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П 
роблема подготовки высококвалифициро-
ванных педагогов является актуальной 
задачей,  стоящей  перед  системой образо- 

вания Российской Федерации. По данным Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» [4] прием на обучение по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
по научной области «Образование и педагогические 
науки» в 2018 г. составлял 120,5 тысяч человек, 
что примерно 10% от приема по всем программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по всей 
Российской Федерации. 

При этом каждый абитуриент (выпускник обще-
образовательной или профессиональной образова-
тельной организации) в соответствии с правилами 
приема практически всех педагогических вузов за-
числяется на обучение по программам бакалавриата 
(за исключением приема лиц, имеющих право на 
прием без вступительных испытаний): на базе сред-
него общего образования – на основании оценивае-
мых по стобалльной шкале результатов Единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 
признаются в качестве результатов вступительных 
испытаний, и (или), в отдельных случаях, по ре-
зультатам вступительных испытаний, проводимых 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педаго-
гический университет» (далее – ВГПУ) самостоя-
тельно; на базе среднего профессионального или 
высшего образования – по результатам вступитель-
ных испытаний, форма и перечень которых опреде-
ляется самим вузом. 

Абитуриенты ВГПУ, которые после окончания 
вуза смогут работать учителями информатики в 
общеобразовательной организации, для поступле-
ния на 1 курс физико-математического факультета 
(обучение по программе бакалавриата) в 2019 сда-
вали Единый государственный экзамен по трем 
учебным предметам: первый – «Русский язык», 
второй – «Математика (профильный уровень)», тре-
тий экзамен зависел от направления подготовки 
студентов: 

- абитуриенты, поступавшие на направления 
подготовки Педагогическое образование (Информа-
тика и ИКТ) (далее – ИИ) и Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) (Математи-
ка, Информатика) (далее – МИ), сдавали Единый 
государственный экзамен по учебному предмету 
«Обществознание»; 

- абитуриенты, поступавшие на направления 
подготовки Прикладная информатика (Прикладная 
информатика в образовании) (прикладной бакалав-
риат) (далее – ПИ) и Прикладная математика (Ма-
тематическое и программное обеспечение систем 
обработки информации и управление) (прикладной 
бакалавриат) (далее – ПМ), сдавали Единый госу-
дарственный экзамен по учебному предмету «Ин-
форматика и ИКТ». 

Таким образом, абитуриенты, поступавшие на 
обучение по направлениям подготовки Педагогиче-
ское образование (Информатика и ИКТ) и Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подго-
товки) (Математика, Информатика), не сдавали 
Единый государственный экзамен по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ». Следовательно, в 
уровне сформированности основного содержания 
курса информатики у студентов, поступивших на 
обучение по направлениям подготовки Прикладная 
информатика (Прикладная информатика в образо-
вании) (прикладной бакалавриат) и Прикладная 
математика (Математическое и программное обес-
печение систем обработки информации и управле-
ние) (прикладной бакалавриат), и студентов, посту-
пивших на обучение по направлениям подготовки 

Педагогическое образование (Информатика и ИКТ) 
и Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Математика, Информатика), изна-
чально присутствовал дисбаланс. 

В то же время именно выпускники направлений 
подготовки Педагогическое образование (Информа-
тика и ИКТ) и Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Математика, Информати-
ка) после окончания педагогического вуза идут ра-
ботать в общеобразовательные организации учите-
лями информатики. Но если они не сдавали Еди-
ный государственный экзамен по учебному предме-
ту «Информатика и ИКТ» (а это подавляющее 
большинство), то возникает проблема: а каков ис-
тинный уровень освоения такими студентами ос-
новного содержания курса информатики? В некото-
рой степени, эта проблема касается и студентов, 
поступивших на обучение по направлениям подго-
товки Прикладная информатика (Прикладная ин-
форматика в образовании) (прикладной бакалаври-
ат) и Прикладная математика (Математическое и 
программное обеспечение систем обработки инфор-
мации и управление) (прикладной бакалавриат), 
немалая часть которых после окончания вуза также 
идет работать в общеобразовательные организации 
учителями информатики. 

На основании вышеизложенного для определе-
ния уровня сформированности основного содержа-
ния курса информатики у студентов 1 курса физи-
ко-математического факультета ВГПУ в сентябре 
2019 г. была проведена процедура входной оценки, 
по сути своей проверяющая остаточные знания за 
школьный курс по предмету «Информатика и 
ИКТ». В ходе этой процедуры студенты направле-
ний подготовки Педагогическое образование (Ин-
форматика и ИКТ), Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (Математика, Ин-
форматика), Прикладная информатика (Приклад-
ная информатика в образовании) (прикладной бака-
лавриат), Прикладная математика (Математическое 
и программное обеспечение систем обработки ин-
формации и управление) (прикладной бакалавриат) 
писали диагностическую работу, соответствующую 
Единому государственному экзамену по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ». Все организаци-
онно-технологические требования к проведению 
входной оценки соответствовали методическим ре-
комендациям по подготовке и проведению Единого 
государственного экзамена в пунктах проведения 
экзаменов в 2019 году [5]. 

Оценка уровня сформированности основного со-
держания курса информатики у студентов 1 курса 
физико-математического факультета на основе кон-
трольно-измерительных материалов (далее – КИМ) 
Единого государственного экзамена по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ» была проведена с 
целью выявления проблем и дефицитов в освоении 
основного курса информатики в школе, имеющихся 
у этих студентов.  

Процедура входной оценки имеет большую 
практическую значимость, так как анализ ее ре-
зультатов в дальнейшем позволит сформировать не 
только образовательные траектории для каждого 
направления подготовки всех студентов, но и инди-
видуальный образовательный маршрут для каждого 
студента отдельно, что впоследствии обеспечит ре-
шение проблем и ликвидацию дефицитов в освое-
нии основного курса информатики, имеющихся у 
каждого студента 1 курса физико-математического 
факультета.  

В процедуре входной оценки уровня сформиро-
ванности основного содержания курса информатики 
у студентов 1 курса физико-математического фа-
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культета ВГПУ на основе КИМ ЕГЭ по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ», проводившейся в 
сентябре 2019 г., приняло участие 62 студента. 

Контрольными измерительными материалами 
экзаменационной работы было охвачено основное 
содержание курса информатики, важнейшие его 
темы, наиболее значимый в них материал, одно-
значно трактуемый в большинстве преподаваемых в 
школе вариантах курса информатики. Работа со-

держала как задания базового уровня сложности, 
так и задания повышенного и высокого уровней [1; 
2; 3]. 

В таблице 1 представлены результаты входной 
оценки уровня сформированности основного содер-
жания курса информатики у студентов 1 курса фи-
зико-математического факультета на основе КИМ 
ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ». 

 
Таблица 1 – Результаты входной оценки уровня сформированности основного содержания курса  

информатики у студентов 1 курса физико-математического факультета на основе  
КИМ Единого государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

 

№ п/п 
Наименование направления 

подготовки 
Средний 

первичный балл 
Медиана 

1 Физико-математический факультет 11,35 11 

1.1 
Педагогическое образование 
(Информатика и ИКТ) 

5,64 4 

1.2 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) (Математика, Инфор-
матика) 

12,82 12 

1.3 
Прикладная информатика 
(Прикладная информатика в образовании) 
(прикладной бакалавриат) 

13,33 12 

1.4 

Прикладная математика 
(Математическое и программное обеспечение систем об-
работки информации и управление) 
(прикладной бакалавриат) 

11,43 11 

 
Проведенный анализ результатов входной оцен-

ки уровня сформированности основного содержания 
курса информатики у студентов 1 курса физико-
математического факультета на основе КИМ ЕГЭ по 
учебному предмету «Информатика и ИКТ» позво-
лил сформулировать следующие выводы: 

1. Общие результаты уровня сформированности 
основного содержания курса информатики у всех 
студентов 1 курса физико-математического факуль-
тета, принявших участие во входной оценке на ос-
нове КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Информати-
ка и ИКТ», свидетельствуют о вхождении студентов 
1 курса физико-математического факультета в 
Группу 2 (соответствует получению 6-16 первичных 
баллов или диапазону 40-60 тестовых баллов) и ба-
зовом уровне подготовки. Для студентов 1 курса 
физико-математического факультета, принявших 
участие во входной оценке уровня сформированно-
сти основного содержания курса информатики, ти-
пично выполнение большей части заданий базового 
уровня и меньшей части заданий повышенного 
уровня сложности, что позволяет сделать вывод о 
систематическом освоении курса информатики, в 
котором, тем не менее, есть существенные пробелы. 

У студентов 1 курса физико-математического 
факультета, принявших участие во входной оценке 
уровня сформированности основного содержания 
курса информатики на основе КИМ ЕГЭ по учебно-
му предмету «Информатика и ИКТ», сформированы 
9 знаний и умений (из них 6 базового уровня и 3 
повышенного уровня) из 27 проверяемых в работе 
требований. 

Самые низкие результаты студенты 1 курса фи-
зико-математического факультета, принявшие уча-
стие во входной оценке уровня сформированности 
основного содержания курса информатики на осно-
ве КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Информатика 
и ИКТ», продемонстрировали по разделам «Логика 
и алгоритмы», «Программирование», «Элементы 
теории алгоритмов», «Архитектура компьютеров и 
компьютерных сетей». 

2. Результаты уровня сформированности основ-
ного содержания курса информатики у студентов 1 
курса физико-математического факультета в зави-
симости от направления подготовки на основе КИМ 
ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 
по убыванию полученных средних первичных бал-
лов распределились следующим образом: 

1. Прикладная информатика (Прикладная ин-
форматика в образовании) (прикладной бакалаври-
ат). 

2. Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки) (Математика, Информатика). 

3. Прикладная математика (Математическое и 
программное обеспечение систем обработки инфор-
мации и управление) (прикладной бакалавриат). 

4. Педагогическое образование (Информатика и 
ИКТ). 

Общие результаты уровня сформированности ос-
новного содержания курса информатики у студен-
тов 1 курса физико-математического факультета, 
обучающихся по направлениям Прикладная ин-
форматика (Прикладная информатика в образова-
нии) (прикладной бакалавриат), Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (Ма-
тематика, Информатика), Прикладная математика 
(Математическое и программное обеспечение систем 
обработки информации и управление) (прикладной 
бакалавриат), принявших участие во входной оцен-
ке на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Ин-
форматика и ИКТ», свидетельствуют о вхождении 
студентов данных направлений подготовки в Груп-
пу 2 (соответствует получению 6-16 первичных бал-
лов или диапазону 40-60 тестовых баллов) и базо-
вом уровне подготовки. Для студентов 1 курса фи-
зико-математического факультета, принявших уча-
стие во входной оценке уровня сформированности 
основного содержания курса информатики, типично 
выполнение большей части заданий базового уровня 
и меньшей части заданий повышенного уровня 
сложности, что позволяет сделать вывод о система-
тическом освоении курса информатики, в котором, 
тем не менее, есть существенные пробелы. 
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В свою очередь общие результаты уровня сфор-
мированности основного содержания курса инфор-
матики у студентов 1 курса физико-матема-
тического факультета, обучающихся по направле-
нию Педагогическое образование (Информатика и 
ИКТ), принявших участие во входной оценке на 
основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Информа-
тика и ИКТ», свидетельствуют о вхождении студен-
тов данного направления подготовки в Группу 1 
(соответствует получению менее 6 первичных бал-
лов или менее 40 тестовых баллов) и низком уровне 
подготовки. 

У студентов 1 курса физико-математического 
факультета, обучающихся по направлению При-
кладная информатика (Прикладная информатика в 
образовании) (прикладной бакалавриат), приняв-
ших участие во входной оценке уровня сформиро-
ванности основного содержания курса информатики 
на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Инфор-
матика и ИКТ», сформировано 16 знаний и умений 
(из них 9 базового, 6 повышенного и 1 высокого 
уровня) из 27 проверяемых в работе требований. 

Самые низкие результаты студенты 1 курса фи-
зико-математического факультета направления 
«Прикладная информатика (Прикладная информа-
тика в образовании) (прикладной бакалавриат)» 
продемонстрировали по разделам «Архитектура 
компьютеров и компьютерных сетей», «Логика и 
алгоритмы», «Программирование», «Элементы тео-
рии алгоритмов». 

У студентов 1 курса физико-математического 
факультета, обучающихся по направлению Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подго-
товки) (Математика, Информатика), принявших 
участие во входной оценке уровня сформированно-
сти основного содержания курса информатики на 
основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Информа-
тика и ИКТ», сформировано 12 знаний и умений 
(из них 6 базового, 5 повышенного и 1 высокого 
уровня) из 27 проверяемых в работе требований. 

Самые низкие результаты студенты 1 курса фи-
зико-математического факультета направления 
«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Математика, Информатика)» проде-
монстрировали по разделам «Логика и алгоритмы», 
«Программирование», «Элементы теории алгорит-
мов». 

У студентов 1 курса физико-математического 
факультета, обучающихся по направлению При-
кладная математика (Математическое и программ-
ное обеспечение систем обработки информации и 
управление) (прикладной бакалавриат), принявших 
участие во входной оценке уровня сформированно-
сти основного содержания курса информатики на 
основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Информа-
тика и ИКТ», сформировано 10 знаний и умений 
(из них 7 базового и 3 повышенного уровня) из 27 
проверяемых в работе требований. 

Самые низкие результаты студенты 1 курса фи-
зико-математического факультета направления 
«Прикладная математика (Математическое и про-
граммное обеспечение систем обработки информа-
ции и управление) (прикладной бакалавриат)» про-
демонстрировали по разделам «Архитектура ком-
пьютеров и компьютерных сетей», «Элементы тео-
рии алгоритмов», «Логика и алгоритмы», «Про-
граммирование». 

У студентов 1 курса физико-математического 
факультета, обучающихся по направлению Педаго-
гическое образование (Информатика и ИКТ), при-
нявших участие во входной оценке уровня сформи-
рованности основного содержания курса информа-
тики на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ», сформировано 3 знания и 
умения (базового уровня) из 27 проверяемых в ра-
боте требований. 

Самые низкие результаты студенты 1 курса фи-
зико-математического факультета направления 
«Педагогическое образование (Информатика и 
ИКТ)» продемонстрировали по разделам «Логика и 
алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», «Ар-
хитектура компьютеров и компьютерных сетей», 
«Программирование». 

С целью проведения более глубокого анализа ре-
зультатов входной оценки уровня сформированно-
сти основного содержания курса информатики у 
студентов 1 курса физико-математического факуль-
тета на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ» был собран ряд контекст-
ных данных, оказывающих влияние на эти резуль-
таты. Сбор необходимой контекстной информации 
проходил в виде анкетирования всех студентов 1 
курса физико-математического факультета, при-
нявших участие в оценочной процедуре. 

Исследование зависимости результатов входной 
оценки уровня сформированности основного содер-
жания курса информатики у студентов 1 курса фи-
зико-математического факультета на основе КИМ 
ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 
от контекстных данных позволило сформулировать 
следующие выводы. 

1. Между результатами входной оценки студен-
тов женского и мужского пола 1 курса физико-
математического факультета, принявших участие 
во входной оценке уровня сформированности основ-
ного содержания курса информатики на основе 
КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и 
ИКТ» не существует статистически значимых раз-
личий.  

Полученные результаты свидетельствуют о вхо-
ждении студентов женского и мужского пола 1 
курса физико-математического факультета в Группу 
2 (соответствует получению 6-16 первичных баллов 
или диапазону 40-60 тестовых баллов) и базовом 
уровне подготовки. Для студентов женского и муж-
ского пола 1 курса физико-математического фа-
культета, принявших участие во входной оценке 
уровня сформированности основного содержания 
курса информатики, типично выполнение большей 
части заданий базового уровня и меньшей части 
заданий повышенного уровня сложности, что по-
зволяет сделать вывод о систематическом освоении 
курса информатики, в котором, тем не менее, есть 
существенные пробелы. В общем и целом, результа-
ты студентов мужского пола больше результатов 
студентов женского пола на 1,37 первичного балла. 

Самые низкие результаты студенты 1 курса 
женского и мужского пола физико-математического 
факультета продемонстрировали по разделам «Ло-
гика и алгоритмы», «Программирование», «Эле-
менты теории алгоритмов», «Архитектура компью-
теров и компьютерных сетей». Вместе с тем у сту-
дентов мужского пола эти значения несколько вы-
ше, чем у студентов женского пола. Однако процент 
выполнения заданий по разделу «Системы счисле-
ния» у студентов женского пола выше, чем у сту-
дентов мужского пола. 

Анализ выполнения заданий студентами 1 курса 
женского и мужского пола физико-математического 
факультета позволил определить общие и особенные 
проверяемые требования, сформированные у этих 
студентов, в том числе в разрезе групп студентов в 
зависимости от полученных баллов. 

2. Между результатами входной оценки студен-
тов 1 курса физико-математического факультета, 
обучавшихся в общеобразовательных организациях 
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или профессиональных образовательных организа-
циях, расположенных в городской и сельской мест-
ности, не существует статистически значимых раз-
личий. 

Полученные результаты свидетельствуют о вхо-
ждении студентов 1 курса физико-математического 
факультета, обучавшихся в общеобразовательных 
организациях или профессиональных образователь-
ных организациях, расположенных в городской и 
сельской местности, в Группу 2 (соответствует по-
лучению 6-16 первичных баллов или диапазону 40-
60 тестовых баллов) и базовом уровне подготовки. 
Для студентов 1 курса физико-математического фа-
культета, обучавшихся в общеобразовательных ор-
ганизациях или профессиональных образователь-
ных организациях, расположенных в городской и 
сельской местности, принявших участие во входной 
оценке уровня сформированности основного содер-
жания курса информатики, типично выполнение 
большей части заданий базового уровня и меньшей 
части заданий повышенного уровня сложности, что 
позволяет сделать вывод о систематическом освое-
нии курса информатики, в котором, тем не менее, 
есть существенные пробелы. В общем и целом, ре-
зультаты студентов, обучавшихся в общеобразова-
тельных организациях или профессиональных обра-
зовательных организациях, расположенных в го-
родской местности, больше на 0,81 первичных бал-
ла. 

Самые низкие результаты студенты 1 курса фи-
зико-математического факультета, обучавшиеся в 
общеобразовательных организациях или профессио-
нальных образовательных организациях, располо-
женных в городской и сельской местности, проде-
монстрировали по разделам «Логика и алгоритмы», 
«Программирование», «Элементы теории алгорит-
мов», «Архитектура компьютеров и компьютерных 
сетей». 

Анализ выполнения заданий студентами 1 курса 
физико-математического факультета, обучавшимися 
в общеобразовательных организациях или профес-
сиональных образовательных организациях, распо-
ложенных в городской и сельской местности, по-
зволил определить общие и особенные проверяемые 
требования, сформированные у этих студентов, в 
том числе в разрезе групп студентов в зависимости 
от полученных баллов. 

3. Между результатами входной оценки студен-
тов 1 курса физико-математического факультета, 
сдававших и не сдававших ЕГЭ в 2019 г. по учеб-
ному предмету «Информатика и ИКТ», не сущест-
вует статистически значимых различий. 

Полученные результаты свидетельствуют о вхо-
ждении студентов 1 курса физико-математического 
факультета (сдававших и не сдававших ЕГЭ в  
2019 г. по учебному предмету «Информатика и 
ИКТ») в Группу 2 (соответствует получению 6-16 
первичных баллов или диапазону 40-60 тестовых 
баллов) и базовом уровне подготовки. Для студентов 
1 курса физико-математического факультета, сда-
вавших и не сдававших ЕГЭ в 2019 г. по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ», принявших уча-
стие во входной оценке уровня сформированности 
основного содержания курса информатики, типично 
выполнение большей части заданий базового уровня 
и меньшей части заданий повышенного уровня 
сложности, что позволяет сделать вывод о система-
тическом освоении курса информатики, в котором, 
тем не менее, есть существенные пробелы. 

В общем и целом, результаты студентов, сда-
вавших ЕГЭ в 2019 г. по учебному предмету «Ин-
форматика и ИКТ», больше на 2,44 первичных бал-
ла. 

Самые низкие результаты студенты 1 курса фи-
зико-математического факультета, сдававшие и не 
сдававшие ЕГЭ в 2019 г. по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ», продемонстрировали по 
разделам «Логика и алгоритмы», «Программирова-
ние», «Элементы теории алгоритмов», «Архитекту-
ра компьютеров и компьютерных сетей».  

Анализ выполнения заданий студентами 1 курса 
физико-математического факультета, сдававшими и 
не сдававшими ЕГЭ в 2019 г. по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ», позволил определить общие 
и особенные проверяемые требования, сформиро-
ванные у этих студентов, в том числе в разрезе 
групп студентов в зависимости от полученных бал-
лов. 

Вместе с тем проведенный корреляционный ана-
лиз выявил прямую и слабую связь между резуль-
татами входной оценки уровня сформированности 
основного содержания курса информатики у сту-
дентов 1 курса физико-математического факультета 
на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Инфор-
матика и ИКТ» и зависимостью от того, сдавали ли 
студенты ЕГЭ в 2019 г. по учебному предмету «Ин-
форматика и ИКТ» или нет. 6,4% вариаций резуль-
татов входной оценки уровня сформированности 
основного содержания курса информатики у сту-
дентов 1 курса физико-математического факультета 
на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Инфор-
матика и ИКТ» изменяются при соответствующих 
вариациях количества студентов, сдававших ЕГЭ 
для поступления в вуз. 

Проведенный анализ ответов студентов 1 курса 
физико-математического факультета на вопросы 
анкеты о процессе подготовки к сдаче Единого го-
сударственного экзамена для поступления в вуз по-
казал, что в большей степени процесс подготовки 
осуществлялся путем самостоятельных занятий и 
занятий с репетиторами, и в меньшей степени – 
путем посещения дополнительных занятий в обще-
образовательной организации или организации 
высшего образования. 

Еще одним параметром, повлиявшим на резуль-
таты входной оценки уровня сформированности 
основного содержания курса информатики у сту-
дентов 1 курса физико-математического факультета 
на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Инфор-
матика и ИКТ», явились результаты ЕГЭ по учеб-
ному предмету «Математика». 

Корреляционный анализ выявил прямую и уме-
ренную связь между результатами входной оценки 
уровня сформированности основного содержания 
курса информатики у студентов 1 курса физико-
математического факультета на основе КИМ ЕГЭ по 
учебному предмету «Информатика и ИКТ» и ре-
зультатами ЕГЭ этих студентов по учебному пред-
мету «Математика». При этом 13,2% вариаций ре-
зультатов входной оценки уровня сформированно-
сти основного содержания курса информатики у 
студентов 1 курса физико-математического факуль-
тета на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ» изменяются при соответст-
вующих вариациях результатов ЕГЭ по учебному 
предмету «Математика». 

4. Проведенное исследование показало, что 
влияние семьи, в которой воспитывались студенты, 
на результаты входной оценки уровня сформиро-
ванности основного содержания курса информатики 
на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Инфор-
матика и ИКТ», незначительно.  

Результаты входной оценки студентов 1 курса 
физико-математического факультета не зависят от: 

- состава семьи (полная или неполная); 
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- наличия высшего образования у родителей 
в семье (оба родителя имеют высшее образование 
или хотя бы один родитель имеет высшее образова-
ние); 

- наличия работы у родителей в семье; 
- уровня достатка в семье. 

5. Результаты анкетирования, посвященного 
выявлению мотивов и образовательных целей сту-
дентов 1 курса физико-математического факульте-
та, а также определению мнения относительно сво-
ей будущей профессии, показали: 

1) наиболее значимые мотивы при выборе вуза, 
характерные для студентов 1 курса физико-
математического факультета: 

- желание овладеть той профессией, по кото-
рой осуществляется подготовка в вузе – 36 ответов; 

- интересная студенческая жизнь – 28 отве-
тов; 

- возможность трудоустройства после оконча-
ния данного вуза – 26 ответов; 

- государственный статус вуза – 21 ответ; 
- высокое качество преподавания, о котором 

я узнал от родственников / друзей – 19 ответов. 
2) наиболее значимые образовательные цели, ха-

рактерные для студентов 1 курса физико-
математического факультета: 

- саморазвитие и самосовершенствование – 41 
ответ; 

- получение диплома о высшем образовании – 
40 ответов; 

- развитие практических навыков – 37 отве-
тов; 

- получение специальных знаний и подготов-
ка к будущей карьере – по 35 ответов. 

3) мнение студентов физико-математического 
факультета относительно своей будущей профессии: 

- да, я уверен в правильности своего выбора и 
хорошо представляю свою будущую профессиональ-
ную деятельность – 32 ответа; 

- у меня очень смутное представление о вы-
бранной профессии, но я надеюсь, что оно прояс-
нится в начале практической деятельности – 23 
ответа. 

4) 35 студентов (56,5%) студентов 1 курса физи-
ко-математического факультета планируют по 
окончании обучения в вузе работать учителем; 

5) 50 студентов (80,6%) 1 курса физико-
математического факультета считают профессию 
учителя престижной. 

Проведенное исследование уровня сформирован-
ности основного содержания курса информатики у 
студентов 1 курса физико-математического факуль-
тета на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ» позволило сформулировать 
следующие рекомендации: 

1. Скорректировать учебные планы программ 
бакалавриата по направлениям подготовки Педаго-
гическое образование (Информатика и ИКТ), Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подго-
товки) (Математика, Информатика), Прикладная 
информатика (Прикладная информатика в образо-
вании) (прикладной бакалавриат), Прикладная ма-
тематика (Математическое и программное обеспече-
ние систем обработки информации и управление) 
(прикладной бакалавриат) путем введения в часть, 
формируемую участниками образовательных отно-
шений, обязательной дисциплины по профилю 
«Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 1 
и/или 2 семестре 1 курса. 

Кроме того, в структуру предметно-содержа-
тельной практики (2 семестр 1 курса) для направ-
лений подготовки Педагогическое образование (Ин-
форматика и ИКТ), Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (Математика, Ин-
форматика) и ознакомительной практики (2 семестр 
1 курса) для направлений подготовки Прикладная 
информатика (Прикладная информатика в образо-
вании) (прикладной бакалавриат), Прикладная ма-
тематика (Математическое и программное обеспече-
ние систем обработки информации и управление) 
(прикладной бакалавриат) необходимо включить 
модули, посвященные практическим аспектам ос-
воения учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

2. Довести до профессорско-преподавательского 
состава физико-математического факультета ре-
зультаты исследования уровня сформированности 
основного содержания курса информатики у сту-
дентов 1 курса физико-математического факультета 
на основе КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Инфор-
матика и ИКТ». Обязать преподавателей скоррек-
тировать рабочие программы дисциплин предметно-
методического модуля и обязательных дисциплин 
по профилю, которые ведутся на 1 курсе, с учетом 
выявленных проблем и дефицитов в освоении ос-
новного курса информатики в школе, имеющихся у 
студентов 1 курса физико-математического факуль-
тета в разрезе каждого направления подготовки. 

3. На основе выявленных проблем и дефицитов в 
освоении основного курса информатики в школе по 
результатам проведенной входной оценки, имею-
щихся у студентов 1 курса физико-математического 
факультета, необходимо сформировать образова-
тельные траектории для каждого направления под-
готовки студентов. Структура образовательных тра-
екторий для каждого направления подготовки сту-
дентов должна включать в себя перечень укрупнен-
ных разделов школьного курса информатики и не-
сформированных проверяемых требований по ре-
зультатам проведенной входной оценки с пример-
ным необходимым количеством часов для их освое-
ния в процессе аудиторной деятельности и в рамках 
самостоятельной работы студентов. 

Аналогичным образом необходимо составить ин-
дивидуальный образовательный маршрут для каж-
дого студента с учетом выявленных проблем и де-
фицитов в освоении основного курса информатики в 
школе по результатам проведенной входной оценки. 

4. Для реализации образовательных траекторий 
для каждого направления подготовки студентов 
необходимо из числа профессорско-преподава-
тельского состава определить тьютора и закрепить 
его за каждым направлением подготовки. Задача 
тьютора должна заключаться в индивидуальном 
сопровождении соответствующей группы для реше-
ния проблем и дефицитов в освоении основного 
курса информатики в школе, имеющихся у студен-
тов данного направления подготовки.  

В свою очередь для реализации индивидуального 
образовательного маршрута каждому студенту тью-
тор должен привлечь магистрантов или студентов 
старших курсов с целью сопровождения каждого 
студента в процессе решения проблем и ликвидации 
дефицитов в освоении основного курса информати-
ки в школе, имеющихся у каждого студента 1 кур-
са физико-математического факультета. 

Таким образом, проведенное исследование уров-
ня сформированности основного содержания курса 
информатики у студентов 1 курса физико-матема-
тического факультета на основе КИМ ЕГЭ по учеб-
ному предмету «Информатика и ИКТ», обеспечит 
профессорско-преподавательский состав объектив-
ной информацией об уровне подготовки студентов 
по данному учебному предмету для принятия соот-
ветствующих педагогических решений в подготовке 
высококвалифицированных учителей информатики. 
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