллы по предметам.
Вычислить количество отличников.
Сделать выборку юношей 2001 года рождения.
Построить диаграмму «Средние баллы по предметам».
Варианты заданий к задачам

Вариант 1
1. Предложить варианты решения задачи на разных языках программирования.
2. Для каждого языка программирования обосновать выбор среды разработки программы.
3. Определить место задачи в различных формах организации обучения школьников
программированию.
4. Определить дидактическую роль задачи в процессе изучения конкретной темы.
5. Определить возможность использования автоматических систем проверки решения
данной задачи.
Вариант 2
1. Предложить вариант решения задачи на одном из языков программирования, обосновав выбор среды разработки программы.
2. Осветить различные способы организации деятельности учащихся по решению данной задачи.
3. Предложить систему заданий для подготовки к решению данной задачи.
4. Предложить формулировки нескольких задач, которые можно использовать для закрепления или дальнейшего развития освоенного алгоритма.
5. Привести примеры электронных образовательных ресурсов, которые можно использовать для повышения эффективности деятельности учащихся при обучении решению
задач данного вида.
Вариант 3
1. Выполнить решение задачи.
2. Определить содержание и структуру деятельности учащихся при решении задач данного типа.
3. Как используя различные формы контроля проанализировать уровень подготовленности класса к одному из выбранных видов деятельности?
4. С помощью каких средств автоматизации можно провести первичный контроль?
5. Приведите примеры тестовых оболочек и оцените их функционал.
Вариант 4
1. Выполнить решение задачи.
2. Определить содержание и структуру деятельности учащихся при решении задач данного типа.
3. Привести пример, как используя систему средств оценивания результатов обучения
провести мониторинг достижений учащихся по теме, в рамках которой решается подобная задача.
4. Сформировать отчет для результатов подобного мониторинга.
5. Привести примеры электронных образовательных ресурсов, которые можно использовать для повышения эффективности деятельности учащихся при обучении решению
задач данного вида.
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Государственный экзамен
Процедура проведения государственного экзамена
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
На подготовку к ответу экзаменующемуся дается не более 40 минут. После ответа
по вопросам экзаменационного билета члены комиссии могут задать дополнительные вопросы в соответствии с общей программой экзамена.
По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГАК,
где выставляются оценки по четырёхбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания.
Выпускная квалификационная работа
Общее руководство выполнением бакалаврских работ возлагается на деканат факультета, где обучается студент. На заседании Совета факультета в протоколе закрепляются ежегодно обновляемые темы бакалаврских работ и состав научных руководителей.
Деканат и кафедра осуществляют контроль за ходом работы над выпускной работой, соблюдением всех нормативных положений, организует обсуждение всех вопросов, связанных с улучшением эффективности результатов в этом виде учебной деятельности.
В качестве руководителя квалификационной работы назначаются преподаватели
кафедры информатики и методики преподавания информатики. Предусмотрено приглашение в качестве научных консультантов научно-педагогических сотрудников других
учебных заведений или научно-исследовательских учреждений.
На квалификационную работу должны быть подготовлены заключение научного
руководителя студента и внешняя рецензия оппонента.
Процедура публичной защиты квалификационной работы
Защита квалификационной работы происходит публично на заседании государственной аттестационной комиссии. Она носит характер научной дискуссии. После сообщения председателем сведений об авторе работы (фамилия, имя, отчество, тема квалификационной работы) слово предоставляется выпускнику.
Выступление студента должно быть логично построенным, аргументированным, по
возможности кратким, с предоставлением необходимых таблиц, схем, кино- и видеороликов и т.п. Время выступления – 10-15 минут.
После выступления студента председатель зачитывает отзыв официального рецензента, рецензию научного руководителя на выполненную работу и предоставляет слово ее
автору для ответа на замечания.
После этого начинается обсуждение работы, в котором имеют право участвовать
все присутствующие на защите. Члены государственной экзаменационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме могут задавать любые вопросы по пробле17

мам, затронутым в работе, методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной части работы и т.п.
После окончания обсуждения по желанию студента ему может быть предоставлено
заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты квалификационной работы закончена.
На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение о ее оценке (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Это решение принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим. Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания.
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