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Аннотация. В статье представлены результаты исследования входной оценки предметного содержания 

за курс информатики среднего общего образования у студентов 1 курса физико-математического факульте-
та Воронежского государственного педагогического университета в 2019–2021 гг. Анализ результатов ис-
следования позволил определить уровень сформированности, проблемы и дефициты в предметном содержа-
нии курса информатики у студентов 1 курса на основе контрольно-измерительных материалов Единого го-
сударственного экзамена по учебному предмету «Информатика», выявить тенденции уровня подготовки у 
студентов 1 курса по учебному предмету «Информатика» в 2019–2021 гг. Полученные результаты исследо-
вания применяются для принятия педагогических и управленческих решений с целью повышения качест-
ва подготовки высококвалифицированных учителей информатики. 

Ключевые слова: входная оценка, предметное содержание курса информатики, контрольно-
измерительные материалы, Единый государственный экзамен, студенты 1 курса, физико-математический 
факультет. 
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Введение© 
Реализация национального проекта «Образова-

ние» [1], нацеленного на изменение современного 
образования, требует включения в его реализацию 
потенциала системы высшего педагогического обра-
зования. Система педагогического образования, 
учитывая ее значительную роль в обеспечении пе-
дагогических кадров, оказывает системное влияние 
на эффективность системы образования в целом, 
является определяющим условием повышения ка-
чества образования детей, и в конечном итоге ре-
сурсом развития образования. Следовательно, про-
блема подготовки высококвалифицированных педа-
гогов является актуальной задачей, стоящей перед 
системой образования Российской Федерации.  

Подготовка будущих учителей информатики 
обязательным образом должна учитывать и опи-
раться на результаты предшествующего процесса 
обучения абитуриентов на уровне общего образова-
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ния, как на фундамент, а это в первую очередь уро-
вень освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования по учебному предмету 
«Информатика» и обязательно по учебному предме-
ту «Математика». 

Абитуриенты ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный педагогический университет» (далее – 
ВГПУ), которые после окончания вуза смогут рабо-
тать учителями информатики в общеобразовательной 
организации, для поступления на 1 курс физико-
математического факультета (далее – ФМФ) сдают 
ЕГЭ по трем учебным предметам: «Русский язык», 
«Математика профильный уровень», третий экзамен 
зависел от направления подготовки студентов: 

– для поступления на направления подготовки 
Педагогическое образование необходима сдать ЕГЭ 
по учебному предмету «Обществознание»; 

– для поступления на прикладные направления 
подготовки необходим результат ЕГЭ по учебному 
предмету «Информатика». 
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Следовательно, большинство абитуриентов 
ВГПУ, поступавших на обучение по направлениям 
подготовки Педагогическое образование, не сдают 
ЕГЭ по учебному предмету «Информатика» (за ис-
ключением выбора самого абитуриента), в связи с 
чем возникает противоречие, заключающееся в том, 
что уровень подготовки по информатике у студен-
тов, поступивших на обучение по направлениям 
подготовки прикладных (непедагогических) на-
правлений и обязательным образом сдававших ЕГЭ 
по информатике и студентов, поступивших на обу-
чение по направлениям педагогической подготовки, 
которые ЕГЭ по информатике не сдавали, является 
разным [2]. 

Кроме того, подавляющее большинство выпуск-
ников педагогического вуза направлений педагоги-
ческой подготовки после окончания вуза свою про-
фессиональную деятельность осуществляют в обще-
образовательных организациях учителями инфор-
матики. Естественно, что в процессе подготовки в 
педагогическим вузе будущий учитель овладел не-
обходимыми профессиональными компетенциями и 
готовностью их применения в общеобразовательной 
организации. Вместе с тем, если они не сдавали 
ЕГЭ по информатике (а это подавляющее большин-
ство), то возникает проблема: а каков истинный 
уровень освоения такими студентами предметного 
содержания курса информатики? 

С целью определения уровня сформированности 
предметного содержания за курс информатики 
среднего общего образования, выявления проблем и 
дефицитов у первокурсников в 2019–2021 гг. про-
водилась входная оценка у студентов 1 курса физи-
ко-математического факультета Воронежского госу-
дарственного педагогического университета. 

 

Материалы и методы исследования 
Входная оценка уровня сформированности пред-

метного содержания курса информатики на основе 
КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Информатика» 
осуществлялась в 1 семестре обучения первокурс-
ников (сентябрь-октябрь) в 2019–2021 гг. В ней 
приняло участие следующие количество студентов 1 
курса: 62 студента в 2019 г., 58 студентов в 2020 г., 
54 студента в 2021 г. 

Оценка уровня сформированности предметного 
содержания курса информатики у студентов 1 курса 
ФМФ на основе контрольно-измерительных мате-
риалов ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и 
ИКТ» в 2019 г. [3; 4], 2020 г. [5; 6] и 2021 г. [7; 8]. 
Необходимо отметить, что по сравнению с 2019 г. и 
2020 г. ЕГЭ по информатике впервые проводился в 
компьютерном формате, что, естественным образом, 
изменило проверяемые элементы содержания и 
форму его проведения. При этом сохранена преем-
ственность с ЕГЭ прошлых лет: 18 из 27 линий за-
даний соответствовали по тематике и сложности 
ЕГЭ 2020 г. с адаптацией при необходимости к 
компьютерному формату. Для выполнения осталь-
ных 9 заданий необходимо было использовать пер-
сональный компьютер. 

Для исследования результатов входной оценки, 
сравнения и анализа полученных в ходе исследова-
ния результатов были использованы критерий 
Краскелла-Уоллиса, критерий U Манна-Уитни.  

Результаты и обсуждение 
Полученные обобщенные результаты исследова-

ния показали, что уровень сформированности пред-
метного содержания курса информатики у студен-
тов 1 курса ФМФ выше по медианному значению 
тестовых баллов в 2019 г. [2] по сравнению с 
2020 г. [9] и 2021 г. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Медианное значение тестовых баллов предметного содержания курса информатики у студентов 

1 курса ФМФ» в 2019–2021 гг. 
 
Проведенный расчет по критерию H Краскела-

Уоллиса показал, что между медианными значе-
ниями тестовых баллов у студентов 1 курса ФМФ 
выявлены статистически достоверные различия (p = 
0,000 < 0,01), свидетельствующие о том, что ре-
зультаты предметного содержания курса информа-
тики у студентов 1 курса ФМФ в 2019 г. статисти-
чески значимо выше, чем у студентов первого курса 
2020 г. и 2021 г. 

Вместе с тем, проведенный расчет по критерию 
U Манна-Уитни показал, что между медианными 
значениями тестовых баллов у студентов 1 курса 
ФМФ выявлены статистически достоверные разли-
чия, свидетельствующие о том, что: 

 результаты предметного содержания курса ин-
форматики у студентов 1 курса ФМФ в 2019 г. ста-
тистически значимо выше, чем у студентов первого 
курса 2020 г. (p = 0,000 < 0,01); 
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 результаты предметного содержания курса ин-
форматики у студентов 1 курса ФМФ в 2019 г. ста-
тистически значимо выше, чем у студентов первого 
курса 2021 г. (p = 0,000 < 0,01); 

 результаты предметного содержания курса ин-
форматики у студентов 1 курса ФМФ в 2020 г. и в 
2021 г. примерно одинаковы и являются статисти-
чески не значимыми (p = 0,211 > 0,05). 

Следовательно, результаты предметного содер-
жания курса информатики у студентов 1 курса 
ФМФ в 2019 г. статистически значимо выше, чем у 
студентов первого курса 2020 г. и 2021 г. 

Студенты 1 курса физико-математического фа-
культета, принявшие участие во входной оценке 
предметного содержания курса информатики в за-
висимости от полученных баллов разделены на че-
тыре группы (рис. 2). 

В группу 4 28–35 (2019–2020 гг.), 23–30 (2021 

г.) первичных баллов, высокий уровень подготов-
ки) не вошел ни один из студентов 1 курса физико-

математического факультета, принявших участие 
во входной оценке в 2019–2021 гг. 

В группу 3 17–27 (2019–2020 гг.), 15–22 

(2021 г.) первичных баллов, повышенный уровень 
подготовки) вошли только 22,58 % студентов 1 
курса, участвовавших во входной оценке в 2019 г. 
Ни один из студентов, принявших участие во вход-
ной оценке в 2020 г. и 2021 г. не вошел в группу 3. 

В группу 2 6–16 (2019–2020 гг.), 6–14 (2021 г.) 
первичных балла, базовый уровень) вошли 62,9 % 
студентов 1 курса, участвовавших во входной оцен-
ке в 2019 г., 39,66 % студентов 1 курса в 2020 г. и 
31,48 % студентов 1 курса в 2021 г. 

В группу 1 менее 6 (2019–2021 гг.) первичных 

балла, низкий уровень подготовки вошли 14,52 % 
студентов 1 курса, участвовавших во входной оцен-
ке в 2019 г., 60,34 % студентов 1 курса в 2020 г. и 
68,52 % студентов 1 курса в 2021 г. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение процента студентов 1 курса физико-математического факультета,  

распределенными по группам, в 2019–2021 гг. 
 
Следовательно, распределение студентов 1 курса 

физико-математического факультета, распределен-
ных по группам, в 2019 г., 2020 г. и 2021 г. пока-
зывает, что повышенный и базовый уровень подго-
товки по учебному предмету «Информатика» про-
демонстрировали 85 % студентов 1 курса 2019 г. 
Низкий уровень подготовки по учебному предмету 
«Информатика» показали 60,34 % студентов 1 кур-
са в 2020 г. и 68,52 % студентов 1 курса в 2021 г. 
Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что 
уровень предметного содержания курса информати-
ки у студентов 1 курса в 2019 г. выше, чем у сту-
дентов 1 курса 2020 и 2021 гг. 

Проведенный анализ средних процентов выпол-
нения по каждой линии заданий показал, что «ис-
ходя из значений нижних границ процентов вы-

полнения заданий различных уровней сложности 
(60 % для базового, 40 % для повышенного и 20 % 
для высокого)» [4; 6; 8] у студентов 1 курса ФМФ: 
в 2019 г. сформированы и выполнены 9 знаний и 
умений (6 базового уровня и 3 повышенного уров-
ня); в 2020 г. и 2021 г. не сформированы все прове-
ряемые знания и умения. 

Анализ среднего процента выполнения заданий 
по укрупненным разделам школьного курса инфор-
матики студентами 1 курса физико-
математического факультета (табл. 1) показал, что 
у студентов 1 курса, принявших участие во входной 
оценке в 2019 г., процент выполнения заданий по 
всем разделам больше, чем у студентов 1 курса 
ФМФ, принявших участие во входной оценке в 
2020 г. и в 2021 г. 

Таблица 1 – Средний процент выполнения заданий по укрупненным разделам школьного курса  
информатики студентами в 2019–2021 гг. 

Раздел курса Средний процент  
выполнения по группам заданий 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Информация и ее кодирование 11,1 21,6 53,6 

Моделирование и компьютерный эксперимент 44,4 29,3 64,5 

Системы счисления 0 25 82,3 

Логика и алгоритмы 7,6 8,1 22,8 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

2019 г., % 14,52 62,9 22,58 0

2020 г., % 60,34 39,66 0 0

2021 г., % 68,52 31,48 0 0
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Раздел курса Средний процент  
выполнения по группам заданий 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Элементы теории алгоритмов 4,3 12,6 26,6 

Программирование 14,8 11,4 26 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей - 15,5 29 

Обработка числовой информации 29,6 29,3 79 

Технологии поиска и хранения информации 31,5 37,9 62,9 

 
Проведенный расчет по критерию H. Краскела-

Уоллиса показал, что между средними процентами 
выполнения по группам заданий у студентов 1 кур-
са ФМФ по учебному предмету «Информатика» вы-
явлены статистически достоверные различия  
(p = 0,000 < 0,01), свидетельствующие о том, что 
средние проценты выполнения по группам заданий 
у студентов 1 курса ФМФ в 2019 г. статистически 
значимо выше, чем у студентов первого курса 
2020 г. и 2021 г. 

Проведенный расчет по критерию U Манна-
Уитни показал, что между средними процентами 
выполнения по группам заданий предметного со-
держания курса информатики у студентов 1 курса 
ФМФ выявлены статистически достоверные разли-
чия, свидетельствующие о том, что средние процен-
ты выполнения по группам заданий у студентов 1 
курса ФМФ: 

 в 2019 г. статистически значимо выше, чем у 
студентов первого курса 2020 г. (p = 0,021 < 0,05); 

 в 2019 г. статистически значимо выше, чем у 
студентов первого курса 2021 г. (p = 0,016 < 0,05); 

 в 2020 г. и в 2021 г. примерно одинаковы и 
являются статистически не значимыми (p = 0,528 > 
0,05). 

Следовательно, результаты предметного содер-
жания курса информатики у студентов 1 курса 
ФМФ в 2019 г. статистически значимо выше, чем у 
студентов первого курса 2020 г. и 2021 г. Вместе с 
тем, самые низкие результаты студенты 1 курса 
физико-математического факультета в 2019 г., 2020 
г. и 2021 г. продемонстрировали по разделам «Эле-
менты теории алгоритмов», «Логика и алгоритмы», 
«Программирование». 

Проведенный анализ результатов входной оцен-
ки по направлениям подготовки студентов 1 курса 
физико-математического факультета показал, что в 
большинстве результатов студентов 1 курса 2019 г. 
выше по медианным значениям по сравнению с ре-
зультатами студентов в 2020 г. и 2021 г. (табл. 2).

Таблица 2 – Медианные значения результатов входной оценки по направлениям подготовки студентов  
1 курса физико-математического факультета 

Направление подготовки Медиана (тестовый балл) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Педагогическое образование (Информатика и ИКТ; Информати-
ка, Дополнительное образование) 

27 20 14 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, 
профили Математика, Информатика) 

50,5 20 14 

Прикладная информатика (Прикладная информатика в образо-
вании)  

51 41 45 

Прикладная математика (Математическое и программное обеспе-
чение систем обработки информации и управление)  

49 45 20 

Прикладная информатика (Информатизация организаций)  - 10,5 40 

Прикладная математика (Математическое моделирование  
в экономике и технике)  

- - 40 

 
Результаты предметного содержания курса ин-

форматики у студентов 1 курса направления Педа-
гогическое образование (Информатика и ИКТ; Ин-
форматика, Дополнительное образование) достовер-
но различаются друг от друга согласно проведенно-
му расчету по критерию H Краскела-Уоллиса (p = 
0,014 < 0,05). Проведенный расчет по критерию U 
Манна-Уитни показал, что между значениями тес-
товых баллов предметного содержания курса ин-
форматики у студентов 1 курса Педагогическое об-
разование (Информатика и ИКТ; Информатика, 
Дополнительное образование) выявлено, что: 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2019 г. и в 2020 г. являются статистически не зна-
чимыми (p = 0,219 > 0,05); 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2019 г. и в 2021 г. являются статистически значи-
мыми (p = 0,004 < 0,01); 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2020 г. и в 2021 г. являются статистически не зна-
чимыми (p = 0,103 > 0,05). 

Результаты предметного содержания курса ин-
форматики у студентов 1 курса направления Педа-
гогическое образование (Математика, Информатика) 

достоверно различаются друг от друга согласно про-
веденному расчету по критерию H Краскела-
Уоллиса (p = 0,000 < 0,01). Проведенный расчет по 
критерию U Манна-Уитни показал, что между зна-
чениями тестовых баллов предметного содержания 
курса информатики у студентов 1 курса Педагоги-
ческое образование (Математика, Информатика) 
выявлено, что: 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2019 г. и в 2020 г. являются статистически значи-
мыми (p = 0,000 < 0,01); 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2019 г. и в 2021 г. являются статистически значи-
мыми (p = 0,000 < 0,01); 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2020 г. и в 2021 г. являются статистически не зна-
чимыми (p = 0,196 > 0,05). 

Результаты предметного содержания курса ин-
форматики у студентов 1 курса направления При-
кладная информатика (Прикладная информатика в 
образовании) достоверно различаются друг от друга 
согласно проведенному расчету по критерию H 
Краскела-Уоллиса (p = 0,023 < 0,05). Проведенный 
расчет по критерию U Манна-Уитни показал, что 
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между значениями тестовых баллов предметного 
содержания курса информатики у студентов 1 курса 
Прикладная информатика (Прикладная информа-
тика в образовании) выявлено, что: 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2019 г. и в 2020 г. являются статистически значи-
мыми (p = 0,009 < 0,01); 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2019 г. и в 2021 г. являются статистически не зна-
чимыми (p = 0,138 > 0,05). 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2020 г. и в 2021 г. являются статистически не зна-
чимыми (p = 0,260 > 0,05). 

Результаты предметного содержания курса ин-
форматики у студентов 1 курса направления При-
кладная математика (Математическое и программ-
ное обеспечение систем обработки информации и 
управление) достоверно различаются друг от друга 
согласно проведенному расчету по критерию H 
Краскела-Уоллиса (p = 0,003 < 0,01). Проведенный 
расчет по критерию U Манна-Уитни показал, что 
между значениями тестовых баллов предметного 
содержания курса информатики у студентов 1 курса 
Прикладная математика (Математическое и про-
граммное обеспечение систем обработки информа-
ции и управление) выявлено, что: 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2019 г. и в 2020 г. являются статистически значи-
мыми (p = 0,016 < 0,05); 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2019 г. и в 2021 г. являются статистически значи-
мыми (p = 0,005 < 0,01); 

 различия результатов у студентов 1 курса в 
2020 г. и в 2021 г. являются статистически значи-
мыми (p = 0,038 < 0,05). 

Результаты предметного содержания курса ин-
форматики у студентов 1 курса направления При-
кладная информатика (информатизация организа-
ций) достоверно не различаются друг от друга со-
гласно проведенному расчету по критерию U Ман-
на-Уитни (p=0,152>0,05). 

Представленное на рис. 3 распределение процен-
та студентов 1 курса физико-математического фа-
культета, распределенными по группам в 2019 г., 
2020 г. и 2021 г. в разрезе направлений подготовки, 
позволяет сделать вывод о том, что повышенный 
уровень подготовки (группа 3) продемонстрировали 
студенты 1 курса только в 2019 г., причем в про-
центном соотношении – это студенты, обучающиеся 
на прикладных профилях подготовки. В группу 2 
(базовый уровень подготовки) в большинстве своем 
в 2019–2021 гг. входят студенты 1 курса, обучаю-
щиеся на прикладных профилях подготовки, а в 
группу 1, соответствующую низкому уровню подго-
товки в основном входят студенты 1 курса, обу-
чающиеся на педагогических направлениях подго-
товки.

 

 
Рисунок 3 – Распределение процента студентов 1 курса физико-математического факультета,  
распределенными по группам, в 2019 г., 2020 г. и 2021 г. в разрезе направлений подготовки 

 
Аналогичная тенденция установлена и в отно-

шении количества выполненных заданий, показы-
вающая, во-первых, что у студентов 1 курса в 2019 
г. сформировано и выполнено большее количество 
проверяемых во входной оценке знаний и умений. 

Во-вторых, у студентов, обучающихся на приклад-
ных профилях подготовки, в 2019–2021 гг. сфор-
мировано и выполнено большее количество прове-
ряемых заданий в процедуре входной оценки зна-
ний и умений (табл. 3). 

Таблица 3 – Выполнение заданий студентами 1 курса в разрезе направлений подготовки 

Направление подготовки Количество и № заданий, выполненными студентами 1 курса 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Педагогическое образование 
(Информатика и ИКТ; Информатика, 
Дополнительное образование) 

3 
(№ 1, 4, 9) 

0 0 

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) (Ма-
тематика, Информатика) 

12 
(№ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 
14, 15, 16, 17, 23) 

0 0 

Прикладная информатика 
(Прикладная информатика 
в образовании) 

16 
(№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 26) 

7 
(№ 1, 4, 15, 17, 18, 
19, 23) 

8 
(№ 1, 4, 6, 9, 12, 
13, 18, 19) 

ИИ МИ ПИ ПМ ИД МИ ПИ ПМ ПИ_ИО ИД МИ ПИ ПМ ПИ_ИО ПММ

2019 2020 2021

Группа 1 63,64 4,54 6,67 0 72,73 82,35 40 25 75 100 88,24 14,29 75 33,33 42,86

Группа 2 27,27 63,64 60 92,86 27,27 17,65 60 75 25 0 11,76 85,71 25 66,67 57,14

Группа 3 9,09 31,82 33,33 7,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Направление подготовки Количество и № заданий, выполненными студентами 1 курса 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Прикладная математика 
(Математическое и программное обес-
печение систем обработки информа-
ции и управление) 

10 (№1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 15, 16, 17) 

5 
(№3, 13, 14, 15, 
17) 

3 
(№1, 18, 25) 

Прикладная информатика 
(Информатизация организаций) 

– 0 
4 
(№1, 4, 6, 19) 

Прикладная математика 
(Математическое моделирование 
в экономике и технике) 

– – 
4 
(№4, 10, 13, 19) 

 
Выводы 
Таким образом, проведенный анализ результатов 

входной оценки у студентов 1 курса ФМФ в 2019–
2021 гг. выявил: 

1) более высокие результаты предметного содер-
жания курса информатики у студентов 1 курса 
ФМФ в 2019 г. по сравнению с результатами сту-
дентов 1 курса в 2020 г. и 2021 г.; 

2) примерное равенство результатов предметного 
содержания курса информатики у студентов 1 курса 
ФМФ в 2020 г. и 2021 г.; 

3) более высокие результаты предметного содер-
жания курса информатики у студентов 1 курса 
ФМФ, обучающихся по прикладным направлениям 
подготовки, по сравнению со студентами 1 курса, 
обучающихся на педагогических направлениях. 

На полученные в 2019–2021 гг. результаты 
входной оценки также влиял и ряд внешних фак-
торов, которые необходимо учитывать при их ана-
лизе и последующем использовании, связанных с:  

 массовым переходом общеобразовательных ор-
ганизаций на дистанционное обучение в 2019–2020 
и 2020–2021 учебных годах; 

 автоматическом зачислении без учета резуль-
татов ЕГЭ победителей и призёров заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2020 г.; 

 изменением в 2021 г. ЕГЭ по учебному предме-
ту «Информатика» и переход на компьютерный 
формат; 

 существенным увеличением количества бюд-
жетных мест на прикладные направления подго-
товки (Прикладная информатика, Прикладная ма-
тематика) в 2021 г. 

Выявленные в процессе проведения входной 
оценки тенденции уровня подготовки у студентов 1 

курса по учебному предмету «Информатика» в 
2019–2021 гг. приводят к следующим рекоменда-
циям. 

1. Внести в учебные планы программ бакалав-
риата по направлениям подготовки педагогического 
и прикладного направлений дисциплину (в часть, 
формируемую участниками образовательных отно-
шений), содержание которой направлено на форми-
рование и развитие знаний и умений по учебному 
предмету «Информатика». Кроме того, в структуру 
предметно-содержательной практики (2 семестр 1 
курса) для педагогических направлений подготовки 
и ознакомительной (1 семестр 1 курса) и/или тех-

нологической предметно-технологической, (2 се-

местр 1 курса) практики для прикладных направ-
лений подготовки включить модули, посвященные 
практическим аспектам освоения информатики. 

2. Cкорректировать рабочие программы дисцип-
лин предметно-методического модуля и обязатель-
ных дисциплин по профилю, которые ведутся на 1 
курсе, с учетом выявленных проблем и дефицитов в 
освоении предметного курса информатики в школе. 

3. Разработать индивидуальные образовательные 
траектории для каждого направления подготовки 
студентов и для каждого студента с учетом опреде-
ленных во входной оценке проблем и дефицитов в 
освоении предметного курса информатики в школе, 
содержащие перечень укрупненных разделов 
школьного курса информатики и несформирован-
ных проверяемых требований по результатам про-
веденной входной оценки с примерным необходи-
мым количеством часов для их освоения. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the input assessment of the subject content for the 
computer science course of secondary general education for 1st-year students of the Faculty of Physics and 
Mathematics of the Voronezh State Pedagogical University in 2019-2021. The analysis of the research results 
made it possible to determine the level of formation, problems and deficits in the subject content of the com-
puter science course for 1st-year students of the FMF on the basis of control and measurement materials of the 
Unified State Exam in the academic subject ‚Informatics‛, to identify trends in the level of training of 1st-
year students of the Faculty of Physics and Mathematics in the academic subject ‚Informatics‛ in 2019-2021. 
The obtained research results are used to make pedagogical and managerial decisions in order to improve the 
quality of training of highly qualified computer science teachers. 
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terials, Unified State Exam, 1st year students, Faculty of Physics and Mathematics. 
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