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Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.01 История 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 формирование компетентности бакалавра в области закономерностей развития общества, 

особенностей культурно-исторического развития России, ее места в мировой истории; 

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Бакалавр должен 

Знать: объект, предмет и методы исторической науки, ее понятийно-категориальный аппарат, 

основные направления, проблемы, теории истории. 

Уметь: осуществлять эффективный поиск информации и критики источников, анализировать  

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, используя историческую 

информацию, формировать и логически обосновывать собственную позицию по различным 

проблемам истории. 

Владеть: русским «историческим языком», включающим набор базовых исторических 

терминов и понятий, навыками работы с научно-методической литературой, отбора и 

систематизации культурно-исторических фактов и событий. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

Б1.Б.02 Философия 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений о специфике философии как 

способа познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с философскими текстами.  

Задачи изучения дисциплины: развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов:  

Студент должен:   



Знать:  основные идеи, факты и теории в области естествознания и обществознания, 

базовые естественнонаучные и социологические концепции; 

Уметь: работать с научной литературой, собирать, усваивать, критически анализировать и 

оценивать научную информацию; 

Владеть: основами понятийного аппарата естествознания и обществознания, 

элементарными навыками анализа и систематизации информации, поиска и отбора новой 

информации, необходимой для изучения поставленной проблемы.   

Учебная дисциплина  «Философия» предполагает межпредметные связи с историческими 

дисциплинами, а также курсами «Экономика», «Культурология», «Концепции современного 

естествознания». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский) 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Английский язык» являются овладение системой иностранного языка как средством 

межъязыковой коммуникации за счет знаний особенностей функционирования фонетических, 

лексико-грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и иностранного 

языков в разных сферах речевой коммуникации; умение анализировать, обобщать и осуществлять 

отбор информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса 

восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и социальном дискурсах общения. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Английский язык» являются лексико-

грамматический материал, необходимый для общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; звуковая культура речи: специфика артикуляции звуков, интонации; 

культура устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в основных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения; основы публичного 

выступления; культура письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-рефлективное 

эссе, деловое и частное письмо); чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, 

изучающее, поисковое, критическое; аудирование аутентичных текстов разного типа (общее 

понимание, поиск определенной информации, слушание с последующим обсуждением и 

анализом); лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Дисциплина «Английский язык» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: - использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть: - навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 



Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий) 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Немецкий язык» являются овладение системой 

иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации за счет знаний особенностей 

функционирования фонетических, лексико-грамматических, стилистических и социокультурных 

норм родного и иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; умение 

анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и культурном уровнях с 

целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в межкультурном 

и социальном дискурсах общения. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Немецкий язык» являются лексико-

грамматический материал, необходимый для общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; звуковая культура речи: специфика артикуляции звуков, интонации; 

культура устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в основных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения; основы публичного 

выступления; культура письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-рефлективное 

эссе, деловое и частное письмо); чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, 

изучающее, поисковое, критическое; аудирование аутентичных текстов разного типа (общее 

понимание, поиск определенной информации, слушание с последующим обсуждением и 

анализом); лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте. 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Дисциплина «Немецкий язык» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: - использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть: - навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 

Б1.Б.04 Правоведение 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – освоить комплекс общих знаний по ведущим отраслям 

права РФ, получить представления об основных юридических категориях, уяснить значение 

общетеоретических знаний по отраслям права для дальнейшего их применения на практике. 

 Задачи дисциплины: 

          - освоить систему знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации нормативно-правовой базе России, эффективной реализации прав и 

законных интересов; 

            -овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в правовой сфере; 

            - анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

юридической литературе; 

             - формирование, закрепление и развитие нового юридического мышления и правовой 

культуры. 

           -анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права; 

- изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры. 

 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные юридические понятия, закономерности развития гражданского общества и 

правового государства; 

основные нормативно-правовые документы РФ 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе и нормативно-правовой базе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать полученные сведения по данной дисциплине в межличностном общении и 

профессиональной деятельности 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.  

Владеть: 

- навыками юридического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 

- навыками извлечения необходимой информации нормативно-правового документа по 

проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении по 

актуальным правовым вопросам; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.05 Экономика 

Целью освоения дисциплины экономики является формирование у студентов 

экономического мышления путем изучения главных разделов экономической теории, навыков 

анализа экономических процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

- Освоение знаний об основных экономических концепциях, понятиях и терминах. 

- Умение решать экономические задачи и упражнения, закрепление тем самым знаний 

экономической теории. 

- Формирование основных компетенций студентов в сфере экономики. 

Данная дисциплина принимает участие в формировании следующих компетенций, 

которыми должен обладать выпускник: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты образования. 

1.Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории. 



2. Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-  и 

макроуровне; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,  анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

3. Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических  и социальных 

данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

ознакомление с нормативным, коммуникативным и этическим аспектами культуры речи; умелое 

пользование нормами русского языка в процессе общения, практической и учебной работе, что 

влечет за собой повышение языковой компетенции студентов, формирование языковой и речевой 

культуры личности. Основная цель курса реализуется в следующих задачах:  

1) совершенствование полученных в средней школе знаний, умений, навыков по русскому 

языку;  

2) воспитание уважения к русскому языку, целесообразное использование его как средства 

общения;  

3) приобретение практических навыков обнаружения и исправления речевых ошибок, 

знание приемов оформления жанров научной и официально-деловой речи; 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

б) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Б1.Б.07 Культурология 

  1. Цели: изучение курса культурологии направлено на овладение студентами  системы 

культурологических знаний, включающих сущность культуры, ее структуру, социальные 

функции, закономерности развития, механизм культурных контактов, процесс культурной 

преемственности и передачи культурного наследия, проблемы взаимодействия культуры и 

природы, культуры и общества, культуры и личности, варианты типологизации культур,  историю 

становления и развития культурологии как науки.  

 

  2. Задачи: 

 освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики; 

 овладение  понятийно-категориальным аппаратом культурологии;  

 получение систематизированных знаний о классе культурных явлений; 

 формирование представлений о единстве и многообразии разных культур;  



 приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современной 

социокультурной среде, участвовать в диалоге культур; 

 помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей; 

 формирование навыков организации культурного пространства; 

 популяризация культурологических знаний.  

     

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. 

 

 В результате освоения дисциплины «Культурология» студент должен: 

Знать: 

- содержание преподаваемого предмета; 

- особенности взаимодействия человека и природы, человека и общества, человека и 

культуры; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

- основные характеристики культурной картины мира; 

- философские, культурологические категории и проблемы человеческого бытия; 

- основные механизмы социализации личности; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

- применять культурологические знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

Владеть: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Б1.Б.08 Мировая художественная культура 

  Цель: изучение курса мировой художественной культуры направлено на приобщение 

студентов к миру художественных ценностей, накопленных в ходе мировой истории; пробуждение 

стремления к дальнейшему самостоятельному пополнению приобретенных знаний, а также 

желания заниматься творчеством. 

  Задачи: 

- освоение методов изучения художественной культуры, принципов историзма и 

синергетики; 

- овладение  понятийно-категориальным аппаратом мировой художественной культуры;  



- получение систематизированных знаний о мировой художественной культуре; 

- изучение разных видов художественной деятельности на всех этапах их существования и 

развития;  

- выявление как общих закономерностей, так и региональных особенностей художественного 

освоения действительности 

анализ художественной картины мира и ее важнейших элементов; 

- знакомство с разными творческими методами, художественными стилями и направлениями; 

- сравнительная характеристика художественных достижений в России и за рубежом; 

- помощь студентам в осознании собственных художественных потребностей. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Студент должен: 

Знать: 

- содержание преподаваемого предмета; 

- основные категории; 

- памятники мировой художественной культуры; 

- основные характеристики художественной картины мира; 

- основные теории происхождения искусства; 

- знать исторические, мифологические и религиозные сюжеты произведений художественной 

культуры. 

Уметь:  

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать памятники мировой художественной культуры; 

- применять знания по мировой художественной культуре в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

Владеть: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Б1.Б.09 Мотивационный тренинг 

Целью освоения учебной дисциплины «Мотивационный тренинг» является овладение  

студентами методами создания и усиления учебной мотивации, изучение системы 

общепсихологических знаний, включающих фундаментальные концепции, устоявшиеся 

закономерности, факты психологических явлений. 

Задачи дисциплины: 



 познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно-правовой документацией, 

регулирующей деятельность вуза; 

 научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных работ; 

 научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды источников 

информации; 

 познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного выступления; 

 научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального результата; 

 мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую деятельность; 

 научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-профессиональную 

деятельность, рационально рассчитывать время; 

 дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного 

взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях; 

 познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального напряжения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные положения уровневой системы высшего образования; 

 нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность БГУ; 

 структуру, задачи специфику функционирования вуза и особенности обучения в высшей школе; 

 специфику оформления и основные требования к учебным и учебно-исследовательским работам; 

 особенности использования в учебно-профессиональной деятельности различных видов и источников 

информации; 

 виды и функции речи, основы речевого этикета; 

 основные барьеры коммуникации и средства их преодоления; 

 понятие деятельности, особенности учебно-профессиональной деятельности; 

 понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы самомотивации; 

 факторы успешности учебно-профессиональной деятельности; 

 основы психологической саморегуляции и совладания со стрессом; 

 основные аспекты планирования будущей карьеры, её особенности в сфере образования. 

Уметь: 

 использовать ресурс различных подразделений университета для повышения успешности учебно-

профессиональной деятельности; 

 выполнять различные учебные и учебно-исследовательские работы с учетом современных требований; 

 грамотно использовать в учебно-профессиональной деятельности различные информационные ресурсы; 

 учитывать возможные барьеры коммуникации и преодолевать их при подготовке и организации устного 

выступления; 

 взаимодействовать с аудиторией в ходе устного выступления и получать обратную связь; 

 определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности; 

 повышать личную эффективность в общении: формировать позитивное впечатление, использовать 

активное слушание, соблюдать этикет в общении, бесконфликтно общаться с разными людьми; 

 определять стрессовые ситуации и преодолевать стрессовые состояния, устранять причины развития 

стресса; 

 учитывать и планировать время, расставляя временные приоритеты; 

 учитывать основные критерии и факторы карьерного успеха в процессе учебно-профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 



 приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной деятельности; 

 методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за результаты деятельности; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 способами эффективного взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов; 

 процедурами учета и приемами планирования времени; 

 методами самопрезентации и планирования карьеры. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов 

Студент должен: 

Знать: основы физиологии (в объеме школьной программы); понятие общения: виды, средства, 

структуру. 

Уметь: устанавливать контакт со сверстниками; 

Владеть: навыками самоорганизации и саморегуляции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.10 Нормативно-правовые документы сферы образования 

Цели курса: познакомить студентов с теоретическими основами образовательного права 

как фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной базы 

функционирования системы образования РФ, способствовать становлению профессионального 

мастерства будущих специалистов посредством формирования знаний и умений основ 

образовательного права. 

Курс «Нормативно-правовое обеспечение образования» решает следующие задачи: 

– раскрывает роль и задачи образования в современном правовом обществе, а также 

условия развития Российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы их 

взаимодействия; 

– рассматривает основные законодательные акты по вопросам образования в Российской 

Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в 

образовательной практике; 

– рассматривает систему государственного контроля качества образования в Российской 

Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве РФ в 

области образования и предпосылки для разработки Кодекса РФ об образовании; 

– показывает возможность участия государственных, общественных структур 

управления, функционирующих в системе образования РФ, в решении вопросов образовательной 

деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным 

законодательством в этой области. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

актами сферы образования; 

 

В результате изучения данного курса студент  

должен знать: 

– основные понятия образовательного права; 

– основные законодательные и нормативные акты в области образования; 

– нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 

учреждений и организаций; 

– структуру и виды нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения в условиях модернизации общего образования; 

– основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; 



– основные права ребенка и формы их правовой защиты; 

– основные правовые акты международного образовательного законодательства; 

уметь: 

– оказывать практическую правовую помощь ребенку в области социальной защиты;  

– осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты 

населения; 

– решать задачи правовой поддержки управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений. 

владеть: 

–  основами образовательного права; 

– основами в области государственной политики, права  и образования; 

– особенностями правового регулирования образовательной деятельности; 

– основными принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.11 Профессиональная этика 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения профессиональной этики является понимание того, что является добром и 

способствует развитию личности и общества, а что - злом. Делая выбор, и принимая 

окончательное решение человек должен нести за него ответственность.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков согласования личных интересов с 

общественными представлениями о благе в достижении практических целей.  

Ознакомление студентов с нравственными основами социального и индивидуального 

бытия позволит приобрести навыки этической рационализации. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать:  

- знать основополагающие идеи изучаемой науки; 

- понимать нравственный смысл существующих проблем; 

- осознавать место и роль морали в жизни человека и общества; 

- сущность универсальных моральных ценностей,  

Уметь: 

- выделять нравственный аспект социальных и личных проблем и оценивать их в 

этических категориях; 

- ориентироваться в ситуациях морального выбора; 

- обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других 

участников социокультурной коммуникации и общественными ценностями;  

Владеть: 

- понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных и 

личных проблем; 

- этическими приемами ведения дискуссии и полемики, согласования своих аргументов с 

другими участниками; 

- навыками этического решения проблем;  

- навыками оценки и самооценки своей деятельности и поступков.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 



Б.1.Б.12   «Основы математической обработки информации» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 знаний основ классических методов математической обработки информации;  

 навыков применения  математического аппарата обработки данных теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач. 

 

 Задачи:  

 расширить кругозор математических знаний, сформировать у студентов умения и навыки по 

использованию основ математической обработки информации в учебных, прикладных  и научных 

исследованиях; 

 научить студентов практическому приложению основ математической обработки информации в других 

областях науки и практики. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в базовую 

часть Блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в 

общеобразовательной школе. Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения «Психологии», «Педагогики», дисциплин вариативной части профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики и выполнения практической части курсовых работ по 

педагогике, психологии, выпускной квалификационной работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы математической обработки информации» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основы обобщения, анализа, переработки информации, постановки целей и выбора путей их 

достижения, которые составляют содержание культуры мышления; 

- основные способы математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

- приёмы математической обработки информации в образовательном процессе. 

Уметь:  

- демонстрировать примеры обобщения, анализа, переработки информации, постановки целей и 

выбора путей их достижения в педагогической практике; 

- использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- демонстрировать примеры использования разных способов сбора, обработки и представления 

информации; 

- использовать компьютер как автоматизированное место и средство математической обработки 

информации. 

Владеть: 

- основными методами математической обработки информации в педагогическом образовании;  

- основными приёмами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

- устойчивыми навыками пользователя для работы с компьютером как средством управления 

информацией; 



- возможностями образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные элементы теории множеств и комбинаторики. Основные элементы теории 

множеств.Основные элементы комбинаторики. Элементы комбинаторики. 

Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики. События и 

их вероятности.Вероятности суммы и произведения событий. Случайные величины и их числовые  

характеристики. 

Классические методы математической статистики, используемые при планировании 

проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии. Среднее 

арифметическое, мода, медиана, среднеквадратическое отклонение, дисперсия, генеральная 

совокупность и выборка, интервальный ряд и вычисление средних по нему. Проверка статистических 

гипотез. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор(ы)-составитель(и): Вареникова Е.В., к.ф.-м.н., старший преподаватель.  

 

Б1.Б.13 СОВРЕМЕННЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: получение базовых знаний и формирование основных навыков по информатике, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности; 

 Задачи:  

- овладение студентами основными  понятиями информатики; 

- умение выполнять типовые практические работы, приобретение навыков работы со 

специальной литературой; 

- умение использовать компьютерную технику для решения теоретических и прикладных 

задач экономики. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная дисциплина относится к базовой  части цикла Б.1. Б.13 и изучается в первом   

семестре. 

В курсе информационных технологий формируется ряд значимых компетенций, которые 

оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины "Информационные технологии"   направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



- основы информационных технологий; 

- основные разделы систем счисления, операционных систем, основные методы одработки 

информации; 

- основы операционной системы Windows; 

-  основные пакеты прикладных программ; 

уметь: 

- решать типовые задачи с использованием пакетов прикладных программ;  

- использовать компьютер для нахождения, обработки и хранения информации; 

владеть: 

- представлениями о способах представления, хранения и обработки информации; 

- навыками решения  практических задач. 

-  навыками решения задач методами математического анализа аналитически и с помощью ЭВМ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Информация и информатика, вычислительная техника: Информация в материальном мире. 

Данные. Файлы и файловая структура. Информатика. История развития вычислительной техники 

Методы классификации компьютеров. Состав вычислительной системы 

Устройство персонального компьютера: Базовая аппаратная конфигурация ПК. Внутренние 

устройства системного блока. Системы, расположенные на материнской плате. Периферийные 

устройства ПК. 

Функции операционных систем ПК: Обеспечение интерфейса пользователя. Обеспечение 

автоматического запуска. Организация файловой системы. Обслуживание файловой структуры. 

Взаимодействие с аппаратным обеспечением 

Основы работы с ОС Windows: Основные объекты и приемы управления  Windows. Файлы и 

папки. Операции с файловой структурой. Главное меню. Стандартные приложения  Windows 

Создание  текстовых документов: Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Word. 

Приемы работы с текстами в  процессоре Microsoft Word. Приемы и средства автоматизации 

разработки документов. Ввод формул. Работа с таблицами 

Обработка данных средствами электронных таблиц: Основные понятия электронных таблиц. 

Содержание электронной таблицы. Печать документов Excel. Применение электронных таблиц для 

расчетов. Построение диаграмм и графиков. 

Работа с базами данных: Основные понятия баз данных. Формирование баз данных.Работа с 

СУБД Access 

Введение в компьютерную графику: Основы представления графических данных 

Компьютерные сети, Интернет, компьютерная безопасность: Компьютерные сети. Интернет. 

Основные понятия. Вопросы компьютерной безопасности 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): Белоус Н.Н., к.п.н., доцент 

 

Б1.Б.14 Концепции современного естествознания 

 

Б1.Б.14 Концепции современного естествознания 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

современного естествознания; формирование научного мировоззрения на основе знаний о 

современной естественнонаучной картине мира; формирование проблемного и аналитического 

мышления. 

Задачи изучения дисциплины: раскрыть особенности современной естественнонаучной 

картины мира, в том числе – в её связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной 

культуры; обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего культурно-



исторического процесса; обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие 

сущность и взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения 

Земли и жизни на Земле; раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного,  эволюционно-синергетического 

подходов, концепция устойчивого развития); сформировать у студентов уровень 

естественнонаучной грамотности, необходимый для адекватного понимания современных 

социально-экологических проблем, потребностей и возможностей  современного человека, 

возможных сценариев дальнейшего развития человечества.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов:  

Студент должен:   

Знать:  основные необходимые для построения целостной картины мира идеи, факты и 

теории в области физики, астрономии, химии и биологии в рамках программы средней школы; 

Уметь: работать с научной литературой, собирать, усваивать, критически анализировать и 

оценивать научную информацию; 

Владеть: основами понятийного аппарата философии, элементарными навыками анализа и 

систематизации информации, поиска и отбора новой информации, необходимой для изучения 

поставленной проблемы.   

Учебная дисциплина  «Концепции современного естествознания» предполагает 

межпредметные связи с курсами  «Культурология», «Философия». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Б1.Б.15 Модуль Педагогика 

 

Б1.Б.15 Педагогика  

(Б1.Б.15.01 Педагогика 

Б1.Б.15.02 Инновационные технологии в образовани) 

1. Цель данного курса - сформировать систематизированные знания о закономерностях и 

содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных учреждениях 

системы образования, представление о сущности педагогической деятельности, особенностях 

педагогической профессии и современных требованиях к педагогу.  

2. Задачи дисциплины:  

 сформировать профессионально значимые знания, умения и навыки педагога, лежащие в 

основе целостной научной картины предстоящей педагогической деятельности; 

 обеспечить овладение системой методик организации процесса развития личности на 

основе его гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики сотрудничества; 

 рассмотреть действия основных факторов формирования личности школьника в школьной 

образовательной среде; 

 обеспечить овладение технологией педагогического общения на основе идей педагогики 

сотрудничества; 

 познакомить студентов с основами педагогического менеджмента, опытом педагогов-

новаторов в современной школе, его научными основами, стимулировать стремление к 

профессиональному росту; 

 охарактеризовать нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 



 развивать у студентов исследовательские, организаторские и проектировочные умениями в 

процессе изучения педагогических явлений.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен 

знать: 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

- правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического 

общества; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, 

сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 



- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Приобрести опыт деятельности: 

- по овладению основами педагогической деятельности; 

- по развитию педагогических способностей; 

- по решению педагогических задач; 

- по конструированию, проектированию и планированию педагогического процесса; 

- по установлению педагогически целесообразных взаимоотношений; 

- по организации педагогического мониторинга; 

- по составлению программ профессионального самообразования и саморазвития; 

- по разработке и презентации творческих и учебных проектов; 

- по использованию общекультурных и общенаучных, специальных и психолого-

педагогических знаний. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.16 Психология 

(Б1.Б.16.1 Общая психология,  

Б1.Б.16.2 Возрастная психология,  

Б1.Б.16.3 Социальная психология,  

Б1.Б.16.4 Педагогическая психология с практикумом) 

Цель освоения модуля заключается в том, чтобы студенты овладели системой знаний о 

закономерностях психического развития и формирования личности, приобрели умения 

самостоятельного определения потенциальных возможностей и тенденций развития 

изменяющегося во времени человека, в том числе в условиях обучения и воспитания; 

ознакомление студентов с основными зарубежными и отечественными концепциями в 

психологии; 

формирование психологического мировоззрения на основе знания особенностей психики 

человека, воспитание психологической культуры. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 



- ознакомление с основными зарубежными и отечественными концепциями в психологии; 

- ознакомление с закономерностями происхождения, функционирования и развития психики; 

- изучение проблемы личности в психологи; 

- изучение психических процессов: познавательных и регулятивных; 

- изучение индивидуально-психологических особенностей личности; 

- изучение психологических аспектов деятельности и общения;  

- изучение психологии малых групп и межгрупповых отношений. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен: 

Знать: общие закономерности психофизиологии (в объеме школьной программы); 

Уметь: устанавливать контакт со сверстниками; 

Владеть: навыками самоорганизации и саморегуляции. 

Учебная дисциплина (модуль):  «Психология» предполагает межпредметные связи с 

курсами «Концепция современного естествознания», «Философия», «История», «Педагогика». 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать 

1) сущность субъективного психического отражения объективной реальности, предметов 

и явлений окружающего мира и социума; 

2) приёмы и способы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки целей и 

выбора путей для их достижения; 

3) механизмы восприятия, понимания и интерпретации ситуаций восприятия; 

4) современную естественно-научную картину мира в образовательной и 

профессиональной деятельности педагога,  

5) методы математической обработки познаваемей информации, теоретического и 

экспериментального исследования; 

6) способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;  

7) сущность речи, структуру, функции и средства общения;  

8) способы построения общения, приёмы взаимодействия в различных лингвистических 

группах; 

9) способы профессионального самопознания и саморазвития;  

10) современные технологии и  методы диагностирования достижений обучающихся для 



обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Уметь: 
1) использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач педагога; 

2)  учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности речевого  и 

возрастного развития учащихся; 

3) создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

4) бесконфликтно общаться с различными субъектами психолого-педагогического 

процесса; 

5)  использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования;  

6) определять в практической деятельности основные закономерности поведения личности 

в социальной среде образования; 

7) использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики с различными 

субъектами педагогического процесса; 

8) осознает социальную значимость своей будущей профессии; 

9) взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами; 

10) нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

1) культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию предметов и 

явлений окружающей действительности; 

2) способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

обучаемых; 

3) способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

4) различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

5) навыками межличностного взаимодействия на основе принятых в обществе моральных 

норм; 

6) основами речевой профессиональной культуры; 

7) приемами вербальной и невербальной коммуникации в образовательном процессе; 

8) приемами самоанализа и саморазвития личности участников учебно-воспитательного 

процесса; 

9) навыками рефлексивного слушания партнёра в педагогическом процессе; 

10) навыками участия в процессе групповой дискуссии педагогического характера. 

Приобрести опыт деятельности: 

1) по анализу психологических явлений связанных с изучением, анализом психических 

процессов и развитием личности; 

2) по основам психологической диагностики изучаемой личности; 

3) по освоению навыков публичной речи, ведения дискуссии и полемики в ходе учебно-

развивающей деятельности в педагогическом процессе; 

4) разработке и индивидуализации путей развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы личности обучаемых; 

5) по составлению типовых развивающих и коррекционных программ социализирующееся 

личности субъекта педагогического процесса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.17 Модуль Безопасность жизнедеятельности 

(Б1.Б.17.1 Возрастная анатомия, физиология, гигиена) 



Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области возрастной 

анатомии человека, физиологии и гигиены, основ организации и функционирования строения 

организма, его органов и систем, изучение анатомических и антропологических механизмов 

адаптации человека к различным физическим нагрузкам, познание анатомических основ учения о 

конституции и пропорциях тела человека и о влиянии на них физических нагрузок разных видов 

спорта.   

Задачи дисциплины:  

- получение систематических знаний о строении тела человека, его органов и систем; 

- расширение общебиологической теоретической базы о строении, происхождении и 

функционировании систем и органов для понимания основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- освоение навыков и умений использования анатомических знаний в практической 

деятельности при организации учебных и учебно-тренировочных занятий, планировании и 

проведении физкультурно-оздоровительной работы с различными контингентами населения (с 

учетом возрастных, половых, профессиональных и индивидуальных особенностей занимающихся);  

- умение использовать полученные теоретические знания о строении организма человека в 

оценке результатов профессиональной деятельности, диагностике и прогнозе физического 

состояния занимающихся физической культурой и спортом; 

- подготовка к освоению теоретических и практических дисциплин, таких как физиология 

(общая, возрастная и спортивная), биохимия, биомеханика, спортивная медицина, гигиена 

физического воспитания и спорта, лечебная физкультура и массаж, теория и методика 

физического воспитания, спортивные дисциплины. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. Студент должен: 

Знать: основы биологии человека (в объеме школьной программы); 

Уметь: анализировать и обобщать материал, проводить сравнения и умозаключения; 

Владеть: наблюдательностью, стремлением познать новое. 

Профильными для данной дисциплины являются педагогическая, физкультурно-

оздоровительная и спортивная деятельность бакалавров. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

Профессиональные  компетенции (ПК): 

В области педагогической деятельности 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

- анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей; 

- строение, топографию и функции органов и функциональных систем; 

- основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на него внешних и 

внутренних сил; 

- специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий физической 

культуры и спорта. 

Уметь: 

- четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических органа с особенностями 

возрастных и половых изменений, с учетом влияния специфических спортивных нагрузок; 



- профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и движений тела 

человека; 

- уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости, 

возможности движения в подвижных соединениях частей тела. 

Владеть: 

- навыками определения типа телосложения, анатомического анализа положений и движений 

тела; 

- оценки морфологических показателей физического развития; 

способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различны видов 

спорта на анатомические структуры, предотвращать спортивные травмы и их последствия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 

Б1.Б.17 Модуль Безопасность жизнедеятельности 

(Б1.Б.17.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни) 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области 

обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья человека. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе, в 

ходе изучения дисциплин: «Анатомия», «Физиология», «Экология». 

Освоение дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Спортивная медицина», 

«Валеология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- нормы физиологических показателей здорового организма;   

- причины, признаки и  методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и 

травмах; 

- причины возникновения, признаки и меры профилактики наиболее распространенных 

соматических и инфекционных заболеваний;  

- основные виды и меры профилактики детского травматизма; 

 - основные критерии физического, психологического и социального благополучия. 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь в случае неотложных состояний и травм; 

- проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и травм;  

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 

-  формировать у детей потребность, мотивации и привычки здорового образа жизни; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности. 

владеть: 

- основными приемами и средствами по оказанию первой медицинской помощи в случае 

неотложных состояний и травм; 

- навыками по уходу за больными и пострадавшими; 

- навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся;  



- навыками формирования мотивации здорового образа жизни.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.17 Модуль Безопасность жизнедеятельности 

(Б1.Б.17.3 Безопасность жизнедеятельности) 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

- формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность 

выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в любой сфере деятельности; 

- формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при которых  

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных; 

- приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рисков 

в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасностей и 

минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами; 

- формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности; 

- формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности. 

Основные задачи: 

- сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; 

- воспитать у студентов мировоззрение и культуру безопасного поведения и деятельности в 

условиях чрезвычайных. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики; 

-  характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

- действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-  методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

- действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- оценивать риск их реализации; 

- грамотно применять нормативно-правовые документы в области безопасности 

жизнедеятельности в процессе своей профессиональной деятельности; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности  и способы обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности;  

владеть: 

- законодательными и правовыми основами в области безопасности жизнедеятельности; 

- требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 



- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 

Б1.Б.18 Физическая культура 

Цель дисциплины: является формирование физической культуры личности и способности 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 знать дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 знать анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

 знать методы и систему организации комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовке. 

 

уметь:  

 уметь осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц различного 

возраста; 

 уметь в процессе самообразования и самосовершенствования овладевать новыми по 

отношению к полученному в вузе образованию видами физкультурно-спортивной деятельности; 

 уметь применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных 

задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий; 

 уметь применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

 уметь оказать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 уметь определять причины ошибок и находить методику их устранения в процессе 

освоения обучаемыми двигательных действий и развития физических качеств. 

 уметь формулировать конкретные задачи физического воспитания различных групп 

населения, подготовки спортсменов различного возраста и квалификации; 

 уметь планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать 

первую медицинскую помощь; 

 уметь оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 уметь планировать и проводить основные виды физкультурно-спортивных занятий с 

детьми школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно-гигиенических, 

климатических, региональных и национальных особенностей. 

 



владеть навыками: 

 владеть техникой речи («профессиональным языком») в процессе физкультурно-

спортивных занятий, владеть навыками общения, воспитательной и консультационной работы, 

корректно выражать и аргументировано обосновывать различные положения; 

 владеть навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 владеть средствами и методами формирования здорового образа стиля жизни на основе 

потребности в физической активности, регулярного выполнения физических упражнений, 

использования гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования обучаемых; 

 владеть методикой физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

 владеть технологией обучения различных категорий людей двигательными действиям и 

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица (182 часа). 

 

Вариативная часть ОПОП 

 

Б1.В.01 Современные средства оценивания результатов обучения  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами оценки результатов 

обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком 

организации и проведения единого государственного экзамена.  

Задачи дисциплины:  рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; 

компьютерные технологии, используемые в тестировании;  определить психологические и 

педагогические аспекты использования тестов для контроля знаний учащихся; развить умение 

составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему предмету.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Студент, изучивший дисциплину, должен  

знать: историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом;  

традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;  особенности тестовых 

технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий;  различные методы оценивания 

результатов тестирования; нормативные документы, регламентирующие проведение единого 

государственного экзамена; структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для 

единого государственного экзамена по своему предмету; процедуру проведения тестирования;  

уметь: давать экспертную оценку предтестовым заданиям, использовать на практике тесты 

разных видов; проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках 

классической и современной теории создания тестов;  

владеть: методами разработки занятий по подготовке учащихся к единому 

государственному экзамену по своему предмету; навыками работы с компьютерными пакетами 

программ по обработке результатов тестирования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 



ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единицы  

 

Б1.В.02 Основы научных исследований 

1. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний в области научно-

методической деятельности в физической культуре и спорте и навыков организации и проведения 

научно-исследовательской работы студентов. 

 

2. Задачи дисциплины:  

1. Создать представление студентам об интеграционных процессах «наука-производство», 

«наука-образование». 

2. Освоить методы организации и проведения научно-исследовательской работы. 

3. Создать представление об основах методической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

4. Сформировать навыки организации и проведения научно-исследовательской и 

методической работы по информатике. 

5. Научить применять навыки научно-методической деятельности для 

решения    конкретных    задач,    возникающих    в    процессе    проведения занятий по 

информатике. 

6. Подготовить   студентов   к   выполнению   и   защите   курсовой и выпускной 

квалификационной работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины по направлению 

подготовки ВО 44.03.01 – Педагогическое образование: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 этапы развития научно-исследовательской деятельности студентов; 

 актуальные направления и проблемы научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта; 

 основы методической деятельности в области физической культуры и спорта; 

 основные   требования,   предъявляемые   к   курсовым и   выпускным квалификационным работам 

студентов; 

 основные    психолого-педагогические,    специальные    методы исследований в области 

физической культуры и спорта; 

 основы    стратегии     и    тактики    организации    и     проведения педагогического эксперимента; 

 основные требования  к оформлению научно-исследовательских  и методических работ; 

 методы  математической  статистики,  необходимые для  обработки полученных результатов 

педагогического эксперимента. 

 

уметь: 

 планировать научно-исследовательскую работу; 

 выделять научную проблему исследования; 

 определять актуальность научной проблемы на современном этапе развития образования; 



 выбрать актуальную область исследования и в соответствии с ней сформулировать тему научной 

работы; 

 выделить объект, предмет,  задачи,  цель и  гипотезу  конкретного научного исследования; 

 определять      необходимые      методы           научного исследования; 

 применять методы научных исследований в диагностике и методике педагогического 

эксперимента; 

 планировать педагогический  эксперимент в области  образования; 

 анализировать теоретико-экспериментальные данные полученные в результате работы над 

научной проблемой; 

 формулировать выводы, предложения, практические рекомендации; 

 использовать  методы  математической  статистики  для  обработки материалов научной и 

методической деятельности; 

 подготовить и литературно оформить научно-исследовательскую и методическую работу; 

 публично выступать с научным докладом и, защитить научно-методическую работу. 

владеть: 

 системой знаний об актуальных направлениях, проблемах научных исследований и основах 

методической деятельности в сфере информатики, о   требованиях,   предъявляемых   к   курсовым 

и   выпускным квалификационным работам студентов, к оформлению научно-исследовательских  

и методических работ; 

 основными    психолого-педагогическими,    специальными    методами исследований в области 

образования и информатики; 

 основами    стратегии     и    тактики    организации    и     проведения педагогического 

эксперимента; 

 методами  математической  статистики,  необходимыми для  обработки полученных результатов 

педагогического эксперимента; 

 обобщением, анализом восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, 

анализом теоретико-экспериментальных данных, полученных в результате исследования научной 

проблемы;   

 способами подготовки и редактирования текстов научного исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.3 Исследовательская деятельность в образовании 

 

Модуль Б1.В.04 Методика обучения и воспитания 

 

Б1.В.04.01 Методика обучения информатике 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

 

1. обучение студентов методическим основам преподавания информатики в образовательных 

учреждениях с учетом конкретных задач, обусловленных местом данной дисциплины в учебном 

плане и особенностями аудитории; 

2. содействие становлению профессиональной компетентности будущих специалистов, необходимой 

для повышения качества и обеспечения современного уровня преподавания информатики в 

образовательных учреждениях РФ (общего среднего, среднего профессионального образования). 

3. формирование и развитие у студентов общекультурных, профессиональных компетенций, 

формировании систематизированных знаний, умений и навыков в области теории и методики 

обучения информатике, её основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 



Задачи:  

 

1. содействие средствами дисциплины «Методика обучения информатике» развитию у студентов 

мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной 

готовности, общей культуры; 

2. обучение студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи: 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков в области теории и методики обучения 

информатике, их «привязка» к конкретным возможностям использования в реальной практике 

обучения информатике; 

4. обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики современными 

образовательными технологиями; 

5. развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов образовательных 

методик и технологий на основе учета психологических особенностей учеников и специфики 

изучаемого материала; 

6. обучение студентов приемам организации учебной деятельности, ориентированной на 

использование различных диагностических программных средств в процессе обучения 

информатике в школе; 

7. сохранение и использование накопленного методического опыта в области организации работы с 

интерактивными технологиями в процессе обучения информатике; 

8. полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь студенту в 

определении личностной траектории возможных опытно экспериментальных исследований в 

области теории и методики обучения информатике. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к вариативной части 

профессионального циклаБ1.В.ОД.5 и изучается студентами очной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  в 5, 6  семестрах. 

Для освоения дисциплины «Методика обучения информатике» студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе обучения. Для освоения указанной дисциплины студент должен овладеть компетенциями, 

знаниями и умениями, сформированными в результате изучения  дисциплин «Педагогика», 

«Психология «Информационные технологии», «Программирование», «Логика», «Программное 

обеспечение ЭВМ», В ходе изучения дисциплины происходит обобщение знаний, полученных при 

освоении указанных курсов, показывается взаимосвязь и взаимовлияние различных дисциплин 

психолого-педагогического цикла, реализуется профессиональная направленность 

образовательного процесса. 

Изучение дисциплины «Методика обучения и воспитания» является базой для прохождения 

студентами педагогической практики в школе, дальнейшего освоения современных 

образовательных технологий и совершенствования методики обучения и воспитания информатике 

и их применении в деятельности учителя информатики, для подготовки выпускной 

квалификационной работы, а также продолжения обучения соответствующим специальностям 

магистратуры. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения информатике» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки (специальности): 

ОПК-2   способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся: 

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 



ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности: 

ПК-4способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, межпредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. существенные черты информатики как науки и как школьного предмета; 

2. структуру методической системы обучения информатике и ИКТ в школе и общую характеристику 

ее основных компонентов: целей, принципов, содержания, методов, форм и средств обучения; 

3. основные концепции обучения информатике, а содержание и принципы построения школьных 

программ и учебников по информатике, разработанные на их основе; 

4. содержательные и методические аспекты преподавания школьного курса информатики на разных 

уровнях; 

5. формы организации учебно-воспитательного процесса  по информатике; 

6. содержание работы учителя по организации, планированию и обеспечению уроков информатики; 

Уметь: 

1. определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

2. анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

3. адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся; 

4. составлять конспект и сценарий урока по информатике в соответствии с изученными 

методическими рекомендациями, опираясь на известные особенности преподавания информатики 

в различных возрастных группах учащихся на разных ступенях школьного обучения и в разных 

типах образовательных учреждений, с учетом принципов дидактики и современных технологий 

обучения; 

5. проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 

6. использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую целесообразность; 

Владеть: 

1. способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

2. способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

3. различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

4. способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны; 

5. методикой организации и проведения занятий по информатике для учащихся различных 

возрастных групп; 

6. методами аналитических и технологических решений в области программного обеспечения и 

компьютерной обработки информации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет методики преподавания информатики 

Информатика как наука: предмет и понятие.информатика как учебный предмет в средней 

школе.методика преподавания информатики как новый раздел педагогической науки и учебный 

предмет подготовки учителя информатики. 

Организация обучения информатикев школе 



Формы и методы обучения информатике.средства обучения информатике: кабинет 

вычислительной техники и программное обеспечение.организация работы в кабинете 

вычислительной техники 

Линия информации и информационныхпроцессов 

 

Методические проблемы определения информации.подходы к измерению информации.процесс 

хранения информации.процесс обработки информации.процесс передачи информации. 

Линия представления информации 

Роль и место понятия языка в информатикеформальные языки в курсе информатики.языки 

представления чисел: системы счисленияязык логики и его место в базовом курсе 

Линия компьютера 

Представление данных в компьютере.методические подходы к раскрытию понятия 

Архитектуры эвм.развитие представлений учащихсяо программном обеспечении эвм. 

Линия формализации и моделирования 

Подходы к изучению алгоритмизациии программирования.методика введения понятия 

алгоритма.методика обучения алгоритмизации на учебных исполнителях, работающих «в 

обстановке».методические проблемы изученияалгоритмов работы с величинами.элементы 

программированияв базовом курсе информатики. 

Линия алгоритмизациии программирования 

Технология работы с текстовой информацией.технология работы с графической 

информацией.сетевые информационные технологии.базы данных и информационные 

системы.электронные таблицы 

Линия информационных технологий 

Основные технологии обучения информатике в старших классах 

Основные дидактические задачи и содержательные линии курсов, ориентированных на 

моделирование.формы и методы обучения компьютерному моделированию.методика 

преподавания отдельных тем, входящих в 

Различные курсы компьютерного моделирования.методика обучения структурному 

программированию.методика обучения объектно-ориентированному программированию.методика 

обучения логическому программированию 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5з.е. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Рогаткина Р.В., ст.преподаватель. 

 

 

Б1.В.04.02 Методика внеклассной и внешкольной работы 

1. Цель данного курса – сформировать систематизированные знания о сущности, 

специфике содержания внеучебной и внешкольной воспитательной работы, требованиях к её 

организации, представление о методике конструирования различных форм реализации её 

содержания. 

2. Задачи дисциплины:  

  обеспечить овладение системой методик организации процесса развития и воспитания 

личности в ходе внеклассной и внешкольной воспитательной работы на основе принципов 

гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики сотрудничества; 

  познакомить с теоретическими и методическими основами организации внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы в образовательных учреждениях; 

  подготовить студентов к использованию знаний о внеклассной и внешкольной 

воспитательной работе в профессиональной педагогической деятельности;  



  познакомить студентов с опытом педагогов-мастеров по решению образовательно-

воспитательных задач в процессе организации внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы; 

  сформировать  систему проектировочных, конструктивных, организаторских и 

коммуникативных умений воспитательной работы; 

 подготовить студентов к практической реализации в педагогической деятельности 

воспитательных технологий, различных форм организации взаимодействия в процессе 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

 помочь развивать способности к профессиональной саморефлексии и самовоспитанию. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Методика внеклассной и внешкольной работы» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен 

знать: 

- сущность общих закономерностей и подходов к организации внеучебной воспитательной 

деятельности; 

- основные требования к разработке и реализации программ внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы в образовательном учреждении; 

- особенности технологии постановки и решения воспитательных педагогических задач, духовно-

нравственного развития личности обучающихся; 

- особенности методики разработки и реализации технологий социального проектирования, 

дискуссионного общения, игрового взаимодействия; 

- основные пути и формы организации взаимодействия семьи, школы, общественности; 

- формы педагогического мониторинга в воспитательной деятельности.  

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внеклассной и внешкольной воспитательной работы;  

- моделировать и разрабатывать различные по форме внеучебные воспитательные занятия, 

применяя наиболее эффективные технологии, методы и приёмы воспитания;  

- использовать методы научного исследования, направленные на выявление личностных 

особенностей и характера отношений между участниками воспитательного процесса; 

- использовать методы педагогического мониторинга в воспитательной деятельности;  

- координировать деятельность родителей, коллег, социальных партнёров, заинтересованных в 

обеспечении качества воспитательного процесса. 

владеть: 

- способами конструирования программ организации внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы по духовно-нравственному развитию личности,  формированию ценностей здорового 

образа жизни; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

обучающихся; 

- способами оценки качества и эффективности воспитательной деятельности; 

- способами взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнёрами при 

организации внеучебной воспитательной работы; 

- способами конструирования современных педагогических технологий, форм и методов с учётом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 

 - способами самообразования, профессиональной самореализации и самовыражения; 



- способами разработки и реализации культурно-просветительских программдля различных 

категорий населения. 

Приобрести опыт деятельности: 

 по овладению методикой организации внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

 по решению задач воспитания и духовно-нравственного развития личности; 

 по конструированию, проектированию и планированию внеучебного воспитательного процесса; 

 по организации педагогического мониторинга; 

 по обсуждению педагогических проблем в различных типах дискуссий; 

  

 по разработке и презентации творческих, учебных и социальных проектов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Модуль Б1.В.05 Математические основы информатики 

 

Б1.В.05.01 «Математический анализ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование математической культуры студентов; 

- фундаментальная подготовка студентов в области математического анализа,  

- овладение современным аппаратом математического анализа для дальнейшего использования в 

прикладной области информационных технологий.  

 

 Задачи:  

 - использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при  преподавании и 

самостоятельном освоении студентами фундаментальных знаний  в области математического 

анализа; 

 - активно применять интерактивные технологии  при организации занятий со студентами для 

качественного овладения современного аппарата математического анализа; 

 - развивать умения и навыки бакалавра по овладению инструментария математического 

анализа для эффективного использования в сфере информационных технологий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная дисциплина «Математический анализ» входит в вариативную часть Блока Б1. 

Вместе с другими математическими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области вычислительной математики. Знания, полученные в этом курсе, 

используются в следующих дисциплинах: «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Теоретические основы информатики», «Численные методы», «Исследование операций и методы 

оптимизации»  и др.  

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Математический анализ»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми 

идеями и методами вузовской математики 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



знать: 

- основы теории дифференциального и интегрального исчисления; 

- основные разделы математического анализа, классические факты, утверждения и методы 

дифференциального и интегрального исчисления; 

- основные методы решения дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных; 

- наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению дифференциальных 

уравнений; 

уметь: 

- решать типовые задачи математического анализа;  

- формулировать роль математики как универсального аппарата для решения практических 

проблем; 

владеть: 

- представлениями о связи математического анализа со школьным курсом математики; 

- навыками решения с помощью дифференциальных уравнений практических задач. 

-  навыками решения задач методами математического анализа аналитически и с помощью ЭВМ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

  

   

 Интегральное исчисление функции одной переменной: Первообразная функция и 

неопределенный интеграл. Определенный интеграл Римана.  Несобственные интегралы 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  Вареникова Е.В., к.ф.-м.н., старший преподаватель. 

 

Б1.В.05.02 АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в анализ: Предмет математического анализа. Сведения о логической символике. 

Основные числовые множества: N, Z, Q, R. Действительные числа. Понятие функции. 

Действительная функция действительной переменной. Числовая последовательность. Предел 

последовательности.  Предел функции в точке и на бесконечности. Непрерывность функции в 

точке и на множестве.  

Дифференциальное исчисление функций одной переменной: Дифференцируемость функции. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Применение дифференциального исчисления 

к построению графиков функций 

Функции нескольких переменных: Действительная функция n действительных переменных. 

Частные производные, дифференцируемость и дифференциал функции нескольких переменных. 

Экстремумы функции нескольких переменных. 

 

Ряды: Числовые ряды.  Знакочередующиеся ряды. Степенные ряды. 

  

Дифференциальные уравнения: Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Уравнения первого порядка, интегрируемые в квадратурах. Линейные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. 



Цели: 

 получение базовых знаний и формирование основных навыков по алгебре и геометрии,  

 формирование мировоззрения и развитие системного мышления, 

 формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания 

математических и других дисциплин, изучаемых в рамках профиля «Информатика»,  

 привитие студентам опыта самостоятельной работы с математической и связанной с 

математикой научной и учебной литературой. 

 Задачи:  

 ознакомить студентов с фундаментальными понятиями и методами алгебры и геометрии;  

 развить у студентов аналитическое мышление и общую математическую культуру;  

 привить студентам умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу в 

области математики; 

 научить решать типовые задачи по алгебре и геометрии;  

 научить использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных 

физических задач. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.2 «Алгебра и геометрия» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль «Информатика». Для освоения дисциплины «Алгебра и геометрия» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Математика», «Информатика» на предыдущем уровне образования.  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Алгебра и Геометрия» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

1) классические факты, утверждения и методы решений и доказательств алгебры и 

геометрии; 

2) возможности применения базовых понятий, свойств и алгоритмов алгебры и геометрии к 

решению практических задач; 

3) основные факты, концепции, принципы алгебры и геометрии, связанные с прикладной 

математикой и информатикой; 

уметь: 

1) применять имеющиеся знания из области алгебры и аналитической геометрии для 

решения научно-технических задач и прикладных задач; 

2) приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

3) анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения; 

владеть:  

1) навыками решения типовых алгебраических и геометрических задач, в том числе с 

использованием компьютерных программ; 

2) базовыми математическими знаниями и информационными технологиями, эффективно 

применять их для решения научно-технических задач и прикладных задач; 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Элементы линейной алгебры. Матрицы, действия над ними. Определители и их свойства. 

Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных уравнений (СЛУ). Различные способы их 

решения: метод Гаусса, метод Крамера, матричный метод. Теорема Кронеккера-Капелли.  

Элементы векторной алгебры. Векторы, основные понятия. Линейные операции над векторами. 

Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение векторов и его 

свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства. Однородные СЛУ. 

Аналитическая геометрия на плоскости. Система координат на плоскости. Преобразование 

системы координат. Линии на плоскости. Уравнение прямой на плоскости. Линии второго порядка 

на плоскости. Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Общее уравнение линий второго порядка 

Аналитическая геометрия в пространстве. Уравнения поверхности и линии в пространстве: 

основные понятия, уравнение прямой и  плоскости в пространстве.  Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве, взаимное расположение двух плоскостей в пространстве, взаимное 

расположение прямой и плоскости в пространстве. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен в 1 и 2 семестрах 

 

Автор(ы)-составитель(и): Силенок Н.В., к.ф.-м.н., доцент 

                                               Савичева Г.В., к.ф.-м.н. 

 

Б1.В.05.03  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 знакомство студентов с достаточно широким кругом понятий математической логики и 

тем самым формирование терминологического запаса; 

 освоение обучаемыми общих сведений из математической логики, необходимых для 

изучения других математических дисциплин; 

 развитие и формирование у студентов систематизированных знаний в области 

математической логики; 

 формирование у будущего специалиста теоретических знаний и практических навыков по 

применению математической логики в программировании и информационных 

технологиях; 

 привитие студентам опыта  самостоятельной работы с математической и связанной с 

математикой научной и учебной литературой. 

 Задачи:  

 расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и навыки решения 

логических задач, 

 дать основы теоретических знаний в области математической логики, 

 научить студентов практическим приёмам решения задач и развить логическое мышление, 

 научить понимать фундаментальную роль понятия формальная аксиоматическая теория. 

. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.3 «Математическая логика» изучается в 4 семестре. Она относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  учебного плана и, вместе с другими 

математическими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов в области математики.  

Для освоения дисциплины «Математическая логика» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математике в общеобразовательной 

школе. Дисциплина «Математическая логика» имеет приложение для изучения дисциплин 



«Теория алгоритмов», «Теория чисел и числовые системы», «Абстрактная и компьютерная 

алгебра» и других. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Математическая логика» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

1)  основные положения классических разделов математической логики; 

2) основы математического аппарата, методологии и программирования для решения 

практических задач, получения, хранения, обработки и передачи информации; 

3) основные факты, концепции, принципы математической логики, связанные с 

прикладной математикой и информатикой 

уметь: 

1)  применять принципы математической логики при решении задач высшей и 

элементарной математики; 

2) применять математический аппарат логики и современных компьютерных 

технологий для решения практических задач; 

3) анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения, 

представлять информацию в доступном, эстетическом виде, выражать свои мысли, 

доказывать свои идеи. 

владеть:  

1) законами математической логики в области содержания высшей и элементарной 

математики; 

2) устойчивыми навыки пользователя для работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

3) базовыми математическими знаниями и информационными технологиями, 

эффективно применять их для решения задач с дискретными объектами. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Алгебра высказываний (АВ). Формулы АВ. Предмет математической логики. 

Высказывания. Истинностные значения высказывания. Операции над высказываниями: отрицание 

высказывания, конъюнкция, дизъюнкция, импликация и эквиваленция двух высказываний. 

Формула АВ, ее ранг и подформулы. Тавтологии, противоречия, выполнимые и опровержимые 

формулы АВ. Равносильные формулы АВ. Основные равносильности. Равносильные 

преобразования. Нормальные формы для формул АВ. Нормальная форма АВ. Полные системы 

логических связок АВ. Совершенные нормальные формы. Представление формул АВ 

совершенными дизъюнктивными нормальными формулами и совершенными конъюнктивными 

нормальными формами. Связь между СДНФ (СКНФ) и таблицей истинности формулы. Теоремы о 

существовании СДНФ (СКНФ). Понятие логического следствия. Признаки логического следствия 

и его свойства. Следование и равносильность формул. Правила логических умозаключений. 

Нахождение следствий из данных посылок. Основные правила логического вывода. Применение 

алгебры высказываний к описанию релейно-контактных схем.  Исчисление высказываний. 

Алфавит исчисления высказываний. Формула исчисления высказываний. Аксиомы ИВ. Правило вывода 

ИВ. Понятие вывода и его свойства. Теорема о дедукции и следствия из нее. Применение теоремы о 

дедукции. Производные правила вывода. 



Введение в алгебру предикатов. Формулы АП. Понятие предиката. Виды предикатов. 

Множество истинности предиката. Равносильность и следование предикатов. Логические операции над 

предикатами и их свойства. Кванторы общности и существования. Кванторные операции над 

предикатами. Определение  формулы АП. Тавтологии, противоречия, выполнимые и опровержимые 

формулы АП. Равносильные формулы АП. Предваренная форма и приведенная нормальная форма для 

формул АП. Применение ЛП. Приложение АП к логико-математической практике. Запись на языке АП 

различных предложений. Сравнение АП и АВ. Строение математических теорем и методы их 

доказательств 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет в 4 семестре 

 

Автор(ы)-составитель(и): Силенок Н.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

Б1.В.05.04  ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 знакомство студентов с достаточно широким кругом понятий дискретной математики и 

тем самым формирование терминологического запаса; 

 освоение обучаемыми общих сведений из дискретной математики, необходимых для 

изучения других математических дисциплин; 

 пополнение запаса примеров нетривиальных алгоритмов; 

 формирование у будущего специалиста теоретических знаний и практических навыков по 

применению дискретной математики в программировании и информационных 

технологиях; 

 привитие студентам опыта  самостоятельной работы с математической и связанной с 

математикой научной и учебной литературой 

 Задачи:  

 заложить знания об основах теории множеств, теории отношений, комбинаторики, 

теории производящих функций и рекуррентных соотношений, теории графов;  

 обучить употреблять специальную математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений между объектами;  

 познакомить студентов с основными методами и алгоритмами теории графов, теории 

отношений, теории производящих функций и рекуррентных соотношений, комбинаторики;  

 сформировать умения применять методы дискретной математики для решения 

практических задач в программировании и использовании информационных технологий. 

. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.4 «Дискретная математика» изучается в 1 семестре. Она относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  учебного плана и, вместе с другими 

математическими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов в области математики. Для освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

математике в общеобразовательной школе. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Дискретная математика» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

4) основные понятия, факты и закономерности, характеризующие свойства 

абстрактных дискретных объектов,  

5) основные методы дискретного анализа, в том числе комбинаторные методы, 

методы теории графов, теории рекуррентных соотношений и производящих функций, теории 

конечных сумм, 

6) основные факты, концепции, принципы дискретной математики, связанные с 

прикладной математикой и информатикой. 

уметь: 

4) реализовывать классические арифметические, теоретико-числовые и 

комбинаторные алгоритмы при решении практических задач,  

5) приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии,  

6) анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения, 

представлять информацию в доступном, эстетическом виде, выражать свои мысли, доказывать 

свои идеи.  

владеть:  

4) основными приемами комбинаторного анализа, навыками решения типовых задач 

дискретной математики, в том числе с использованием компьютерных программ, 

5)  устойчивыми навыки пользователя для работы с компьютером как средством 

управления информацией, 

6) базовыми математическими знаниями и информационными технологиями, 

эффективно применять их для решения задач с дискретными объектами. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Различие между дискретной и непрерывной математикой. Элементы теории множеств. 

Отношения. Правило суммы и прямого произведения. Комбинаторные конфигурации (сочетания, 

перестановки, размещения). Разбиения. Формулы для подсчёта числа различных комбинаторных 

конфигураций. Формула включений и исключений. Бином Ньютона. Биноминальные 

коэффициенты, их свойства. Полиномиальная теорема. Полиномиальные коэффициенты. 

Рекуррентные соотношения. Примеры задач, приводящих к рекуррентным соотношениям. 

Числа Фибоначчи. Возвратные последовательности. Некоторые способы решения рекуррентных 

соотношений. Общее и частное решения однородного линейного рекуррентного соотношения. 

Общее и частное решения неоднородного линейного рекуррентного соотношения. Производящие 

функции. 

Основные понятия теории графов. Степень вершины графа. Смежность. Инцендентность. 

Путь, цепь, простая цепь, цикл, простой цикл. Матрицы смежности и инциндентности. 

Достижимость. Связанность. Связные графы. Компоненты связности графа, их число. Выделение 

компонент связанности и сильносвязанности. Операции над графами. Добавление вершины графа, 

дуги графа. Удаление вершины, дуги. Эйлеровы графы. Критерий эйлеровости. Гамильтоновы 

графы. Деревья. Характеризационная теорема. Остовы графов. Планарные графы. Укладка графа. 

Плоские графы. Теорема Эйлера и ее следствия. Непланарность графов К5 и К3,3. Двудольные 

графы. Примеры задач, сводящихся к построению раскрасок графов. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет в 1  семестре 

 

Автор(ы)-составитель(и): Силенок Н.В., к.ф.-м.н., доцент 



 

Б1.В.05.05 АБСТРАКТНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ АЛГЕБРА 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 знакомство студентов с достаточно широким кругом понятий абстрактной и 

компьютерной алгебры и тем самым формирование терминологического запаса; 

 формирование систематизированных знаний в области абстрактной и компьютерной 

алгебры, необходимых для изучения других математических дисциплин; 

 пополнение запаса примеров нетривиальных алгоритмов; 

 формирование у будущего специалиста теоретических знаний и практических навыков по 

применению абстрактной алгебры в программировании и информационных технологиях; 

 развитие алгоритмического и абстрактного мышления студентов; 

 привитие студентам опыта самостоятельной работы с математической и связанной с 

математикой научной и учебной литературой. 

Задачи:  

 изучение основных свойств групп, колец, полей, булевой алгебры, теории делимости 

чисел, конечных полей и их приложений, а также некоторых алгоритмов символьных 

преобразований на уровне, соответствующем требованиям государственных стандартов для 

студентов данной специальности; 

 усвоение базовых понятий методов построения поля комплексных чисел, кольца 

многочленов от одной и нескольких переменных, расширения полей; 

 обучить употреблять специальную математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений между объектами;  

 познакомить студентов с первоначальными представлениями о теории кодирования, 

представлении символьных данных в компьютере;  

 сформировать умения применять методы абстрактной и компьютерной алгебры для 

решения практических задач в программировании и использовании информационных технологий. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.5 «Абстрактная и компьютерная алгебра» изучается в 5 семестре. 

Она относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана и, вместе с 

другими математическими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области вычислительной математики. Для освоения дисциплины 

«Абстрактная и компьютерная алгебра» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы математической 

обработки информации», «Алгебра и геометрия», «Математический анализ и дифференциальные 

уравнения».  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Абстрактная и компьютерная алгебра» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- основные структуры абстрактной алгебры: группы, кольца и поля; 

- построение алгебраической теории на примере теории многочленов над коммутативными 

кольцам; 

- возможности применения базовых понятий, свойств и алгоритмов абстрактной алгебры к 

решению практических задач; 

уметь: 

- использовать методы решения основных типов задач абстрактной алгебры; 



- представлять информацию в доступном, эстетическом виде, выражать свои мысли, 

доказывать свои идеи; анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения; 

владеть: 

- представлением о связи алгебры со школьным курсом математики. 

- базовыми математическими знаниями и информационными технологиями, эффективно 

применять их для решения научно-технических задач и прикладных задач; 

- основными приемами создания компьютерных программ для решения практических 

задач; 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Алгебры. Понятие алгебры как множества с алгебраическими операциями. Группы. Подгруппы. 

Смежные классы. Факторгруппа. Понятие кольца. Подкольцо. Поля. Подполе. Понятие булевой 

алгебры 

Многочлены. Кольцо многочленов от одной переменной над областью целостности. Отношение 

делимости многочленов и его свойства. Многочлены от нескольких переменных. Симметрические 

многочлены. Нахождение рациональных корней многочленов с целыми коэффициентами. 

Простое и конечное расширение поля. Порядок конечного поля. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет в 5 семестре 

 

Автор(ы)-составитель(и): Силенок Н.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

Б1.В.05.06  ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование систематизированных знаний в области теории чисел и числовых систем; 

 развитие системного мышления и формирование мировоззрения; 

 усвоение базовых понятий методов построения фундаментальных числовых систем; 

 формирование необходимого уровня подготовки для понимания других дисциплин, 

изучаемых в рамках профиля «Информатика» педагогического направления; 

 привитие студентам опыта самостоятельной работы с математической и связанной с 

математикой научной и учебной литературой. 

 Задачи:  

 познакомить студентов с основными понятиями теории чисел и числовых систем 

 привить студентам навыки работы с различными числовыми системами;  

 заложить понимание формальных основ дисциплины и выработать у студентов 

достаточный уровень понимания основных законов, позволяющий им осознанно переводить 

неформальные стохастические задачи в формальные математические задачи теории чисел; 

 сформировать умение решать типовые задачи теории чисел, заложить навыки работы со 

специальной литературой и таблицами. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.05.06 «Теория чисел» изучается в 3 семестре. Она относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  учебного плана и, вместе с другими 

математическими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов в области вычислительной математики. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Теория чисел и числовые системы» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

1) основополагающие факты элементарной теории чисел, лежащие в основе построения всей 

математики (основная теорема арифметики, бесконечность множества простых чисел и 

др.),  

2) основы аксиоматического метода в математике на примере построения классических 

числовых систем,  

3) основные факты, концепции, принципы теории чисел и числовых систем, связанные с 

прикладной математикой и информатикой  

уметь: 

1) показать единство математической науки на базе естественных связей курса с курсами 

алгебры, геометрии, математического анализа, теории чисел, арифметики;  

2) приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии;  

3) формулировать понятия о структуре и свойствах классических числовых систем, о логике их 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

владеть:  

1) навыками решения основных типов теоретико-числовых задач, в том числе с 

использованием компьютерных программ;  

2) устойчивыми навыки пользователя для работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

3) базовыми математическими знаниями и информационными технологиями, эффективно 

применять их для решения научно-технических задач и прикладных задач.  
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Система натуральных чисел. Система целых чисел. Система рациональных чисел. Система 

действительных чисел. Система комплексных чисел.  

Отношение делимости в кольце целых чисел и его свойства. Простые числа и их свойства. 

Числовые функции. Конечные цепные дроби. 

Сравнения в кольце целых чисел, их простейшие свойства. Сравнения n-ой степени с одним 

неизвестным. Порядки классов вычетов.. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет в 3  семестре 

 

Автор(ы)-составитель(и): Силенок Н.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

Б1.В.05.07  ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, изучаемых 

естественными науками, физико-техническими дисциплинами, экологией и экономикой, 

анализу этих моделей 

 формирование мировоззрения и развитие системного мышления, 



 формирование систематизированных знаний и умений в области ТВиМС, навыков 

решения задач, возникающих в практической экономической деятельности; 

 формирование необходимого уровня подготовки для понимания других дисциплин, 

изучаемых в рамках профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» экономического 

направления; 

 привитие студентам опыта самостоятельной работы с математической и связанной с 

математикой научной и учебной литературой. 

 Задачи:  

 познакомить студентов с основными понятиями ТВиМС 

 привить студентам навыки интерпретации теоретико-вероятностных конструкций 

внутри математики и за ее пределами;  

 заложить понимание формальных основ дисциплины и выработать у студентов 

достаточный уровень вероятностной интуиции, позволяющей им осознанно переводить 

неформальные стохастические задачи в формальные математические задачи теории вероятностей; 

 обучить студентов основным вероятностно-статистическим методам анализа сложных 

информационных процессов; 

 сформировать умение решать типовые задачи ТВиМС, заложить навыки работы со 

специальной литературой и таблицами дискретных распределений. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.05.07 «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается в 4 

семестре. Она относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана и, 

вместе с другими математическими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области вычислительной математики. 

Дисциплина характеризуется содержательными связями с дисциплиной «Основы 

математической обработки информации». Ее изучение предшествует чтению курса «Основы 

математической обработки информации», для которого она является теоретической основой. Для 

освоения дисциплины ТВиМС студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения математики, дискретной математики.   
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

4) приёмы математической обработки информации в учебном процессе; 

5) классические факты, утверждения и методы указанной предметной области; 

6) возможности применения базовых понятий, свойств и алгоритмов ТВиМС к решению 

практических задач. 

уметь: 

4) планировать процесс математической обработки экспериментальных данных, решать типовые 

задачи ТВиМС; 

5)  применять имеющиеся знания из области ТВиМС для решения научно-технических задач и 

прикладных задач; 

6) приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

владеть:  

4) возможностями образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 



5) навыками решения типовых вероятностных и статистических задач, в том числе с 

использованием компьютерных программ; 

6) устойчивыми навыки пользователя для работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Случайные события, пространство событий, алгебра событий. Классическое определение 

вероятности. Применение элементов комбинаторики к нахождению вероятности. Геометрические 

вероятности. Статическое и аксиоматическое определение вероятности, свойства условных 

вероятностей. Независимость событий. Условная вероятность, свойства условной вероятности.  

Умножение и сложение вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

Случайные величины. Закон распределения дискретной, случайной  величины, ее числовые 

характеристики (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение), и их 

свойства. Биномиальное распределение и распределение Пуассона. Функция распределения и 

плотность вероятностей непрерывной, случайной величины, ее числовые характеристики. 

Равномерное и нормальное распределения. 

Неравенство Чебышева и закон больших чисел. Центральная предельная теорема (без 

доказательства), локальная и интегральная предельные теоремы Лапласа. 

Генеральная совокупность и выборка. Случайность и репрезентативность выборки. 

Статистическое распределение выборки, его геометрическое изображение (полигон, гистограмма). 

Оценка параметров генеральной совокупности по ее выборке. Конечные оценки генеральной 

средней и генерального среднего квадратичного отклонения. Понятие о несмещенности, 

состоятельности и эффективности оценки. Доверительные интервалы для параметров нормального 

распределения. Оценки истинного значения измеряемой величины и точности измерений. Задача 

об оценке независимой вероятности событий по частоте. Проверка статических гипотез. Понятие о 

критерии согласия 2. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет в 4 семестре 

 

Автор(ы)-составитель(и): Силенок Н.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

 

Б1.В.05.08 «Дифференциальные уравнения» 
1 Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими  знаниями разделов теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам теоретические знания по данной дисциплине; 

- обучить конкретным приемам решения дифференциальных уравнений; 

- привить умения определять вид дифференциального уравнения; 

- развить навыки самостоятельно и творчески анализировать поставленные задачи и находить 

пути их решения. 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» входит в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Педагогическое образование» профиль «Математика и физика» (3.2.2). 

Изучается в 5 семестре. Ее содержание основывается на теоретических основах и положениях дисциплин, 

изучаемых на предыдущих курсах: «Школьный курс математики»,  «Математический анализ». 



Дисциплина «Методы математической физики» является теоретической и методологической базой для 

изучения студентами на последующих курсах дисциплин: «Методы математической физики» 

«Теоретическая физика» и специальных дисциплин.  

  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

Ск-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и 

методами вузовской математики 

Студент, изучивший дисциплину, должен 

знать: 

- основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений 

- теорему существования и единственности решения задачи Коши 

- методы решения дифференциальных уравнений 

- историю возникновения и развития теории дифференциальных уравнений   

уметь: 

- решать  дифференциальные уравнения 

- строить поле направлений, изоклины  

 

владеть навыками: 

- определения вида уравнения 

- выбора метода решения уравнения 

самостоятельной работы в анализе поставленной задачи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Б1.В.05.09 Методы оптимизации и исследование операций 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 формирование знаний, умений и навыков, позволяющих устанавливать связь между строгими 

математическими исследованиями, с одной стороны, и практическими задачами принятия 

решений – с другой; 

 ознакомление студентов с методологией, общими принципами и методами формирования 

оптимального решения в различных практических задачах с помощью математических моделей; 

 

 способствовать пониманию основных идей, понятий и методов исследования операций;  

 обучать созданию, анализу и использованию математических моделей задач 

исследования операций с целью прогнозирования и оптимизации процессов, связанных с 

различными сферами человеческой деятельности;  

 демонстрировать практические приложения исследования операций в науке, 

производстве, сфере обслуживания и т.п.  

 познакомить студентов с понятиями и методами математики, необходимыми для 

изучения спецкурсов, которые базируются на использовании математических методов и моделей; 

 сформировать умение решать типовые задачи (линейного, целочисленного, 

нелинейного программирования, транспортные задачи), заложить навыки работы со специальной 

литературой и таблицами; 

 подготовить студентов к самостоятельному изучению тех разделов математики, 

которые могут потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина Б1.В.05.09 Методы оптимизации и исследование операций входит в 

число обязательных дисциплин вариативного блока. Она характеризуется содержательными 



связями со всеми математическими дисциплинами, как предшествующими, так и 

сопутствующими и последующими.  

Для успешного изучения теории и методов исследования операций необходимо знание основ 

высшей алгебры, аналитической геометрии, математического анализа.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: 

(СК-3) Владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми 

идеями и методами вузовской математики; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- основные понятие и классы задач  принятия решения; 

- методы решения задач принятия решений в условиях полной информации; 

- методы решения задач принятия решений в условиях риска; 

- методы решения задач принятия решений в условиях неопределенности и конфликта 

уметь: 

- использовать знания по исследованию операций и методам оптимизации в 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

- основными приемами и методами решения задач оптимизации; 

- основными приемами и методами решения матричных игр; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Оптимизационные задачи в науке и технике. Однокритериальная и многокритериальная 

оптимизация. Линейное программирование. Геометрический смысл. Симплекс-метод. 

Двойственные задачи. Задачи распределения ресурсов. Введение в теорию игр. Игры с нулевой 

суммой. Игры с чистыми и смешанными стратегиями.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.-м.н., доцент Шубабко Е.Н. 

 

Б1.В.05.10 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1 Цель  дисциплины 

 

Цель дисциплины формирование систематизированных знаний в теории алгоритмов.   

 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1. усвоение студентами знаний о методах теории алгоритмов для решения прикладных 

математических задач 

2. развитие навыков групповой работы посредством: разработки алгоритмов, интеграции 

систем, разрабатываемых различными группами студентов 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО: 

 

Дисциплина «Теория алгоритмов» относится к вариативной части Б1.В.05.10 и изучается в 6 

семестре. Она относится к обязательным дисциплинам вариативной части  учебного плана и, 

вместе с другими математическими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области вычислительной математики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

- Владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми 

идеями и методами вузовской математики (СК-3) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные понятия классических разделов теории алгоритмов; 

- основные свойства и теоремы теории алгоритмов; 

- основные методы теории алгоритмов; 

уметь: 
- вычислять арифметические, примитивные, частично-рекурсивные функции; 

- используя определения алгоритма Тьюринга, Маркова проводить исследования, связанные с 

основными понятиями; 

- применять методы теории алгоритмов  к решению математических проблем; 

владеть: 
- современными знаниями о теории алгоритмов  и ее приложениях; 

- понятиями и методами школьного курса «Алгебра и начала анализа». 

- навыками  решения математических и прикладных задач методами теории алгоритмов 

аналитически и с помощью ЭВМ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Основные черты алгоритмов (элементарность, детерминированность, дискретность, 

результативность, массовость, конструктивность объектов). Алгоритмическая функция. 

Вычислимая функция. Характеристическая и полухарактеристическая функции множества М. 

Разрешимое множество. Перечислимое  множество как  множество определения вычислимой 

функции. Перечислимое  множество, как  множество значений вычислимой функции. Исходные 

(базисные) функции: нулевая, следования, выбора аргумента, оператор суперпозиции. Примеры 

построения арифметических функций из базисных с помощью оператора суперпозиции (нуль-

функция от n переменных, функции-константы, функция следования от n переменных). 

Оператор примитивной рекурсии. Сохранение оператором примитивной рекурсии всюду 

определенности и алгоритмический вычислимости функции. Примитивно рекурсивное описание 

(ПРО). Примитивно рекурсивная функция (ПРФ). Примитивно рекурсивные операции. Примеры. 

Операции конечного суммирования, конечного произведения и их примитивная рекурсивность. 

Логические операции с предикатами. Представляющая функция предиката. Операции 

навешивания ограниченных кванторов. Кусочное задание функции. Операция ограниченной 

минимизации. Сохранение операцией ограниченной минимизации примитивной рекурсивности 

функции. Машина Тьюринга, внешний и внутренний алгоритмы, программа. Функции, 

вычислимые по Тьюрингу. Конструирование машин Тьюринга. Операции над машинами 



Тьюринга (композиция, разветвление, итерация). Базис элементарных машин. Понятие массовой 

проблемы. Неразрешимость массовой проблемы самоприменимости. Неразрешимость проблемы 

применимости (остановки). Проблемы эквивалентности и тождества слов. Разрешимые 

алгоритмические проблемы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): Вакулина Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

Модуль Б1.В.06 Информационные системы 

 

Б1.В.06.01 ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области 

управления, хранения и обработки данных, а также практических навыков по 

проектированию и реализации эффективных систем хранения и обработки данных на основе 

полученных знаний. 

 Задачи освоения дисциплины: 

1. усвоение студентами знаний  в области управления, хранения и обработки данных 

2. контроль за процессом получения знаний посредством: электронных тестов; лабораторных 

и курсовой работ; 

3. развитие навыков групповой работы посредством: интеграции систем, разрабатываемых 

различными группами студентов; 

4. отработка навыков проектирования баз данных и написания взаимодействующих с ними 

приложений, посредством: изучения и использования в собственных разработках 

наследованных систем, разработанных ранее самими студентами.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА: 

 

Дисциплина «Технологии баз данных» относится к вариативной части Б.1.В.06.01  и изучается в 6 

семестре.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

- Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных систем 

и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации (СК-2) 

 знать: основные определения теоретической информатики, методы решения прикладных 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

 уметь: применять знания теоретической информатики, решать прикладных задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации; 

1. владеть: методами решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Иерархические, сетевые и реляционные модели данных. Существующие архитектуры СУБД. 

OLTP-системы и OLAP-системы. 

СУБД Oracle. СУБД MS SQL Server. СУБД других производителей (Informix Universal Server, 

DB2, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Visual FoxPro, MS Access).  Основные объекты MS Access. 

Система безопасности MS Access. Установка пароля. Защита на уровне пользователей. Защита 

структуры базы данных, сохранив ее как MDE – файл. Шифрование и дешифрование базы данных. 

Сжатие базы данных. Создание интерфейса базы данных с использованием кнопочных форм и 

VBA. 

Объектная модель Microsoft Access и объектная модель DAO. 

Иерархия объектов Access. Иерархия объектов DАО. Работа с объектом Recordset, объектной 

модели DAO. Работа с формой из процедур на VBA. Различия между объектными моделями DAO 

и ADO. 

Достоинства SQL. Запросы на выборку. Изменение данных. Проверка вводимых значений - 

домены и утверждения. Создание индексов и псевдонимов таблиц. Представления (запросы, 

виды). Разграничение доступа. Транзакции и блокировка. Хранимые процедуры и триггеры. 

Структура базы данных в стандарте SQL. Схемы и каталоги в SQL, системный каталог. Создание 

программ с использованием SQL: динамический и статический SQL, SQL API, ODBC. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Вакулина Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

Б1.В.06.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

формирование систематизированных знаний в области информационных систем, 

информационного моделирования и проектирования. 

 Задачи  

1. Усвоение студентами знаний в области информационных систем, информационного 

моделирования и проектирования. 

2.  промежуточный контроль за процессом получения знаний посредством: электронных тестов; 

лабораторных и курсовой работ; 

3. развитие навыков групповой работы посредством: интеграции систем, разрабатываемых 

различными группами студентов; 

4. отработка навыков пользователя различных информационных систем, изучения и использования в 

собственных разработках наследованных систем, разработанных ранее самими студентами.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО: 

 

Дисциплина «Информационные системы» относится к вариативной части Б.1.В.06.01  

математического и естественнонаучного цикла и изучается в 5 семестре.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

- Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных систем 

и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации (СК-2) 



 знать: о технологических решениях решении в области программного обеспечения и 

компьютерной обработки информации 

 уметь: принимать аналитические и технологические решения в области программного 

обеспечения и компьютерной обработки информации 

владеть: методами аналитических и технологических решений в области программного 

обеспечения и компьютерной обработки информации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать  
1. основы математического аппарата, методологии и программирования для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

2. о технологических решениях решении в области программного обеспечения и компьютерной 

обработки информации.  

3. современные математические методы компьютерной и технологической поддержки деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе  

 

 уметь 
1. применять математический аппарат и современных компьютерных технологий для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

2.  принимать аналитические и технологические решения в области программного обеспечения и 

компьютерной обработки информации. 

3. применять компьютерную и технологическую поддержку деятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной работе 

 Владеть 
2. методы программирования и использования современных компьютерных технологий для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации.  

3. методами аналитических и технологических решений в области программного обеспечения и 

компьютерной обработки информации. 

4. методами компьютерной и технологической поддержки деятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной работе  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Назначение АСИО. Виды информационных систем. Структура и функции банков данных. 

Информационно-поисковые системы. Информационно-поисковые языки. Информационные 

технологии построения автоматизированных систем управления (АСУ). Принципы автоматизации 

организационного управления. АСУ-Вуз и АСУ-школа. Назначение, структура и функции: 

автоматизированных систем научных исследований (АСНИ); систем автоматизированного 

проектирования (САПР); геоинформационных систем; экспертных систем.                              

Концептуальная модель предметной области. Логическая модель предметной области. 

Определение взаимосвязи между элементами баз данных. Первичные и альтернативные ключи 

атрибутов данных. Приведение модели к требуемому уровню нормальной формы. Физическое 

описание модели. Словарь данных. Технология моделирования CASE (Computer-Aided 

Software/system Engineering). Модели процессов и модели данных. Язык объектного 

проектирования UML (Unified Modeling Language). 

 

 Структура языка запросов SQL. Использование SQL для выборки данных из таблицы: операторы 

в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL; определение выборки - предложение WHERE; 

создание SQL- запросов.Поддержка целостности запросов: внешние и родительские ключи. 

Определение прав доступа к данным. SQL- сервер. 

Использование технологии «клиент-сервер». Разработка пользовательских программ в 

среде баз данных. Параллельные операции над БД и распределенные БД. Параллельное операции: 



понятие транзакции, блокировки, бесконечные ожидания и тупики, сериализуемость, простая 

модель транзакции, модель с блокировками для чтения и записи, модель "только чтение/только 

запись", защита от отказов. Распределение БД: архитектура распределенных СУБД, стратегии 

распределения данных, распределение сетевого справочника данных, однородные и неоднородные 

БД, проектирование распределенной БД, дифференциальные файлы. Целостность данных и 

безопасность доступа. Уровни доступа к отношению. Идентификация и подтверждение 

подлинности. Управление доступом. Секретность в статистических БД. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): Вакулина Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

Модуль Б1.В.07  Операционные системы, сети и Интернет-технологии 

 

Б1.В.07.01 «Операционные системы» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и информационной культуры 

в области истории развития и современного состояния информационных технологий.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Операционные системы»  относится к вариативной  части обязательных 

дисциплин (Б1.В.07.01).    

Для освоения дисциплины «Операционные системы» студенты используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения предмета «Информатика» в 

общеобразовательной школе.  

Изучение дисциплины «Операционные системы» является базой для дальнейшего освоения 

студентами дисциплин «Информационные системы», «Компьютерное моделирование», 

«Программирование», курсов по выбору , прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации (СК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– принципы построения компьютерных сетей 

– протоколы и технологии передачи данных в сетях 

– состав и принципы функционирования Интернет-технологий 

– принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов Интернет 

– принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-технологий 

уметь: 

– разрабатывать и использовать мультимедийные сетевые информационные ресурсы 

– разрабатывать простейшие сетевые приложения, основанные на архитектуре клиент-сервер 

владеть: 

– способами создания информационных и интерактивных Интернет-ресурсов 

– навыками обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов 

– способами использования  мультимедиа-оболочек и технологий, создания мультимедиа-

приложений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  з.е., 72 ч. 

 

Б1.В.07.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 



 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Цель дисциплины – формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области 

классификации компьютерных сетей; знаний об основах устройства и функционирования 

компьютерных сетей. 
1. Усвоение студентами знаний в области операционных систем, сетей и Интернет 

технологий; 

2.  промежуточный контроль за процессом получения знаний посредством: электронных 

тестов; лабораторных и курсовой работ; 

3. развитие навыков групповой работы посредством: интеграции систем, разрабатываемых 

различными группами студентов; 

4. отработка навыков проектирования компьютерных сетей и написания взаимодействующих 

с ними приложений, посредством: изучения и использования в собственных разработках 

наследованных систем, разработанных ранее самими студентами.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО: 

 

Дисциплина «Компьютерные сети» относится к вариативной части модуля «Операционные 

системы, сети и Интернет технологии» Б.1.В.07.2  цикла и изучается студентами очной форм 

обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» в 3 семестре. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

- Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных систем 

и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации (СК-2) 

 знать: о технологических решениях решении в области программного обеспечения и 

компьютерной обработки информации 

 уметь: принимать аналитические и технологические решения в области программного 

обеспечения и компьютерной обработки информации 

5. владеть: методами аналитических и технологических решений в области программного 

обеспечения и компьютерной обработки информации 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Сетевые адаптеры (сетевые карты). Кабельные системы ЛВС. Топология сети, одноранговые сети 

и сети с выделенным сервером. Сетевое оборудование. Сетевые операционные системы. 

Протоколы канального уровня. Протоколы сетевого и транспортного уровня. Протоколы 

прикладного уровня HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP3, TELNET. Система доменных имен DNS.  

Сетевое оборудование. Расчет корректности конфигурации локальной сети. Windows 2000. Linux.  

Виды телекоммуникационно-вычислительных сетей. Особенности функционирования 

компьютерных сетей и  программного обеспечения в компьютерных сетях. Аппаратная база 

компьютерных сетей.Топология компьютерных сетей.Протокол TCP/IPкак пример адресного и 

транспортного протокола. IPX протокол. Специфические сетевые протоколы.Определение и 

классификация интерфейсных средств. Написание программного обеспечения для работы в сети. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:4з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Вакулина Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

 



 

Б1.В.07.03 «Сетевые технологии и Интернет» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование компетенций, связанных с функционированием компьютерных сетей, 

принципами взаимодействия элементов сети на аппаратном и программном уровнях, 

построением сетей на основе типового оборудования и программного обеспечения; 

 Задачи:  

 изучение основных понятий, логических и физических принципов построения сетей ЭВМ и 

телекоммуникаций; принципов взаимодействия компьютеров и сетевого оборудования на 

аппаратном и программном уровне 

 приобретение студентами знаний и представлений и о современных сетевых технологиях и 

принципах их функционирования. 
 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Сетевые технологии и Интернет» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин (Б1.В.03.03). 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Сетевые технологии и Интернет» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

СК-2: владение основными положениями разделов информатики, способность ориентироваться в 

информационном потоке, использовать рациональные способы получения, преобразования, 

систематизации и хранения информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- принципы функционирования вычислительных сетей и комплексов, основные решения по 

построению физического, канального, сетевого и транспортного уровней, методы и способы 

программной реализации сетевого взаимодействия в вычислительных сетях; 

 
УМЕТЬ:  

-на основе полученных знаний формулировать и решать задачи проектирования и модернизации 

локальной или корпоративной вычислительной сети, а также глобальной сети, конфигурировать 

сетевые устройства, оценивать трафик в сегментах сети, выбирать состав сетевого оборудования и 

программного обеспечения; 

 
ВЛАДЕТЬ/ БЫТЬ В СОСТОЯНИИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ: 

- соединения компонентов сетевого оборудования в единый комплекс; использования 

предоставляемого операционной системой пользовательского интерфейса конфигурирования 

сетевой операционной среды. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Классификация сетевых технологий 

2. Основные понятия о сетевых технологиях 

3. Базовые сетевые технологии 

4. Перспективные сетевые технологии 



5. Средства управление сетями 

6. Анализ и синтез топологической структуры магистральной и локальной сети 

 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з. е., 144 ч. 

Итоговый контроль: экзамен 

Автор-составитель: Иванова Н.А., к.т.н., доцент кафедры информатики и прикладной 

математики. 

 

Модуль Б1.В.08 Численные методы и компьютерное моделирование 

 

Б1.В.08.01 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

формирование у студентов целостного интегрированного представления о роли и функциях  

фундаментальной и прикладной математики и информатики в современной науке и технике, 

выработка знаний о численных методах решения прикладных задач на ЭВМ и их реализации. 

 Задачи:  

 усвоение студентами знаний о современных численных методах решения прикладных 

математических задач, ориентированных на использование компьютера. 

 выработка у студентов умений реализации численных методов решения прикладных 

математических задач в виде алгоритмов, программ, документов. 

 выработка у студентов умений контроля правильности компьютерных реализаций, оценки 

неизбежных погрешностей при применении приближенных численных методов и вычислениях на 

компьютере 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Численные методы» входит в вариативную часть Блока Б1. Вместе с 

другими математическими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов в области вычислительной математики 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины«Компьютерное моделирование» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

предмет и задачи дисциплины; 

различные способы классификации моделей; 

основные принципы построения моделей; 

основные подходы к решению многокритериальных задач; 

принципы и этапы имитационного моделирования; 

определение системы массового обслуживания, простейшие виды классификации систем 

массового обслуживания; 

уметь: 



выбирать, строить и анализировать математические и компьютерные модели в различных 

областях деятельности; 

определять объекты изучения; цель моделирования; предполагаемых пользователей; 

определять состав информации для построения модели, проводить подробный анализ 

данных, определять тип каждого данного, распределять данные по изучаемым объектам;  

подобрать программное обеспечение для построения компьютерной модели; 

работать с выбранными программными средствами; 

уметь проводить компьютерный эксперимент и определять степень адекватности модели 

оригиналу; 

строить простейшие математические модели; 

определять оптимальное решение однокритериальных и многокритериальных задач в простейших 

случаях; 

строить графы состояний и находить параметры простейших систем массового об-служивания; 

строить алгоритмы решения простейших задач методом имитационного моделирования; 

применять методы прогнозирования в простейших случаях. 

владеть: 

1) знаниями о моделировании, как методе познания 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Теория погрешностей. Решение системы линейных уравнений: точные методы, итерационные 

методы.  

Решение нелинейного уравнения. Понятие о методе Ньютона решения системы нелинейных 

уравнений. Методы наилучшего приближения. Дискретный вариант среднеквадратических 

приближений. Переопределенная система линейных уравнений. Понятие об определении 

параметров функциональной зависимости. Численная интерполяция. Алгебраический 

интерполяционный многочлен: форма Лагранжа и Ньютона. Обратное интерполирование. 

Многочлены Чебышева. Численное дифференцирование. Общий случай вычисления производной 

произвольного порядка. Неустранимая погрешность формул численного дифференцирования. 

Численное интегрирование. Квадратурная формула прямоугольников. Формулы Ньютона-Котеса. 

Метод неопределенных коэффициентов. Формула трапеций. Формула Симпсона. Квадратурная 

формула Гаусса. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Численные методы 

решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод Рунге-Кутта. 

Многошаговые методы. Численное интегрирование дифференциальных уравнений в частных 

производных, начальные и краевые условия. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Шубабко Е.Н., к.ф.-м.н., доцент 

 

Б1.В.08.02 Компьютерное моделирование 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 расширение представления студентов о моделировании как методе научного познания;  

 знакомство с использованием компьютера как средством познания и научно-исследовательской 

деятельности;  

 формирование исследовательских умений, в том числе навыков владения современными методами 

анализа научной и научно-методической литературы для развития умений трансформирования научных 

результатов в педагогическую деятельность. 



 Задачи:  

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления курса;  

 заложить базовые знания, необходимые для осмысления математических, информационных и 

методических дисциплин;  

 сформировать навыки моделирования в различных предметных областях; сформировать знания и 

умения, необходимые для использования методов компьютерного моделирования в 

профессиональной деятельности;  

 способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и научно-методической 

литературой;  

 дать представление о современном состоянии научных исследований в конкретной предметной 

области перспективах развития;  

 сформировать умение использовать компьютер для решения задач пользователя в 

профессиональной деятельности, представления о современных информационных технологиях, 

используемых на промышленных предприятиях, о структуре информационных ресурсов 

предприятия. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина Б1.В.08.02 «Компьютерное моделирование» входит в обязательную 

часть вариативного блока. Изучение данной дисциплины связано с дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла: «Информационные технологии»; дисциплины 

профессионального цикла: «Программирование», «Численные методы», «Алгебра и геометрия», 

«Математический анализ и дифференциальные уравнения». 

.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерное моделирование» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

предмет и задачи дисциплины; 

различные способы классификации моделей; 

основные принципы построения моделей; 

основные подходы к решению многокритериальных задач; 

принципы и этапы имитационного моделирования; 

определение системы массового обслуживания, простейшие виды классификации систем 

массового обслуживания; 

уметь: 

выбирать, строить и анализировать математические и компьютерные модели в различных 

областях деятельности; 

определять объекты изучения; цель моделирования; предполагаемых пользователей; 

определять состав информации для построения модели, проводить подробный анализ 

данных, определять тип каждого данного, распределять данные по изучаемым объектам;  

подобрать программное обеспечение для построения компьютерной модели; 

работать с выбранными программными средствами; 



уметь проводить компьютерный эксперимент и определять степень адекватности модели 

оригиналу; 

строить простейшие математические модели; 

определять оптимальное решение однокритериальных и многокритериальных задач в 

простейших случаях; 

строить графы состояний и находить параметры простейших систем массового об-служивания; 

строить алгоритмы решения простейших задач методом имитационного моделирования; 

применять методы прогнозирования в простейших случаях. 

владеть: 

знаниями о моделировании, как методе познания 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие "модель". Моделирование как метод познания. Натурные и абстрактные модели. 

Виды моделирования в естественных и технических науках. Компьютерная модель. Абстрактные 

модели и их классификация. Вербальные модели. Информационные модели. Объекты и их связи. 

Основные структуры в информационном моделировании. Примеры информационных моделей. 

Математические модели. Имитационное моделирование. Модели динамических систем. 

Инструментальные программные средства для моделирования динамических систем. Модель 

популяции. Геометрическое моделирование и компьютерная графика. Различные подходы к 

классификации математических моделей. Модели с сосредоточенными и распределенными 

параметрами. Дескриптивные, оптимизационные, многокритериальные, игровые модели. 

Системный подход в научных исследованиях. Численный эксперимент. Его взаимосвязи с 

натурным экспериментом и теорией. Достоверность численной модели. Анализ и интерпретация 

модели. Моделирование стохастических систем. Метод статистических испытаний. 

Моделирование последовательностей независимых и зависимых случайных испытаний. Общий 

алгоритм моделирования дискретной случайной величины. Моделирование систем массового 

обслуживания. Переход детерминированных систем к хаотическому поведению. 

Примеры математических моделей в химии, биологии, экологии, экономике. Учебные 

компьютерные модели. Программные средства для моделирования предметно-коммуникативных 

сред (предметной области). Специфика использования компьютерного моделирования в 

педагогических программных средствах. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.-м.н., доцент Шубабко Е.Н. 

 

 

Б1.В.08.03 «Практикум по решению задач на ЭВМ» 

 

1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ (Компьютерное 

моделирование)» является теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

математического и компьютерного моделирования. Дисциплина обеспечивает, базовую подготовку 

студентов к разработке и исследованию математических и компьютерных моделей.  Раздел 

«Компьютерное моделирование» содержится в курсе информатики для образовательных 

учреждений среднего звена. Дисциплина  «Практикум по решению задач на ЭВМ (Компьютерное 

моделирование)» составляет с дисциплиной «Компьютерное моделирование» единое целое. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 



Дисциплина «Практикум по решению задач на ЭВМ»  является обязательной дисциплиной 

вариативной части ( Б1.В.ОД.8.3). Она тесно связана практически со всеми математическими 

дисциплинами и опирается на знания, умения и навыки, выработанные у студентов в ходе изучения 

этих дисциплин. Ей предшествуют дисциплины «Основы математической обработки информации» 

и «Численные методы». За ней следуют дисциплины по выбору «Математическое моделирование» 

или «Современные проблемы математического моделирования», которые расширяют и углубляют 

знания студентов в области математического и компьютерного моделирования.  

 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и 

передачи информации (СК-2). 

- владеет  основными положениями истории развития математики и физики, эволюции идей и 

концепциями современной науки (СК-3) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать математические модели, методы и алгоритмы из разных предметных 

областей; 

 уметь строить и исследовать компьютерные модели из разных предметных 

областей, 

 владеть технологией вычислительного эксперимента применительно к моделям из 

разных предметных областей.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. 

5. Разработчик:           БГУ, кафедра ИПМ 

.  

Б1.В.09 «Теоретические основы информатики» 

1. Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области теоретических основ 

информатики (хранение, передача и обработка информации). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.09).. Она изучается после дисциплин «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Дискретная математика» и «Математическая логика» и основных 

математических курсов: «Математический анализ» , «Дифференциальные уравнения», «Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия», «Теория чисел»».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации(СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятие и методы кодирования; 

- основные понятия и детерминированные методы распознавания образов; 

- основные классы конечных автоматов и способы их представления; 

уметь: 

- использовать знания по теории информации, теории кодирования и теории распознавания 

образов в профессиональной деятельности; 

владеть: 

- основными приемами и методами решения построения кодов; 

- различными способами представления конечных автоматов. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., 72 ч. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра ИПМ 

 

 

 

Б1.В.10 «Программирование» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков в области 

программирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.10).  
Для освоения дисциплины «Программирование» студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

модуля «Операционные системы, сети и интернет-технологии». 

Изучение дисциплины «Программирование» является базой для дальнейшего освоения 

студентами дисциплин «Теоретические основы информатики», «Архитектура компьютера», 

«Информационные системы», курсов по выбору , прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации(СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные языки и методы программирования; 

уметь: 

- применять полученные знания при решении практических задач профессиональной 

деятельности; 

владеть: 
- умением показать необходимость использования современных компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра ИПМ 

 

 

Б1.В.11 Частные методики обучения информатике 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

 

1. обучение студентов методическим основам преподавания информатики в 

образовательных учреждениях с учетом конкретных задач, обусловленных местом данной 

дисциплины в учебном плане и особенностями аудитории; 

2. содействие становлению профессиональной компетентности будущих специалистов, необходимой 

для повышения качества и обеспечения современного уровня преподавания информатики в 

образовательных учреждениях РФ (общего среднего, среднего профессионального образования). 

3. формирование и развитие у студентов общекультурных, профессиональных компетенций, 

формировании систематизированных знаний, умений и навыков в области теории и методики 

обучения информатике, её основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

 



Задачи:  

 

1. содействие средствами дисциплины «Частные методики обучения информатике» развитию 

у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

2. обучение студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи: 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков в области теории и методики обучения 

информатике, их «привязка» к конкретным возможностям использования в реальной практике 

обучения информатике; 

4. обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики современными 

образовательными технологиями; 

5. развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов образовательных 

методик и технологий на основе учета психологических особенностей учеников и специфики 

изучаемого материала; 

6. обучение студентов приемам организации учебной деятельности, ориентированной на 

использование различных диагностических программных средств в процессе обучения 

информатике в школе; 

7. сохранение и использование накопленного методического опыта в области организации работы с 

интерактивными технологиями в процессе обучения информатике; 

8. полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь студенту в 

определении личностной траектории возможных опытно экспериментальных исследований в 

области теории и методики обучения информатике. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Частные методики обучения информатике» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.11 и изучается студентами очной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины «Частные методики обучения информатике» студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе обучения. Для освоения указанной дисциплины студент должен овладеть 

компетенциями, знаниями и умениями, сформированными в результате изучения  дисциплин 

«Педагогика», «Психология «Информационные технологии», «Программирование», «Логика», 

«Программное обеспечение ЭВМ», В ходе изучения дисциплины происходит обобщение знаний, 

полученных при освоении указанных курсов, показывается взаимосвязь и взаимовлияние 

различных дисциплин психолого-педагогического цикла, реализуется профессиональная 

направленность образовательного процесса. 

Изучение дисциплины «Методика обучения и воспитания» является базой для прохождения 

студентами педагогической практики в школе, дальнейшего освоения современных 

образовательных технологий и совершенствования методики обучения и воспитания информатике 

и их применении в деятельности учителя информатики, для подготовки выпускной 

квалификационной работы, а также продолжения обучения соответствующим специальностям 

магистратуры. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Частные методики обучения информатике» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки (специальности): 

ПК-4способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, межпредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

СК-2  Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации 

 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

7. существенные черты информатики как науки и как школьного предмета; 

8. структуру методической системы обучения информатике и ИКТ в школе и общую характеристику 

ее основных компонентов: целей, принципов, содержания, методов, форм и средств обучения; 

9. основные концепции обучения информатике, а содержание и принципы построения школьных 

программ и учебников по информатике, разработанные на их основе; 

10. содержательные и методические аспекты преподавания школьного курса информатики на разных 

уровнях; 

11. формы организации учебно-воспитательного процесса  по информатике; 

12. содержание работы учителя по организации, планированию и обеспечению уроков информатики; 

Уметь: 

7. определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

8. анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

9. адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся; 

10. составлять конспект и сценарий урока по информатике в соответствии с изученными 

методическими рекомендациями, опираясь на известные особенности преподавания информатики 

в различных возрастных группах учащихся на разных ступенях школьного обучения и в разных 

типах образовательных учреждений, с учетом принципов дидактики и современных технологий 

обучения; 

11. проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 

12. использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую целесообразность; 

Владеть: 

7. способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

8. способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

9. различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

10. способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны; 

11. методикой организации и проведения занятий по информатике для учащихся различных 

возрастных групп; 

12. методами аналитических и технологических решений в области программного обеспечения и 

компьютерной обработки информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕВ ШКОЛЕ 

Формы и методы обучения информатике.Средства обучения информатике: кабинет 

вычислительной техники и программное обеспечение.Организация работы в кабинете 

вычислительной техники 

КОНКРЕТНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

Методические проблемы определения информации.Подходы к измерению информации.Процесс 

хранения информации.Процесс обработки информации.Процесс передачи информации. 

ЛИНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Основные технологии обучения информатике в старших классах 

Основные дидактические задачи и содержательные линии курсов, ориентированных на 

моделирование. Формы и методы обучения компьютерному моделированию. Методика 

преподавания отдельных тем, входящих в 



различные курсы компьютерного моделирования. Методика обучения структурному 

программированию. Методика обучения объектно-ориентированному программированию. 

Методика обучения логическому программированию 

Технологии обучения информатике.  

Информатика в системе целостного развивающего образования: вариант подхода. 

Педагогическая технология. 

Методики обучения информатике в младших классах. 

Методики обучения информатике в средней школе. 

Методики обучения информатике в старшей школе. 

Современное традиционное обучение. 

Дифференцированное обучение. 

Метод проектов. 

Методика выравнивающего и развивающего обучения информатике. 

Требования к организации учебного процесса. 

Модульное обучение. 

Дистанционное обучение информатике. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

Автор(ы)-составитель(и): Рогаткина Р.В., ст.преподаватель. 

 

 

 

Б1.В.ОД.12 Программное обеспечение ЭВМ 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины – систематизация знаний о современном программном обеспечении 

ЭВМ, овладение основными программными средствами информатики и приобретение 

практических навыков работы с программными продуктами на уровне квалифицированного 

пользователя. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать навык уверенного использования прикладного ПО ЭВМ и поняие о 

принципах его функционирования;; 

  промежуточный контроль за процессом получения знаний посредством: электронных 

тестов,  лабораторных  работ; 

 развитие навыков групповой работы посредством: интеграции систем, разрабатываемых 

различными группами студентов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО: 

Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана и изучается в  3  семестре.  

Она изучается параллельно с дисциплинами: «Технология программирования», «Методы и 

средства защиты информации», «Языки и методы программирования»,«Современные проблемы 

теории информационных процессов и систем».  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 3.1Процесс изучения дисциплины(модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:     

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

           3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



  - основы функционирования ПО ЭВМ и технологии его использования. 

уметь: 

 -   самостоятельно и методически правильно применять программное обеспечение для решения 

учебных и профессиональных задач. 

владеть:  
 - основными умениями и навыками использования компьютера как инструмента учебной и 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Системное ПО ЭВМ. 

Сервисное ПО ЭВМ. 

Прикладное ПО ЭВМ. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.13 «Элективные курсы по физической культуре» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины1.1. Целью освоения «Элективных курсов по физической 

культуре» является формирование физической культуры личности и способности использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: понимание социальной значимости 

физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющие 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к базовой части 

дисциплин Б1. 

 2.2 Для освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе 

изучения дисциплин: «Биология», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». 

Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Педагогика», «Психология» для прохождения учебной и производственной практики. 

 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 3.1Процесс изучения дисциплины(модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:     

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8). 

           3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



  - роль физической культуры в укреплении здоровья человека; основы функционирования 

основных органов и систем организма и особенности влияния на их работоспособность, средств 

физической культуры; знать и соблюдать нормы здорового образа жизни. 

уметь: 

 -   самостоятельно и методически правильно применять средства физической культуры и 

различные системы физических упражнений для достижения должного уровня физической и 

психологической подготовленности. 

владеть:  
 - основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и психических 

свойств с помощью средств физической культуры; методами и способами организации здорового 

образа жизни. 

4. Содержание учебной дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

                                                                  

1. 1.Легкая атлетика 

2. 2.Спортивные игры 

3. 3.Гимнастика 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Авторы: к. п. наук, доцент О.Н. Шкитырь, старший преподаватель А.В.Сулимова. 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у будущих учителей информатики системы знаний, умений и навыков 

в области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании и культурно-просветительской деятельности 

 Задачи:  

- подготовка студентов к методически грамотной организации и проведению учебных 

занятий в условиях широкого использования ИКТ в учебном заведении; 

- ознакомление с современными приемами и методами  использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий,  в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

- обучение использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста, 

работающего в системе образования; 

-  обучение эффективному применению средств ИКТ  в учебном процессе, в том числе 

работе с распределенным информационным ресурсом образовательного назначения; 

- ознакомление с возможностями практики обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа (в перспективе - 

"Виртуальная реальность"), систем искусственного интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, передачи, оперативного управления  информацией; 

- развитие у студентов способностей планирования, организации и реализации культурно-

просветительской деятельности среди различных категорий населения с использованием 

возможностей региональной культурной и образовательной среды, формирование 

гуманистического мировоззрения, моральных и эстетических ценностей; 

- развитие творческого потенциала, необходимого будущему учителю информатики для 

дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного развития и 

совершенствования средств информационных и коммуникационных технологий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 



Дисциплина "Информационные технологии в образовании и культурно-просветительской 

деятельности"  относится вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.1.1   и изучается в 

2 семестре 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины "Информационные технологии в образовании и культурно-

просветительской деятельности" направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

СК-1 Способность к организации культурно-просветительской деятельности и 

взаимодействию с её участниками 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основы и историю становления и развития использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- методологию создания и решение типовых задач автоматизированных систем обучения, 

дистанционного образования, автоматизированных систем управления образовательных 

учреждений, Internet-технологий. 

Уметь: конструировать образовательный процесс с использованием средств современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть:  

- различными технологиями обучения с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

- методикой организации и проведения телекоммуникационных проектов; 

– практическими умениями разработки системных проектных решений по использованию 

информациионных технологий в профессиональной деятельности и оценки качества проектных 

решений; компьютерного моделирования задач в сфере образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 Актуальность и целесообразность применения ИТ в образовательном процессе и 

культурно-просветительском процессе. Суть и понятие информатизации образования. 

Направления информатизации сферы образования.  

Информационная культура и ее структура. Компоненты информационной культуры. 

Единое информационное образовательное пространство учебного заведения среднего 

уровня образования. Функционирование информатизированных рабочих мест организаторов 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения на базе информационных сетей 

(локальных, глобальных). 

Понятие «культура». Культурные ценности. Культурное наследие. Культурно-

просветительская деятельность как особый вид культурной деятельности. Культурно-

просветительская деятельность и социализация. Значение культурно-просветительской 

деятельности в современном педагогическом образовании.  

 Специфика культурно-просветительской деятельности в различных образовательно-

возрастных группах. Научно-популярное направление в работе учителя. Научно-просветительские 

структуры. Особенности организации и проведения культурно-просветительских мероприятий.   

Общественно-просветительская деятельность. Культурно-просветительская деятельность 

государственных и негосударственных организаций муниципального, регионального, 



федерального уровня. Культурно-просветительская деятельность религиозных общественных 

объединений. Внешкольная общественно-просветительская деятельность 

Научно-методологические основы информационно-образовательной среды (ИОС) учебного 

заведения (цели, принципы формирования, функции ИОС). Структура ИОС учебного заведения 

(материальное, информационное, коммуникационное обеспечение). Основные модули ИОС 

учебного заведения: административный, методический, педагогический, ученический.  

Функциональное назначение и особенности внедрения программных средств 

административного модуля ИОС. Функциональное назначение и состав методического и 

педагогического модулей ИОС. Специализированные комплексные программные средства для 

создания единой информационно-коммуникационной среды учебного заведения. Основная 

нормативная база процесса создания ИОС образовательного учреждения. Структура и содержание 

программы информатизации школы.  

Интерактивное взаимодействие участников образовательного процесса на базе ИОС 

учебного заведения. Функциональные обязанности специалистов по проектированию и созданию 

ИОС образовательного учреждения. Этапы проектирования информационно-

коммуникационной образовательной среды учебного учреждения.  

Понятие и особенности образовательных Интернет-ресурсов. Различные подходы к 

классификации образовательных ресурсов сети Интернет. Обзор образовательных ресурсов 

российского сегмента сети Интернет. Обзор образовательных рубрик крупнейших поисковых 

каталогов. Энциклопедические и новостные порталы: общий обзор, их значение в образовании. 

Сайты библиотек: информационные услуги и примеры поиска библиографической информации. 

Обзор и классификация предметных ресурсов Интернета. Официальные образовательные порталы 

федерального и регионального значения. Образовательные Интернет - проекты 

негосударственных учреждений. Сайты образовательных учреждений. Ресурсы сетевых 

педагогических сообществ. Базы данных педагогической информации в Интернете: 

документографические, фактографические и полнотекстовые. 

 Ресурсы средств массовой информации, представляющие материалы, публикуемые на 

страницах традиционных электронных газет и журналов, новости сферы образования, 

информирующие об учебных и методических разработках. Ресурсы издательств учебной 

литературы, содержащие информацию о наиболее крупных издательствах учебной  литературы, а 

также о вышедших новинках, об изданиях, готовящихся к печати, о способах приобретения 

заинтересовавших изданий. Ресурсы, информирующие о проведённых и предстоящих 

конференциях, выставках, конкурсах и олимпиадах.  Ресурсы, касающиеся управленческих и 

правовых аспектов организации и ведения образовательной деятельности 

Обзор цифровых образовательных ресурсов, выполненных в ходе реализации Федеральных 

целевых программ.  

Правовые аспекты использования Интернет-ресурсов в науке и образовании. 

Практические аспекты использования интернет-ресурсов в образовании. Использование 

образовательных  ресурсов сети Итернет в обучении: особенности работы учащихся с 

информационными ресурсами; виды деятельности учащихся с информационными 

образовательными  ресурсами; технология планирования урока с использованием сетевого 

образовательного ресурса. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): Белоус Н.Н., к.п.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.01.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у будущих учителей информатики системы знаний, умений и навыков 

в области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании и культурно-просветительской деятельности 

 Задачи:  

- подготовка студентов к методически грамотной организации и проведению учебных 

занятий в условиях широкого использования ИКТ в учебном заведении; 

- ознакомление с современными приемами и методами  использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий,  в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

- обучение использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста, 

работающего в системе образования; 

-  обучение эффективному применению средств ИКТ  в учебном процессе, в том числе 

работе с распределенным информационным ресурсом образовательного назначения; 

- ознакомление с возможностями практики обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа (в перспективе - 

"Виртуальная реальность"), систем искусственного интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, передачи, оперативного управления  информацией; 

- развитие у студентов способностей планирования, организации и реализации культурно-

просветительской деятельности среди различных категорий населения с использованием 

возможностей региональной культурной и образовательной среды, формирование 

гуманистического мировоззрения, моральных и эстетических ценностей; 

- развитие творческого потенциала, необходимого будущему учителю информатики для 

дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного развития и 

совершенствования средств информационных и коммуникационных технологий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина "Информационные и коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности"  относится вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.1.2   и изучается в 

2 семестре 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины "Информационные технологии в образовании и культурно-

просветительской деятельности" направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

СК-1 Способность к организации культурно-просветительской деятельности и 

взаимодействию с её участниками 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основы и историю становления и развития использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- методологию создания и решение типовых задач автоматизированных систем обучения, 

дистанционного образования, автоматизированных систем управления образовательных 

учреждений, Internet-технологий. 

Уметь: конструировать образовательный процесс с использованием средств современных 

информационно-коммуникационных технологий. 



Владеть:  

- различными технологиями обучения с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

- методикой организации и проведения телекоммуникационных проектов; 

– практическими умениями разработки системных проектных решений по использованию 

информациионных технологий в профессиональной деятельности и оценки качества проектных 

решений; компьютерного моделирования задач в сфере образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 Актуальность и целесообразность применения ИТ в образовательном процессе и 

культурно-просветительском процессе. Суть и понятие информатизации образования. 

Направления информатизации сферы образования.  

Информационная культура и ее структура. Компоненты информационной культуры. 

Единое информационное образовательное пространство учебного заведения среднего 

уровня образования. Функционирование информатизированных рабочих мест организаторов 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения на базе информационных сетей 

(локальных, глобальных). 

Понятие «культура». Культурные ценности. Культурное наследие. Культурно-

просветительская деятельность как особый вид культурной деятельности. Культурно-

просветительская деятельность и социализация. Значение культурно-просветительской 

деятельности в современном педагогическом образовании.  

 Специфика культурно-просветительской деятельности в различных образовательно-

возрастных группах. Научно-популярное направление в работе учителя. Научно-просветительские 

структуры. Особенности организации и проведения культурно-просветительских мероприятий.   

Общественно-просветительская деятельность. Культурно-просветительская деятельность 

государственных и негосударственных организаций муниципального, регионального, 

федерального уровня. Культурно-просветительская деятельность религиозных общественных 

объединений. Внешкольная общественно-просветительская деятельность 

Научно-методологические основы информационно-образовательной среды (ИОС) учебного 

заведения (цели, принципы формирования, функции ИОС). Структура ИОС учебного заведения 

(материальное, информационное, коммуникационное обеспечение). Основные модули ИОС 

учебного заведения: административный, методический, педагогический, ученический.  

Функциональное назначение и особенности внедрения программных средств 

административного модуля ИОС. Функциональное назначение и состав методического и 

педагогического модулей ИОС. Специализированные комплексные программные средства для 

создания единой информационно-коммуникационной среды учебного заведения. Основная 

нормативная база процесса создания ИОС образовательного учреждения. Структура и содержание 

программы информатизации школы.  

Интерактивное взаимодействие участников образовательного процесса на базе ИОС 

учебного заведения. Функциональные обязанности специалистов по проектированию и созданию 

ИОС образовательного учреждения. Этапы проектирования информационно-

коммуникационной образовательной среды учебного учреждения.  

Понятие и особенности образовательных Интернет-ресурсов. Различные подходы к 

классификации образовательных ресурсов сети Интернет. Обзор образовательных ресурсов 

российского сегмента сети Интернет. Обзор образовательных рубрик крупнейших поисковых 

каталогов. Энциклопедические и новостные порталы: общий обзор, их значение в образовании. 

Сайты библиотек: информационные услуги и примеры поиска библиографической информации. 

Обзор и классификация предметных ресурсов Интернета. Официальные образовательные порталы 

федерального и регионального значения. Образовательные Интернет - проекты 

негосударственных учреждений. Сайты образовательных учреждений. Ресурсы сетевых 



педагогических сообществ. Базы данных педагогической информации в Интернете: 

документографические, фактографические и полнотекстовые. 

 Ресурсы средств массовой информации, представляющие материалы, публикуемые на 

страницах традиционных электронных газет и журналов, новости сферы образования, 

информирующие об учебных и методических разработках. Ресурсы издательств учебной 

литературы, содержащие информацию о наиболее крупных издательствах учебной  литературы, а 

также о вышедших новинках, об изданиях, готовящихся к печати, о способах приобретения 

заинтересовавших изданий. Ресурсы, информирующие о проведённых и предстоящих 

конференциях, выставках, конкурсах и олимпиадах.  Ресурсы, касающиеся управленческих и 

правовых аспектов организации и ведения образовательной деятельности 

Обзор цифровых образовательных ресурсов, выполненных в ходе реализации Федеральных 

целевых программ.  

Правовые аспекты использования Интернет-ресурсов в науке и образовании. 

Практические аспекты использования интернет-ресурсов в образовании. Использование 

образовательных  ресурсов сети Итернет в обучении: особенности работы учащихся с 

информационными ресурсами; виды деятельности учащихся с информационными 

образовательными  ресурсами; технология планирования урока с использованием сетевого 

образовательного ресурса. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): Белоус Н.Н., к.п.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01«Элективные курсы подготовки учащихся к ОГЭ по информатике» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию профессиональных умений по организации подготовки 

учащихся к ОГЭ по информатике. 

 Задачи :  

 раскрыть основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике; 

 выделить основные типы задач по информатике в материалах ОГЭ и выявить их 

особенности; 

 раскрыть основы организации элективных курсов по подготовке учащихся к ОГЭ по 

информатике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Элективные курсы подготовки учащихся к ОГЭ по информатике» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). Дисциплина связана с курсом «Методика 

обучения информатике»,  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Элективные курсы подготовки учащихся к ОГЭ по 

информатике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1 



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов – ПК-4; 

Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации СК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике; 

- виды задач в содержании ОГЭ и методические основы обучения их решению. 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методику подготовки учащихся к ОГЭ по информатике; 

- выявлять особенности задач ОГЭ по информатике. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами решения задач ОГЭ по информатике; 
- основами организации элективных курсов по подготовке учащихся к ОГЭ по информатике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ демоверсии ОГЭ соответствующего года обучения. 

Методика анализа задач каждого типа, представленных в материалах ОГЭ. 

Методика подготовки учащихся к решению типовых задач ОГЭ по информатике. 

Организация элективного курса по подготовке учащихся к ОГЭ по информатике. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Автор-составитель: доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию профессиональных умений по организации подготовки 

учащихся к ОГЭ по информатике. 

 Задачи :  

 раскрыть основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике; 

 выделить основные типы задач по информатике в материалах ОГЭ и выявить их 

особенности; 

 раскрыть основы организации элективных курсов по подготовке учащихся к ОГЭ по 

информатике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). Дисциплина связана с курсом «Методика 

обучения информатике»,  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по 

информатике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1 



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов – ПК-4; 

Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации СК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике; 

- виды задач в содержании ОГЭ и методические основы обучения их решению. 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методику подготовки учащихся к ОГЭ по информатике; 

- выявлять особенности задач ОГЭ по информатике. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами решения задач ОГЭ по информатике; 
- основами организации элективных курсов по подготовке учащихся к ОГЭ по информатике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ демоверсии ОГЭ соответствующего года обучения. 

Методика анализа задач каждого типа, представленных в материалах ОГЭ. 

Методика подготовки учащихся к решению типовых задач ОГЭ по информатике. 

Организация элективного курса по подготовке учащихся к ОГЭ по информатике. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Автор-составитель: доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01«Элективные курсы подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию профессиональных умений по организации подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике. 

 Задачи:  

 раскрыть основные направления подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике; 

 выделить основные типы задач по информатике в материалах ЕГЭ и выявить их 

особенности; 

 раскрыть основы организации элективных курсов по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

информатике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Элективные курсы подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.03.01). Дисциплина связана с курсами: «Методика 

обучения информатике», «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике», 

«Теоретические основы школьного курса информатики».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Элективные курсы подготовки учащихся к ЕГЭ по 

информатике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1 



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов – ПК-4; 

Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации СК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные направления подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике; 

- виды задач в содержании ЕГЭ и методические основы обучения их решению.  

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методику подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике; 

- выявлять особенности задач ЕГЭ по информатике. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами решения задач ЕГЭ по информатике; 
- основами организации элективных курсов по подготовке учащихся к ЕГЭ по информатике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анализ демоверсии ЕГЭ соответствующего года обучения. 

Методика анализа задач каждого типа, представленных в материалах ЕГЭ. 

Методика подготовки учащихся к решению типовых задач ЕГЭ по информатике. 

Организация элективного курса по подготовке учащихся к ЕГЭ по информатике. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Автор-составитель: доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Основные направления подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию профессиональных умений по организации подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике. 

 Задачи:  

 раскрыть основные направления подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике; 

 выделить основные типы задач по информатике в материалах ЕГЭ и выявить их 

особенности; 

 раскрыть основы организации элективных курсов по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

информатике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Основные направления подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.03.02). Дисциплина связана с курсами: «Методика 

обучения информатике», «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике», 

«Теоретические основы школьного курса информатики».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основные направления подготовки учащихся к ЕГЭ по 

информатике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1 



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов – ПК-4; 

Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации СК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные направления подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике; 

- виды задач в содержании ЕГЭ и методические основы обучения их решению.  

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методику подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике; 

- выявлять особенности задач ЕГЭ по информатике. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами решения задач ЕГЭ по информатике; 
- основами организации элективных курсов по подготовке учащихся к ЕГЭ по информатике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ демоверсии ЕГЭ соответствующего года обучения. 

Методика анализа задач каждого типа, представленных в материалах ЕГЭ. 

Методика подготовки учащихся к решению типовых задач ЕГЭ по информатике. 

Организация элективного курса по подготовке учащихся к ЕГЭ по информатике. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Автор-составитель: доктор пед. н., профессор И.Е. Малова 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Решение олимпиадных и конкурсных задач по информатике» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию профессиональных умений по организации подготовки 

учащихся к решению задач повышенной сложности по информатике. 

 Задачи:  

 раскрыть основные направления подготовки учащихся к олимпиадам по информатике; 

 выделить основные задачи повышенной сложности в материалах ЕГЭ по информатике и 

выявить их особенности; 

 раскрыть основы организации подготовки учащихся к решению задач повышенной 

сложности по информатике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Решение олимпиадных и конкурсных задач по информатике» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.04.01). Дисциплина связана с курсами: «Методика 

обучения информатике», «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике», 

«Теоретические основы школьного курса информатики», «Основные направления подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Решение олимпиадных и конкурсных задач по 

информатике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 



готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов – ПК-4; 

Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации СК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные направления подготовки учащихся к олимпиадам по информатике; 

- виды задач повышенной сложности в содержании ЕГЭ и методические основы обучения их решению. 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методику подготовки учащихся к решению задач повышенной сложности по информатике; 

- выявлять особенности задач повышенной сложности ЕГЭ по информатике. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами решения задач ЕГЭ по информатике повышенной сложности; 
- основами организации подготовки учащихся к олимпиадам по информатике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ демоверсии ЕГЭ соответствующего года обучения. 

Методика подготовки учащихся к решению задач повышенной сложности ЕГЭ по информатике. 

Организация подготовки учащихся к олимпиадам по информатике. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

Автор-составитель: доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Методика подготовки к школьным олимпиадам по информатике» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию профессиональных умений по организации подготовки 

учащихся к решению задач повышенной сложности по информатике. 

 Задачи :  

 раскрыть основные направления подготовки учащихся к олимпиадам по информатике; 

 выделить основные задачи повышенной сложности в материалах ЕГЭ по информатике и 

выявить их особенности; 

 раскрыть основы организации подготовки учащихся к решению задач повышенной 

сложности по информатике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика подготовки к школьным олимпиадам по информатике 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.04.02). Дисциплина связана с курсами: «Методика 

обучения информатике», «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике», 

«Теоретические основы школьного курса информатики», «Основные направления подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика подготовки к школьным олимпиадам по 

информатике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1 



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов – ПК-4; 

Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации СК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные направления подготовки учащихся к олимпиадам по информатике; 

- виды задач повышенной сложности в содержании ЕГЭ и методические основы обучения их решению. 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методику подготовки учащихся к решению задач повышенной сложности по информатике; 

- выявлять особенности задач повышенной сложности ЕГЭ по информатике. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами решения задач ЕГЭ по информатике повышенной сложности; 
- основами организации подготовки учащихся к олимпиадам по информатике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ демоверсии ЕГЭ соответствующего года обучения. 

Методика подготовки учащихся к решению задач повышенной сложности ЕГЭ по информатике. 

Организация подготовки учащихся к олимпиадам по информатике. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

Автор-составитель: доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.01 «Теоретические основы школьного курса информатики» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию профессиональных умений по организации подготовки 

учащихся к решению задач повышенной сложности по информатике. 

 Задачи:  

 раскрыть основные направления подготовки учащихся к олимпиадам по информатике; 

 выделить основные задачи повышенной сложности в материалах ЕГЭ по информатике и 

выявить их особенности; 

 раскрыть основы организации подготовки учащихся к решению задач повышенной 

сложности по информатике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Теоретические основы школьного курса информатики» относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). Дисциплина связана с курсами: «Методика обучения 

информатике», «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы школьного курса информатики» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1 



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов – ПК-4; 

Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации СК-2 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- теоретические основы школьного курса информатики; 

- направления реализации теоретических основ информатики в решении прикладных задач. 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методику изучения теоретических основ информатики; 

- выявлять теоретические основы информатики при решения прикладных задач. 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами выявления теоретических основ школьного курса информатики; 
- основами актуализации знаний учащихся по теоретическим основам информатики при решении прикладных задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические основы содержательных линий школьного курса информатики. 

Опорные конспекты теоретических основ школьного курса информатики и методика их 

использования при решении прикладных задач. 

 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

Автор-составитель: доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 

 

Б1.В.ДВ.05.01 «Преподавание теоретических основ школьного курса информатики» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию профессиональных умений по организации подготовки 

учащихся к решению задач повышенной сложности по информатике. 

 Задачи:  

 раскрыть основные направления подготовки учащихся к олимпиадам по информатике; 

 выделить основные задачи повышенной сложности в материалах ЕГЭ по информатике и 

выявить их особенности; 

 раскрыть основы организации подготовки учащихся к решению задач повышенной 

сложности по информатике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Преподавание теоретических основ школьного курса информатики» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). Дисциплина связана с курсами: «Методика 

обучения информатике», «Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по информатике».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Преподавание теоретических основ школьного курса 

информатики» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1 



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов – ПК-4; 

Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации СК-2 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- теоретические основы школьного курса информатики; 

- направления реализации теоретических основ информатики в решении прикладных задач. 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методику изучения теоретических основ информатики; 

- выявлять теоретические основы информатики при решения прикладных задач. 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами выявления теоретических основ школьного курса информатики; 
- основами актуализации знаний учащихся по теоретическим основам информатики при решении прикладных задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы содержательных линий школьного курса информатики. 

Опорные конспекты теоретических основ школьного курса информатики и методика их 

использования при решении прикладных задач. 

 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

Автор-составитель: доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 
 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

 

Б1.В.ДВ.06.01 ОСНОВЫ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование систематизированных знаний в области искусственного интеллекта, 

как на этапе анализа, так и на этапе разработки и реализации интеллектуальных систем 

 Задачи:  

5. усвоение студентами знаний в области искусственного интеллекта; 

6.  развитие навыков по проектированию систем искусственного интеллекта, методов и способов 

проектирования систем искусственного интеллекта; 

7. формирование знаний о программных и аппаратных средствах, которые используются при 

программировании задач в интеллектуальных системах; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Основы искусственного интеллекта» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору Блока Б1. Вместе с другими математическими дисциплинами, обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку студентов в области вычислительной математики и 

информатики 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 



СК-2 готов применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной 

математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми 

идеями и методами вузовской математики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные определения теоретической информатики, основные понятия, методы и теории 

фундаментальной и прикладной математики; 

- основы математического аппарата, методологии и программирования для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации  

 

       уметь: 
- применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной математики 

для анализа и синтеза информационных систем и процессов; 

- применять математический аппарат и современных компьютерных технологий для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

 

владеть: 
- методами прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов; 

- методы программирования и использования современных компьютерных технологий для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Логика предикатов первого порядка. Сетевые модели представления знаний (семантические 

сети). Отображение множества информационных единиц во множество типов связей между ними. 

Отношения типа "абстрактное-конкретное" и "целое-часть". Иерархия наследования. 

Процедурная и декларативная информация. Переход от обработки данных к оперированию со 

знаниями. Отличительные особенности знаний от данных: внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, связность, активность. Базы знаний. Нечеткие и неточные знания. 

Открытость знаний в системах ИИ.  

Основные методы приобретения знаний. Инженерия знаний. Основные модели представления 

знаний. Фреймовые модели представления знаний.  

Понятие экспертной системы (ЭС). Назначение, принципы построения и области применения 

ЭС. Организация знаний в ЭС. Виды ЭС и типы решаемых ими задач. Инструментальные средства 

разработки ЭС. Оболочковые средства создания прототипов ЭС. Гибридные логические и 

моделирующие ЭС, ЭС на базе нечеткой логики. Интеллектуальные системы общения: системы 

обработки текстов естественного языка, системы обучения с базами данных, диалоговые системы 

решения задач, системы речевого общения. Разработка естественно-языковых интерфейсов и 

машинный перевод с одного языка на другой. Интеллектуальные роботы. Обучение и 

самообучение, искусственные нейронные сети. Задачи распознавания образов. Интеллектуальные 

игры и машинное творчество. Представление задач и стратегии поиска их решения в пространстве 

состояний (поиск в глубину и ширину, слепой и эвристический поиск, поиск на игровых деревьях, 

минимаксный алгоритм, альфа-бета алгоритм и др.). 

Математические основы языка программирования Пролог: исчисление предикатов первого 

порядка, выражения Хорна, унификация и конкретизация переменных, метод резолюций и теория 

рекурсивных функций. Представление знаний о предметной области в виде фактов и правил базы 

знаний Пролога. Дескриптивный, процедурный и машинный смысл программ на Прологе. 

Рекурсия. Работа со списками в Турбо Прологе. Программирование ЭС на Турбо Прологе. 

Рекурсия. Предикат отсечения и управление логическим выводом в программах. Обработка 

списков. Решение логических задач на Прологе. 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): Вакулина Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.06.02 «CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование систематизированных знаний в области искусственного интеллекта, 

как на этапе анализа, так и на этапе разработки и реализации интеллектуальных систем 

 Задачи:  

8. усвоение студентами знаний в области искусственного интеллекта; 

9.  развитие навыков по проектированию систем искусственного интеллекта, методов и способов 

проектирования систем искусственного интеллекта; 

10. формирование знаний о программных и аппаратных средствах, которые используются при 

программировании задач в интеллектуальных системах; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Cовременные проблемы искусственного интеллекта» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору Блока Б1. Вместе с другими математическими 

дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов в области 

вычислительной математики и информатики 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Cовременные проблемы искусственного интеллекта» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

СК-2 готов применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной 

математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов 

СК-3 способен использовать математический аппарат, методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные определения теоретической информатики, основные понятия, методы и теории 

фундаментальной и прикладной математики; 

- основы математического аппарата, методологии и программирования для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации  

 

       уметь: 
- применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной математики 

для анализа и синтеза информационных систем и процессов; 

- применять математический аппарат и современных компьютерных технологий для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

 

владеть: 
- методами прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов; 

- методы программирования и использования современных компьютерных технологий для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Логика предикатов первого порядка. Сетевые модели представления знаний (семантические 

сети). Отображение множества информационных единиц во множество типов связей между ними. 

Отношения типа "абстрактное-конкретное" и "целое-часть". Иерархия наследования. 

Процедурная и декларативная информация. Переход от обработки данных к оперированию со 

знаниями. Отличительные особенности знаний от данных: внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, связность, активность. Базы знаний. Нечеткие и неточные знания. 

Открытость знаний в системах ИИ.  

Основные методы приобретения знаний. Инженерия знаний. Основные модели представления 

знаний. Фреймовые модели представления знаний.  

Понятие экспертной системы (ЭС). Назначение, принципы построения и области применения 

ЭС. Организация знаний в ЭС. Виды ЭС и типы решаемых ими задач. Инструментальные средства 

разработки ЭС. Оболочковые средства создания прототипов ЭС. Гибридные логические и 

моделирующие ЭС, ЭС на базе нечеткой логики. Интеллектуальные системы общения: системы 

обработки текстов естественного языка, системы обучения с базами данных, диалоговые системы 

решения задач, системы речевого общения. Разработка естественно-языковых интерфейсов и 

машинный перевод с одного языка на другой. Интеллектуальные роботы. Обучение и 

самообучение, искусственные нейронные сети. Задачи распознавания образов. Интеллектуальные 

игры и машинное творчество. Представление задач и стратегии поиска их решения в пространстве 

состояний (поиск в глубину и ширину, слепой и эвристический поиск, поиск на игровых деревьях, 

минимаксный алгоритм, альфа-бета алгоритм и др.). 

Математические основы языка программирования Пролог: исчисление предикатов первого 

порядка, выражения Хорна, унификация и конкретизация переменных, метод резолюций и теория 

рекурсивных функций. Представление знаний о предметной области в виде фактов и правил базы 

знаний Пролога. Дескриптивный, процедурный и машинный смысл программ на Прологе. 

Рекурсия. Работа со списками в Турбо Прологе. Программирование ЭС на Турбо Прологе. 

Рекурсия. Предикат отсечения и управление логическим выводом в программах. Обработка 

списков. Решение логических задач на Прологе. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): Вакулина Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

 

Б1.В.ДВ.07.01 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами знаний в области 

основные методы и средства защиты объектов информатизации.  

2. Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты получают представления: 

 представления о современных информационных технологиях, используемых на промышленных 

предприятиях, о структуре информационных ресурсов предприятия. 

 характеристики основных угроз информационной безопасности предприятия/учреждения, каналов 

утечки информации и методов промышленного шпионажа; 

 представления о существующих правовых, организационных методах  и технических средствах 

защиты информации от несанкционированного доступа и от повреждения; 

 освоения критериев эффективности мер по защите информации. 



 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ 7.1 «Методы и средства защиты информации»  изучается в 7 семестре. 

Она относится к обязательным дисциплинам вариативной части  учебного плана и, вместе с другими 

дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов в области 

использования вычислительной техники и информационных технологий.  

  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения  дисциплины «Методы и средства защиты информации» студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации 

СК-3 
Владеет основными положениями классических разделов математической 

науки, базовыми идеями и методами вузовской математики 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать:  

 принципы информационной безопасности 

 основные угрозы информационной безопасности 

 методы и критерии оценки эффективности мероприятий по защите информации 

 

Уметь:  

 Применять методы разграничения полномочий пользователей и управления доступом к 

ресурсам в защищенных операционных системах. 

 Использовать методы и средства криптографической защиты информации. 

 Применять методы и средства защиты от вредоносных программ. 

 Различать правовые, организационные и технические мероприятия по защите информации 

 Выявлять и классифицировать угрозы информационной безопасности учреждения. 

 

Владеть навыками:  

 работы в сети Интернет 

 борьбы с компьютерными вирусами 

 организации раздельного доступа к файлам и папкам на компьютере 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Глобализация инфосферы и связанные с этим угрозы обществу. Основные понятия 

информационной безопасности. Угрозы и цели защиты информации. 

Формы представления информации. Основные направления защиты объектов 

информатизации. 

Организация защиты информации в РФ. Понятия о видах разведки. Мероприятия по 

противодействию техническим разведкам.  

Основные методы добывания информации. Ознакомление с техническими возможностями 

некоторых  средств перехвата информации из помещений, от технических средств по эфиру и 

линиям  связи. 



Физические принципы образования каналов утечки и способов защиты информации. 

Методы и средства защиты информации от утечки из помещений, от технических средств 

по эфиру и линиям связи. 

Общие понятия о возможных методах несанкционированного, в том числе деструктивного, 

воздействия на информационные ресурсы и оборудование информационных систем. 

Электромагнитный и кибертерроризм, как реалии сегодняшнего дня.  

Особенности отдельных методов идентификации и верификации личности. 

Основные понятия информационной безопасности. Угрозы безопасности информации и 

каналы утечки информации. 

Комплексный подход к защите информации. Организационная защита информации. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Инженерно-техническая, криптографическая и программно-аппаратная защита информации 

Способы несанкционированного доступа к информации и защиты от него.  

Способы аутентификации пользователей компьютерных систем. 

Протоколы аутентификации при удаленном доступе. 

Методы управления доступом к объектам компьютерных систем. Средства защиты 

информации в глобальных вычислительных сетях. 

Разграничение полномочий и управление доступом к ресурсам в защищенных версиях ОС 

Windows. 

Разграничение полномочий и управление доступом к ресурсам в ОС Unix. 

Стандарты безопасности компьютерных систем и информационных технологий. 

Способы симметрического шифрования. Современные алгоритмы симметрического 

шифрования. Абсолютно стойкий шифр. 

Принципы создания и свойства асимметрических криптосистем. Примеры 

асимметрических криптосистем. 

Электронная цифровая подпись и ее использование. Функции хеширования. Принципы 

использования криптографического интерфейса ОС Windows. Компьютерная стеганография и ее 

применение. 

Вредоносные программы и их классификация. Методы обнаружения и удаления вирусов. 

Программные закладки и защита от них. 

Принципы построения и состав систем защиты от несанкционированного копирования. 

Методы защиты от копирования инсталляционных дисков и установленного программного 

обеспечения. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):БелоусН.Н., к.п..н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.07.02 ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами знаний в области 

основные методы и средства защиты объектов информатизации.  

 

2. Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты получают представления: 

 представления о современных информационных технологиях, используемых на промышленных 

предприятиях, о структуре информационных ресурсов предприятия. 



 характеристики основных угроз информационной безопасности предприятия/учреждения, каналов 

утечки информации и методов промышленного шпионажа; 

 представления о существующих правовых, организационных методах  и технических средствах 

защиты информации от несанкционированного доступа и от повреждения; 

 освоения критериев эффективности мер по защите информации. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина Б1.В.ВД 7.2 «Основные методы и средства защиты информации»  изучается в 7 

семестре. Она относится к обязательным дисциплинам вариативной части  учебного плана и, вместе 

с другими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов в 

области использования вычислительной техники и информационных технологий.  

  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

В процессе освоения  дисциплины «Основные методы и средства защиты информации» 

студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и 

передачи информации 

СК-3 Владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами вузовской математики 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать:  

 принципы информационной безопасности 

 основные угрозы информационной безопасности 

 методы и критерии оценки эффективности мероприятий по защите информации 

Уметь:  

 Применять методы разграничения полномочий пользователей и управления доступом к 

ресурсам в защищенных операционных системах. 

 Использовать методы и средства криптографической защиты информации. 

 Применять методы и средства защиты от вредоносных программ. 

 Различать правовые, организационные и технические мероприятия по защите информации 

 Выявлять и классифицировать угрозы информационной безопасности учреждения. 

Владеть навыками:  

 работы в сети Интернет 

 борьбы с компьютерными вирусами 

 организации раздельного доступа к файлам и папкам на компьютере 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Глобализация инфосферы и связанные с этим угрозы обществу. Основные понятия 

информационной безопасности. Угрозы и цели защиты информации. 

Формы представления информации. Основные направления защиты объектов 

информатизации. 



Организация защиты информации в РФ. Понятия о видах разведки. Мероприятия по 

противодействию техническим разведкам.  

Основные методы добывания информации. Ознакомление с техническими возможностями 

некоторых  средств перехвата информации из помещений, от технических средств по эфиру и 

линиям  связи. 

Физические принципы образования каналов утечки и способов защиты информации. 

Методы и средства защиты информации от утечки из помещений, от технических средств 

по эфиру и линиям связи. 

Общие понятия о возможных методах несанкционированного, в том числе деструктивного, 

воздействия на информационные ресурсы и оборудование информационных систем. 

Электромагнитный и кибертерроризм, как реалии сегодняшнего дня.  

Особенности отдельных методов идентификации и верификации личности. 

Основные понятия информационной безопасности. Угрозы безопасности информации и 

каналы утечки информации. 

Комплексный подход к защите информации. Организационная защита информации. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Инженерно-техническая, криптографическая и программно-аппаратная защита информации 

Способы несанкционированного доступа к информации и защиты от него.  

Способы аутентификации пользователей компьютерных систем. 

Протоколы аутентификации при удаленном доступе. 

Методы управления доступом к объектам компьютерных систем. Средства защиты 

информации в глобальных вычислительных сетях. 

Разграничение полномочий и управление доступом к ресурсам в защищенных версиях ОС 

Windows. 

Разграничение полномочий и управление доступом к ресурсам в ОС Unix. 

Стандарты безопасности компьютерных систем и информационных технологий. 

Способы симметрического шифрования. Современные алгоритмы симметрического 

шифрования. Абсолютно стойкий шифр. 

Принципы создания и свойства асимметрических криптосистем. Примеры 

асимметрических криптосистем. 

Электронная цифровая подпись и ее использование. Функции хеширования. Принципы 

использования криптографического интерфейса ОС Windows. Компьютерная стеганография и ее 

применение. 

Вредоносные программы и их классификация. Методы обнаружения и удаления вирусов. 

Программные закладки и защита от них. 

Принципы построения и состав систем защиты от несанкционированного копирования. 

Методы защиты от копирования инсталляционных дисков и установленного программного 

обеспечения. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):БелоусН.Н., к.п..н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

 

Б1.В.ДВ.08.01«Информационно-коммуникационные технологии» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: 



- расширение представления студентов о информационно-коммуникационных технологиях как 

средствах хранения, обработки и передачи информации и их использовании для решения научных и 

практических задач. 

Задачи: 

 усвоение студентами знаний о современных информационно-коммуникационных 

технологиях и их приложениях. 

 выработка у студентов умений использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения типовых задач. 

 выработка у студентов навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения простейших типовых задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Курс «Актуальные вопросы информационно-коммуникационных технологий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.08.01). Это одна из дисциплин, 

осуществляющих подготовку студентов по профилю – «Информатика». 

        Дисциплина изучается в 8 семестре. Её предваряют курсы, знания которых необходимы для 

усвоения курса «Актуальные вопросы информационно-коммуникационных технологий»: 

«Современные информационные технологии в образовании», «Основы научных исследований», 

«Технологии баз данных»,  «Информационные системы», «Операционные системы», «Сетевые 

технологии и Интернет», «Концепции современного естествознания», «Численные методы». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 ПК-2  способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 СК-2  Готовность применять знания теоретической 

информатики для анализа информационных систем и 

процессов, для решения прикладных задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 - основы и историю становления и развития использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 - методологию создания и решение типовых задач автоматизированных систем 

обучения, дистанционного образования, автоматизированных систем управления 

образовательных учреждений, Internet-технологий. 

 Уметь: конструировать образовательный процесс с использованием средств 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 Владеть:  

 - различными технологиями обучения с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

 - методикой организации и проведения телекоммуникационных проектов; 

 – практическими умениями разработки системных проектных решений по 

использованию информационных технологий в профессиональной деятельности и 

оценки качества проектных решений; компьютерного моделирования задач в сфере 

образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. 

5. Итоговый контроль: зачет.  

 



Б1.В.ДВ.08.01 «Актуальные вопросы информационно-коммуникационных технологий» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: 

- расширение представления студентов о информационно-коммуникационных технологиях как 

средствах хранения, обработки и передачи информации и их использовании для решения научных и 

практических задач. 

Задачи: 

 усвоение студентами знаний о современных информационно-коммуникационных 

технологиях и их приложениях. 

 выработка у студентов умений использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения типовых задач. 

 выработка у студентов навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения простейших типовых задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Курс «Актуальные вопросы информационно-коммуникационных технологий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.08.02). Это одна из дисциплин, 

осуществляющих подготовку студентов по профилю – «Информатика». 

        Дисциплина изучается в 8 семестре. Её предваряют курсы, знания которых необходимы для 

усвоения курса «Актуальные вопросы информационно-коммуникационных технологий»: 

«Современные информационные технологии в образовании», «Основы научных исследований», 

«Технологии баз данных»,  «Информационные системы», «Операционные системы», «Сетевые 

технологии и Интернет», «Концепции современного естествознания», «Численные методы». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 ПК-2  способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 СК-2  Готовность применять знания теоретической 

информатики для анализа информационных систем и 

процессов, для решения прикладных задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 - основы и историю становления и развития использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 - методологию создания и решение типовых задач автоматизированных систем 

обучения, дистанционного образования, автоматизированных систем управления 

образовательных учреждений, Internet-технологий. 

 Уметь: конструировать образовательный процесс с использованием средств 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 Владеть:  

 - различными технологиями обучения с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

 - методикой организации и проведения телекоммуникационных проектов; 

 – практическими умениями разработки системных проектных решений по 

использованию информационных технологий в профессиональной деятельности и 

оценки качества проектных решений; компьютерного моделирования задач в сфере 

образования. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.. 

5. Итоговый контроль: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

 

Б1.В.ДВ.09.01 ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель - – формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области проектирования 

эффективных алгоритмов решения поставленных задач, управления, хранения и обработки данных, а 

также практических навыков по проектированию и реализации эффективных систем хранения и 

обработки данных на основе полученных знаний. 

Задачи:  
1. промежуточный контроль за процессом получения знаний посредством: электронных 

тестов,  лабораторных работ; 

2.  промежуточный контроль за процессом получения знаний посредством: электронных 

тестов,  лабораторных  работ; 

3. развитие навыков групповой работы посредством: интеграции систем, разрабатываемых 

различными группами студентов.. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части профессионального цикла Б.1.В.ДВ.09.01 «Технологии программирования»  студентам 

очной   формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» в 7-8 

семестрах. Вместе с другими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области программирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Технологии программирования» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

- основные методы разработки алгоритмов; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

- основы математического аппарата, методологии и программирования для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации;  

уметь:  

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

- применять разрабатываемые алгоритмы; 

- основы математического аппарата, методологии и программирования для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации;  

- применять математический аппарат и современных компьютерных технологий для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

владеть: 

- навыками сбора, обработки и анализа информации; 

- навыками программирования на языках  C++; 



- методы программирования и использования современных компьютерных технологий для 

решения практических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Программа как формализованное описание процесса. Источники ошибок в программных 

средствах. Общие принципы разработки программных средств. Внешнее описание программного 

средства. Методы спецификации семантики функций. Архитектура программного средства. 

Разработка структуры программы и модульное программирование. Разработка программного 

модуля. Доказательство свойств программ. Тестирование и отладка программного средства. 

Обеспечение качества программного средства. Документирование программного средства 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Шубабко Е.Н., к.ф.-м.н., доцент 

 

  

Б1.В.ДВ.09.02 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель - – формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области проектирования 

эффективных алгоритмов решения поставленных задач, управления, хранения и обработки данных, а 

также практических навыков по проектированию и реализации эффективных систем хранения и 

обработки данных на основе полученных знаний. 

Задачи:  
1. промежуточный контроль за процессом получения знаний посредством: электронных 

тестов,  лабораторных работ; 

2.  промежуточный контроль за процессом получения знаний посредством: электронных 

тестов,  лабораторных  работ; 

3. развитие навыков групповой работы посредством: интеграции систем, разрабатываемых 

различными группами студентов.. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части профессионального цикла Б.1.В.ДВ.09.02 «Современные технологии программирования»  

студентам очной   формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» в 7-8 семестрах. Вместе с другими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и 

практическую подготовку студентов в области программирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Языки и методы программирования» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

- основные методы разработки алгоритмов; 



- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

- основы математического аппарата, методологии и программирования для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации;  

уметь:  

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

- применять разрабатываемые алгоритмы; 

- основы математического аппарата, методологии и программирования для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации;  

- применять математический аппарат и современных компьютерных технологий для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

владеть: 

- навыками сбора, обработки и анализа информации; 

- навыками программирования на языках  C++; 

- методы программирования и использования современных компьютерных технологий для 

решения практических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Базовые элементы языка программирования C++ 

Адресная арифметика 

Массивы 

Строки 

Функции 

Классы хранения и видимость переменных 

Библиотечные функции обработки и преобразования данных 

Структуры, объединения и пересечения 

Препроцессор. Объектно-ориентированное проектирование программ 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

Автор(ы)-составитель(и): Шубабко Е.Н., к.ф.-м.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

 

Б1.В.ДВ.10.01  Алгоритмы и структуры данных 
. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  
 - изучении структур  данных, моделей их представления данных, методов и алгоритмов их 

обработки и представления. 
Задачи: 

- изучить типы и модели представления данных для новых информационных технологий и 

автоматизированных систем обработки информации; и  

- изучить методы и алгоритмы обработки  различных структур и типов данных; 

- проанализировать основные требования, достоинства и недостатки современных 

технологий 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   
 

Учебная дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.10.01) и изучается в 7 семестре.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

СК – 2      Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- терминологию, типы данных, уровни представления данных;  

- основные модели представления данных и методы обработки данных; 

- особенности технологии представления данных; 

- методы обеспечения защиты и целостности данных; 

УМЕТЬ:  

- использовать технологии представления данных; 

- выполнять операции по выборке, поиску информации и корректировке данных;  

- переходить от одной модели представления данных к другой; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками представления и обработки данных с помощью современных  технологий; 

- практическими методами разработки математических моделей по представлению знаний в 

интеллектуальных системах; 

- навыками оптимизации действий при работе с данными; 

- навыками программирования на декларативных языках.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1. Основные понятия и классификация данных, сведений, информации. 

Тема № 2.  Технологии представления  структур данных для информационных систем. 

Тема № 3. Алгоритмы обработки различных типов данных. 

Тема № 4. Технологии целостности и защита данных.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 з. е., 144 ч.. 

6. Итоговый контроль: экзамен. 

 

 Б1.В.ДВ.10.02«Современные технологии представления данных» 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель:  
 - изучении типов данных, моделей и уровней представления данных, методов и технологиии их 

обработки и представления. 
Задачи: 

- изучить типы и модели представления данных для новых информационных технологий и 

автоматизированных систем обработки информации; и  

- изучить методы организации и технологии представления различных уровней и типов 

данных; 

- проанализировать основные требования, достоинства и недостатки современных 

технологий; 

- рассмотреть методы защиты данных, методы обеспечения целостности данных, а также 

технологии оптимизации запросов. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   
 

Учебная дисциплина «Современные технологии представления данных» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.10.02) и изучается в 7 семестре.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные технологии представления данных» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

СК – 2      Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- терминологию, типы данных, уровни представления данных ;  

- основные модели представления данных и методы обработки данных; 

- особенности технологии представления данных; 

- методы обеспечения защиты и целостности данных; 

УМЕТЬ:  

- использовать технологии представления данных; 

- выполнять операции по выборке, поиску информации и корректировке данных;  

- переходить от одной модели представления данных к другой; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками представления и обработки данных с помощью современных  технологий; 

- практическими методами разработки математических моделей по представлению знаний в 

интеллектуальных системах; 

- навыками оптимизации действий при работе с данными; 

- навыками программирования на декларативных языках.  

. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1. Основные понятия и классификация данных, сведений, информации. 

Тема № 2.  Технологии представления  данных для информационных систем. 

Тема № 3. Технологии обработки различных типов данных. 

Тема № 4. Технологии целостности и защита данных.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 з. е., 144 ч.. 

6. Итоговый контроль: экзамен. 



Автор-составитель: Доцент кафедры информатики и прикладной математики 

Максименко Е.В. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.03«Проблемы представления данных» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

-  изучении типов данных, моделей и уровней представления данных, методов и технологии их 

обработки и представления. 

 
Задачи: 
- изучить типы и модели представления данных для новых информационных технологий и 

автоматизированных систем обработки информации; и  

- изучить методы организации и технологии представления различных уровней и типов 

данных; 

- проанализировать основные требования, достоинства и недостатки современных 

технологий; 

- рассмотреть методы защиты данных, методы обеспечения целостности данных, а также 

технологии оптимизации запросов. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   
 

Учебная дисциплина «Проблемы представления данных» относится к  вариативной части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.10.3) и изучается в 7 семестре на очном отделении.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы представления данных» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

СК – 2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- терминологию, типы данных, уровни представления данных;  

- основные модели представления данных и методы обработки данных; 

- особенности технологии представления данных; 

- методы обеспечения защиты и целостности данных; 

УМЕТЬ:  

- использовать технологии представления данных; 

- выполнять операции по выборке, поиску информации и корректировке данных;  

- переходить от одной модели представления данных к другой; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками представления и обработки данных с помощью современных  технологий; 

- практическими методами разработки математических моделей по представлению знаний в 

интеллектуальных системах; 

- навыками оптимизации действий при работе с данными; 

- навыками программирования на декларативных языках.  

. 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1. Основные понятия и классификация данных, сведений, информации. 

Тема № 2.  Технологии представления  данных для информационных систем. 

Тема № 3. Технологии обработки различных типов данных. 

Тема № 4. Технологии целостности и защита данных.  
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

6. Итоговый контроль: экзамен. 

Автор-составитель: Доцент кафедры информатики и прикладной математики 

Максименко Е.В. 

 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

 

 Б1.В.ДВ.11.01 Мультимедиа технологии 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

 

1. - получение студентами как будущими специалистами в области информационных технологий  

необходимых и достаточных знаний о методах и средствах современных мультимедиа технологий. 

2. обучение студентов мультимедиа технологиям и интернету в образовательных учреждениях с 

учетом конкретных задач, обусловленных местом данной дисциплины в учебном плане и 

особенностями аудитории; 

3. содействие становлению профессиональной компетентности будущих специалистов, необходимой 

для повышения качества и обеспечения современного уровня знания информатики в 

образовательных учреждениях РФ (общего среднего, среднего профессионального образования). 

4. - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии путем получения высшего образования в области информатики и вычислительной 

техники 

5. - удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах путем подготовки 

специалистов в области информатики и вычислительной техники 

 

Задачи:  

 

1. изучение средств и технологий обработки мультимедиа, а также их использование при разработке 

программных продуктов; 

2. развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих выпускникам 

понимать и применять фундаментальные и передовые знания и научные принципы, лежащие в 

основе современных автоматизированных информационно-управляющих систем и комплексов 

при формулировании и решении инженерных задач; 

3. подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи исследования, 

проектирования, разработки, настройки, тестирования и эксплуатации современных 

автоматизированных информационно-управляющих систем и комплексов в различных областях 

профессиональной деятельности, а также задачи планирования и проведения экспериментальных 

исследований свойств и характеристик данных систем. 

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 



Дисциплина «Мультимедиа - технологии» относится к вариативной части 

профессионального циклаБ1.В.ДВ.11и изучается студентами очной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  в 8 семестре. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам « 

«Информационные технологии», «Компьютерные сети» 

Курс «Мультимедиа-технологии» призван способствовать воспитанию у обучаемых 

информационной культуры и информационного мышления, расширить и углубить знания в 

области теории информации, привить навыки использования инновационных методов обучения в 

практической деятельности. 

Мультимедиа технологии характеризуются постоянным развитием, расширением и ростом 

популярности. В современном мире вычислительная техника (ЭВМ), а, следовательно, и 

информационные и мультимедиа технологии является необходимым элементом технической, 

профессиональной и общечеловеческой культуры будущего специалиста-компьютерщика. По этой 

причине изучение дисциплины «Мультимедиа - технологии» является важной составляющей 

образовательнойпрограммы. Дисциплина дается на четвертом курсе и позволяет студенту изучить 

базовые принципы информационных обменов в сети, а также принципы проектирования и 

функционирования мультимедиа-технологий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мультимедиа-технологии» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 возможности глобальных сетей, названия соответствующих сервисов и клиентов; 

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;  

 основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирования нормативно-

правового обеспечения образования в Российской Федерации;  

 теоретические основы построения компьютерных сетей и вычислительной техники, необходимые 

для решения практических задач; 

 основные функции прикладных программ, необходимых для работы с компьютерным 

оборудованием; 

 основы создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов; 

 современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ. 

 

Уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии  

 выбирать конкретные сервисы; 

 пользоваться законодательными актами; 

 применять знания информатики и вычислительной техники для 

 применять методы математической обработки информации; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть: 

 – владеть навыками сбора, обработки и анализа информации: 

 – владеть навыками работы с распространенными клиентами. 



 - владеть правовыми нормами реализации различной деятельности  

 – владеть навыками применения современной компьютерной техники для решения прикладных 

задач; 

 – владеть методами анализа информации в необходимых ситуациях интеллектуально-

познавательной деятельности; 

 - различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

 - способами осуществления технической поддержки и сопровождения 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные понятия и классификация  мультимедиа-технологий 
Понятие мультимедиа-технологии. Классификации и области применения мультимедиа 

приложений. Мультимедиа продукты учебного назначения. Мультимедиа и ее компоненты. 

Эволюция развития мультимедиа. Области применения мультимедиа приложений 

Аппаратные средства мультимедиа- технологии. Конфигурация мультимедиа 

Аппаратные средства мультимедиа технологии. Типы и форматы файлов. Текстовые файлы. 

Растровая и векторная графика. Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды памяти, 

операционное окружение. Усовершенствование графики, изображения, звука и видео 

Гипертекст, звуковые файлы, трехмерная графика и анимация 

Гипертекст. Звуковые файлы. Трехмерная графика и анимация. Адаптеры видео-дисплея: 

технологии CRT, LCD, RGB, составляющие изображения.технология ускорения графики, 

технология графической памяти, цветовая глубина и разрешающая способность, оптимальная 

конфигурация дисплея. 

Анимация: конфигурация систем для анимации. Выбор инструментов для анимации и 

преобразования форматов файлов, типы анимации 

Видео и виртуальная реальность. Программное обеспечение 

Видео. Виртуальная реальность. Программные средства для создания и редактирования элементов 

мультимедиа. Типы изображений: растровое, векторное, мета-изображения, типы данных 

изображений, сжатие изображений, типы файлов изображений, размеры, перехват и 

преобразование изображений. 

Инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа 

продуктов 

Звук: использование звука, стандарты звуковых карт, синтезированные карты с частотной 

модуляцией, карты волновых таблиц, файлы и устройства MIDI, методы съема и воспроизводства 

звука, редактирование звука, размер звуковых файлов, громкоговорители. CD-ROM: скорость 

привода, стандарты. Видео: понятия, стандарты, создание видео-файлов. Интегрированные 

программные среды разработчика мультимедиа продуктов. 

Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов 
Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов. Примеры реализации статических и 

динамических процессов с использованием мультимедиа-технологии 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Рогаткина Р.В., ст.преподаватель. 

 

Б1.В.ДВ.11.02 СРЕДСТВА МУЛЬТИМЕДИА  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

 



1. - получение студентами как будущими специалистами в области информационных технологий  

необходимых и достаточных знаний о методах и средствах современных мультимедиа 

технологий. 

2. обучение студентов мультимедиа технологиям и интернету в образовательных учреждениях с 

учетом конкретных задач, обусловленных местом данной дисциплины в учебном плане и 

особенностями аудитории; 

3. содействие становлению профессиональной компетентности будущих специалистов, необходимой 

для повышения качества и обеспечения современного уровня знания информатики в 

образовательных учреждениях РФ (общего среднего, среднего профессионального образования). 

4. - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии путем получения высшего образования в области информатики и вычислительной 

техники 

5. - удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах путем подготовки 

специалистов в области информатики и вычислительной техники 

 

Задачи:  

 

4. изучение средств и технологий обработки мультимедиа, а также их использование при разработке 

программных продуктов; 

5. развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих выпускникам 

понимать и применять фундаментальные и передовые знания и научные принципы, лежащие в 

основе современных автоматизированных информационно-управляющих систем и комплексов 

при формулировании и решении инженерных задач; 

6. подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи исследования, 

проектирования, разработки, настройки, тестирования и эксплуатации современных 

автоматизированных информационно-управляющих систем и комплексов в различных областях 

профессиональной деятельности, а также задачи планирования и проведения экспериментальных 

исследований свойств и характеристик данных систем. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Средства мультимедиа» относится к вариативной части профессионального 

циклаБ1.В.ДВ.11и изучается студентами очной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование»  в 8 семестре. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам « 

«Информационные технологии», «Компьютерные сети» 

Курс «Средства Мультимедиа» призван способствовать воспитанию у обучаемых 

информационной культуры и информационного мышления, расширить и углубить знания в 

области теории информации, привить навыки использования инновационных методов обучения в 

практической деятельности. 

Мультимедиа технологии характеризуются постоянным развитием, расширением и ростом 

популярности. В современном мире вычислительная техника (ЭВМ), а, следовательно, и 

информационные и мультимедиа технологии является необходимым элементом технической, 

профессиональной и общечеловеческой культуры будущего специалиста-компьютерщика. По этой 

причине изучение дисциплины «Мультимедиа - технологии» является важной составляющей 

образовательнойпрограммы. Дисциплина дается на четвертом курсе и позволяет студенту изучить 

базовые принципы информационных обменов в сети, а также принципы проектирования и 

функционирования мультимедиа-технологий. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Средства Мультимедиа» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 



СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, 

обработки и передачи информации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 возможности глобальных сетей, названия соответствующих сервисов и клиентов; 

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;  

 основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирования нормативно-

правового обеспечения образования в Российской Федерации;  

 теоретические основы построения компьютерных сетей и вычислительной техники, необходимые 

для решения практических задач; 

 основные функции прикладных программ, необходимых для работы с компьютерным 

оборудованием; 

 основы создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов; 

 современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ. 

 

Уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии  

 выбирать конкретные сервисы; 

 пользоваться законодательными актами; 

 применять знания информатики и вычислительной техники для 

 применять методы математической обработки информации; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть: 

 – владеть навыками сбора, обработки и анализа информации: 

 – владеть навыками работы с распространенными клиентами. 

 - владеть правовыми нормами реализации различной деятельности  

 – владеть навыками применения современной компьютерной техники для решения прикладных 

задач; 

 – владеть методами анализа информации в необходимых ситуациях интеллектуально-

познавательной деятельности; 

 - различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

 - способами осуществления технической поддержки и сопровождения 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные понятия и классификация  мультимедиа-технологий 
Понятие мультимедиа-технологии. Классификации и области применения мультимедиа 

приложений. Мультимедиа продукты учебного назначения. Мультимедиа и ее компоненты. 

Эволюция развития мультимедиа. Области применения мультимедиа приложений 

Аппаратные средства мультимедиа- технологии. Конфигурация мультимедиа 

Аппаратные средства мультимедиа технологии. Типы и форматы файлов. Текстовые файлы. 

Растровая и векторная графика. Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды памяти, 

операционное окружение. Усовершенствование графики, изображения, звука и видео 

Гипертекст, звуковые файлы, трехмерная графика и анимация 

Гипертекст. Звуковые файлы. Трехмерная графика и анимация. Адаптеры видео-дисплея: 

технологии CRT, LCD, RGB, составляющие изображения.технология ускорения графики, 

технология графической памяти, цветовая глубина и разрешающая способность, оптимальная 

конфигурация дисплея. 



Анимация: конфигурация систем для анимации. Выбор инструментов для анимации и 

преобразования форматов файлов, типы анимации 

Видео и виртуальная реальность. Программное обеспечение 

Видео. Виртуальная реальность. Программные средства для создания и редактирования элементов 

мультимедиа. Типы изображений: растровое, векторное, мета-изображения, типы данных 

изображений, сжатие изображений, типы файлов изображений, размеры, перехват и 

преобразование изображений. 

Инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа 

продуктов 

Звук: использование звука, стандарты звуковых карт, синтезированные карты с частотной 

модуляцией, карты волновых таблиц, файлы и устройства MIDI, методы съема и воспроизводства 

звука, редактирование звука, размер звуковых файлов, громкоговорители. CD-ROM: скорость 

привода, стандарты. Видео: понятия, стандарты, создание видео-файлов. Интегрированные 

программные среды разработчика мультимедиа продуктов. 

Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов 
Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов. Примеры реализации статических и 

динамических процессов с использованием мультимедиа-технологии 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Рогаткина Р.В., ст.преподаватель. 

 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 

 

Б1.В.ДВ.12.01 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у будущих учителей информатики системы знаний, умений и навыков 

в области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании 

 Задачи:  

- подготовка студентов к методически грамотной организации и проведению учебных 

занятий в условиях широкого использования ИКТ в учебном заведении; 

- ознакомление с современными приемами и методами  использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий,  в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

- обучение использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста, 

работающего в системе образования; 

-  обучение эффективному применению средств ИКТ  в учебном процессе, в том числе 

работе с распределенным информационным ресурсом образовательного назначения; 

- ознакомление с возможностями практики обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа (в перспективе - 

"Виртуальная реальность"), систем искусственного интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, передачи, оперативного управления  информацией; 

- развитие творческого потенциала, необходимого будущему учителю информатики для 

дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного развития и 

совершенствования средств информационных и коммуникационных технологий. 

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 



Дисциплина "Информатизация учебного процесса"  относится вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.12.2  и изучается в 6 семестре 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основы и историю становления и развития использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- методологию создания и решение типовых задач автоматизированных систем обучения, 

дистанционного образования, автоматизированных систем управления образовательных 

учреждений, Internet-технологий. 

Уметь: конструировать образовательный процесс с использованием средств современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть:  

- различными технологиями обучения с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

- методикой организации и проведения телекоммуникационных проектов; 

– практическими умениями разработки системных проектных решений по использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности и оценки качества проектных 

решений; компьютерного моделирования задач в сфере образования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Информационные революции: их значение и характерные особенности. Образовательные 

направления внедрения информационных технологий в общественную жизнь. 

Актуальность и целесообразность применения ИКТ в образовательном процессе. Цели и 

направления внедрения средств ИКТ в образование. Проблемы информатизации образовательного 

процесса. Суть и понятие информатизации образования. Направления информатизации сферы 

образования. Информационная культура и ее структура. Компоненты информационной культуры. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ и их 

классификации. Дидактические возможности использования средств ИКТ.  

Эффективность обучения при использовании ИКТ. Возможности реализации основных 

факторов интенсификации обучения в условиях использования ИКТ.  

Организация личностно ориентированного обучения в условиях реализации возможностей 

средств ИКТ.  Телекоммуникации в образовании.  Учебные телекоммуникационные проекты 

(УТП), их  типология. Организация и проведение УТП. Координация проектной деятельности 

учащихся при работе в компьютерной сети.  

Понятие качества образования. Критерии качества программных средств учебного 

назначения. Оценка качества электронных средств учебного назначения, в том числе программных 

средств учебного назначения. Тенденции методического совершенствования прикладных 

программных средств учебного назначения, в том числе реализованных в сетях. Программные 

средства учебного назначения, их типология. Образовательные электронные издания и их 

классификация.  



Автоматизированная обучающая система (АОС): системное описание, определение, 

формирование обобщенной логической структуры, классификация АОС.  

Психолого-педагогические и эргономические требования к созданию и использованию 

электронных средств образовательного назначения.  

Система средств обучения на базе средств ИКТ. Учебно-методический комплекс на базе 

средств информатизации и коммуникации. 

Санитарно-гигиенические требования к кабинету вычислительной техники в школе. 

Методологические и прогностические аспекты развития педагогической науки в связи с 

внедрением современных информационных и коммуникационных технологий.. 

Разработка модели интегрированной учебно-методической среды информатизации 

образования на основе Единого информационного образовательного пространства. 

Возможности и перспективы использования систем "Виртуальная реальность" в 

образовательных целях.  

Совершенствование банков и баз данных научно-педагогической информации на основе 

потенциала распределенного информационного ресурса Интернет и корпоративных 

информационных сетей. Совершенствование методов управления системой образованием на 

основе средств информатизации и коммуникации.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Белоус Н.Н., к.п.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.12.02 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у будущих учителей информатики системы знаний, умений и навыков 

в области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании 

 Задачи:  

- подготовка студентов к методически грамотной организации и проведению учебных 

занятий в условиях широкого использования ИКТ в учебном заведении; 

- ознакомление с современными приемами и методами  использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий,  в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

- обучение использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста, 

работающего в системе образования; 

-  обучение эффективному применению средств ИКТ  в учебном процессе, в том числе 

работе с распределенным информационным ресурсом образовательного назначения; 

- ознакомление с возможностями практики обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа (в перспективе - 

"Виртуальная реальность"), систем искусственного интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, передачи, оперативного управления  информацией; 

- развитие творческого потенциала, необходимого будущему учителю информатики для 

дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного развития и 

совершенствования средств информационных и коммуникационных технологий. 

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина "Информатизация учебного процесса"  относится вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.12.2  и изучается в 6 семестре 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа 

информационных систем и процессов, для решения прикладных задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основы и историю становления и развития использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- методологию создания и решение типовых задач автоматизированных систем обучения, 

дистанционного образования, автоматизированных систем управления образовательных 

учреждений, Internet-технологий. 

Уметь: конструировать образовательный процесс с использованием средств современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть:  

- различными технологиями обучения с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

- методикой организации и проведения телекоммуникационных проектов; 

– практическими умениями разработки системных проектных решений по использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности и оценки качества проектных 

решений; компьютерного моделирования задач в сфере образования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Информационные революции: их значение и характерные особенности. Образовательные 

направления внедрения информационных технологий в общественную жизнь. 

Актуальность и целесообразность применения ИКТ в образовательном процессе. Цели и 

направления внедрения средств ИКТ в образование. Проблемы информатизации образовательного 

процесса. Суть и понятие информатизации образования. Направления информатизации сферы 

образования. Информационная культура и ее структура. Компоненты информационной культуры. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ и их 

классификации. Дидактические возможности использования средств ИКТ.  

Эффективность обучения при использовании ИКТ. Возможности реализации основных 

факторов интенсификации обучения в условиях использования ИКТ.  

Организация личностно ориентированного обучения в условиях реализации возможностей 

средств ИКТ.  Телекоммуникации в образовании.  Учебные телекоммуникационные проекты 

(УТП), их  типология. Организация и проведение УТП. Координация проектной деятельности 

учащихся при работе в компьютерной сети.  

Понятие качества образования. Критерии качества программных средств учебного 

назначения. Оценка качества электронных средств учебного назначения, в том числе программных 

средств учебного назначения. Тенденции методического совершенствования прикладных 

программных средств учебного назначения, в том числе реализованных в сетях. Программные 

средства учебного назначения, их типология. Образовательные электронные издания и их 

классификация.  

Автоматизированная обучающая система (АОС): системное описание, определение, 

формирование обобщенной логической структуры, классификация АОС.  

Психолого-педагогические и эргономические требования к созданию и использованию 

электронных средств образовательного назначения.  



Система средств обучения на базе средств ИКТ. Учебно-методический комплекс на базе 

средств информатизации и коммуникации. 

Санитарно-гигиенические требования к кабинету вычислительной техники в школе. 

Методологические и прогностические аспекты развития педагогической науки в связи с 

внедрением современных информационных и коммуникационных технологий.. 

Разработка модели интегрированной учебно-методической среды информатизации 

образования на основе Единого информационного образовательного пространства. 

Возможности и перспективы использования систем "Виртуальная реальность" в 

образовательных целях.  

Совершенствование банков и баз данных научно-педагогической информации на основе 

потенциала распределенного информационного ресурса Интернет и корпоративных 

информационных сетей. Совершенствование методов управления системой образованием на 

основе средств информатизации и коммуникации.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Белоус Н.Н., к.п.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.13Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 

 

Б1.В.ДВ.13.01 ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель - формирование у будущих специалистов практических навыков по  разработке программного 

обеспечения (ПО)  для решения педагогических и расчетных задач с применением современных 

методов и технологий программирования, обучение работе с научно- технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике, при подготовке бакалавров  в области разработки 

программного обеспечения в системах машинной обработки информации, проектирования и 

разработки  этих систем. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части профессионального цикла Б.1.В.ДВ.13.01 «Визуальное программирование»  студентам 

очной   формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» в 4 

семестре. Вместе с другими дисциплинами, обеспечивает теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области программирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Визуальное программирование» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 объектно-ориентированную интерактивную среду программирования Delphi Studio или 

аналоги;  



 принципы разработки программ с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного событийного программирования; 

 

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи обработки данных с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-

ориентированного событийного программирования;  

 использовать современные средства организации управления программными 

комплексами; использовать при разработке программ средства поддержки пользователей (Help-

системы);  

 выполнять тестирование и отладку программ с использованием возможностей ИСР; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Особенности языка Object Pascal. Основы объектно-ориентированного подхода к разработке 

программ 

ИСР Delphi Studio– структура,  интеллектуальные возможности 

Форма: свойства и методы формы, события, организация реакции на них. Визуальные 

компоненты, использование  библиотек 

Событие, обработчик события, создание и использование 

Разработка графического интерфейса. Развитые элементы интерфейса 

Файлы. Работа с файлами. Окна диалога работы с файлами. Настройка окон диалога 

Отладка программ, обработка исключений 

Создание справочной системы. Помощи пользователю: Help-система, подсказки, строка 

состояния 

Объектно-ориентированное проектирование программ 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Шубабко Е.Н., к.ф.-м.н., доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.13.02 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель - формирование у будущих специалистов практических навыков по  разработке программного 

обеспечения (ПО)  для решения педагогических и расчетных задач с применением современных 

методов и технологий программирования, обучение работе с научно- технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике, при подготовке бакалавров  в области разработки 

программного обеспечения в системах машинной обработки информации, проектирования и 

разработки  этих систем. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части профессионального цикла Б.1.В.ДВ.13.02 «Объектно-ориентированное 

программирование»  студентам очной   формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» в 4 семестре. Вместе с другими дисциплинами, обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку студентов в области программирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

СК-2 Готовность применять знания теоретической информатики для анализа информационных 

систем и процессов, для решения прикладных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 объектно-ориентированную интерактивную среду программирования Delphi Studio или 

аналоги;  

 принципы разработки программ с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного событийного программирования; 

 

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи обработки данных с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-

ориентированного событийного программирования;  

 использовать современные средства организации управления программными 

комплексами; использовать при разработке программ средства поддержки пользователей (Help-

системы);  

 выполнять тестирование и отладку программ с использованием возможностей ИСР; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Особенности языка Object Pascal. Основы объектно-ориентированного подхода к разработке 

программ 

ИСР Delphi Studio– структура,  интеллектуальные возможности 

Форма: свойства и методы формы, события, организация реакции на них. Визуальные 

компоненты, использование  библиотек 

Событие, обработчик события, создание и использование 

Разработка графического интерфейса. Развитые элементы интерфейса 

Файлы. Работа с файлами. Окна диалога работы с файлами. Настройка окон диалога 

Отладка программ, обработка исключений 

Создание справочной системы. Помощи пользователю: Help-система, подсказки, строка 

состояния 

Объектно-ориентированное проектирование программ 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): Шубабко Е.Н., к.ф.-м.н., доцент 


