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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки Педагогическое образование и профилю подготовки Информатика 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки Педагогическое образование 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 22 » декабря 2009 г. № 

788; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки Педагогическое образование, утвержденная ________________ (носит 

рекомендательный характер). 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  

университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки  

Миссия: подготовка высококвалифицированного конкурентноспособного выпускника 

для сферы образования Российской Федерации, готового к инновационной творческой 

самореализации в условиях мотивационно ориентированной образовательной среды 

учреждений различного уровня и профиля. 

Цели: подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной 

сфере математического образования на основе овладения им в процессе обучения 

актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; 

воспитание и развитие у студентов целеустремленности, ответственности, 

организованности, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и 

личностной толерантности, повышение их общей культуры; 

формирование корпоративной культуры, стимулирующей инновационную активность 



и рост творческой инициативы обучающихся. 

Задачи: формирование системы общекультурных и профессиональных компетенций; 

обеспечение студентов знанием основ фундаментальных теоретических дисциплин и 

умением включать их в контекст будущей профессиональной деятельности; 

развитие способности к проектированию, структурированию, реализации и 

мониторингу процесса обучения, воспитания и развития учащихся в условиях 

современной образовательной среды; 

ориентация на использование современных интерактивных технологий в 

профессиональной деятельности; 

обеспечение интеграции образовательного процесса с фундаментальными, 

поисковыми и прикладными научными исследованиями, выполняемыми учеными 

университета. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная 

сфера, культура. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение; образовательные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая; 

культурно-просветительская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

-изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 



-организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

-организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 

- популяризация профессиональной области знаний общества. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 050100 

Педагогическое образование, профиль Информатика выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

• способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

• способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

• способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

• готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

• способен логически верно излагать устную и письменную речь (ОК-6); 

• готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

• готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8); 

• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

• владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

• готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 



• способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

• готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

• способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

• способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

    - общепрофессиональными: 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

• способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

•способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

• владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

•способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6);      

             - в области педагогической деятельности: 

•способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

•готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

•способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

•способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

•готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

•способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

•готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

          в) профильно-специализированными (СК): 

•готов применять знания теоретической информатики, фундаментальной и 

прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов  

(СК-1); 

 •способен использовать математический аппарат, методологию программирования 



и современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации (СК-2); 

•владеет современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и 

обработки информации (СК-3); 

•способен реализовывать аналитические и технологические решения в области 

программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СК-4); 

•готов к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-5); 

•способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов (СК-6); 

•умеет анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку 

качества электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс (СК-7). 

 

  

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 

программами учебных и производственных практик, другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными 

и методическими материалами. 

 



4.1. Календарный учебный график  
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор __________ А.Д. Гуляков 
 
«_____» _____________ 20__ г. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Направление подготовки 050100 Педагогическое образование 

           Профиль Информатика 

 
Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр 

 

Срок обучения: 4 года 

 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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  - теоретическое обучение ::  - экзаменационная сессия х   - производственная практика =  - каникулы 
 

#  - учебная практика (в том числе НИР обучающегося) // - государственный экзамен и защита ВКР 

 
II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

КУРС 
Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

Учебные 

практики 

Производственные 

практики 

Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы ВСЕГО 

I 36 5 2   8 52 

II 36 4 2   9 52 

III 36 4 2   10 52 

IV 24 4  10 4 10 52 

ИТОГО 132 18 6 10 4 38 208 



4.2. Учебный план подготовки бакалавра  

 



 



 





4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (аннотации) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

– формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны; 

– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в 

рамках этого единства; 

– выявление действия общих законов общественного развития на примере 

отечественной истории.  

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Она формирует у студентов научное представление о становлении 

и развитии истории как науки и такие профессиональные компетенции, как способность 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 

политической организации общества, способность к критическому восприятию различных 

историографических школ. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«философии», «экономики образования» и дисциплин вариативной части  гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а также для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Древняя Русь. 

Тема 1.1. История как предмет научного исследования и изучения в вузе. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Тема 1.2. Древнерусское государство - Киевская Русь. Античное наследие в 

эпоху Великого переселения народов. Проблемы этногенеза восточных славян. Основные 

этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя в Древней Руси. Этнокультурные и 

социально – политические процессы становления русской государственности. Принятие 

христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности 

в XI - XII вв. 

Тема 1.3. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв. 

Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. Монгольское 

нашествие на Русь и его последствия, деятельность Александра Невского, возвышение 

Московского княжества, политика Ивана I, борьба Дмитрия Ивановича с Золотой Ордой, 

укрепление Московского государства при Василии I, война за престол при Василии II. 

Раздел 2. Россия в XYI – начале XX века. 



Тема 2.1. Россия в XVI – XVII веках и ее цивилизационное своеобразие. Россия 

и средневековые государства Европы и Азии, специфика формирования единого 

российского государства, формирование сословной системы организации общества, 

реформы Ивана IV, Ливонская война и опричнина, смутное время в России, 

формирование самодержавной монархии при царе Алексее Михайловиче 

Тема 2.2. Первая попытка модернизации России и ее последствия в XVIII в. 

Реформы Петра I, эпоха дворцовых переворотов и ее сущность, реформы Екатерины II, 

внешняя политика России в XVIII веке, изменения в социально-экономической и 

политической жизни страны в XVIII веке. 

Тема 2.3. Российская империя в первой половине XIX века. Правление 

Александра I, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, внутренняя 

политика Николая I, внешняя политика России в первой половине XIX века, общественное 

движение в России. 

Тема 2.4. Тенденции и противоречия развития российского общества во второй 

половине 19 века. Становление индустриального общества в России: общее и особенное, 

общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в., реформы и 

реформаторы в России, реформы Александра II, русская культура XIX века и ее вклад в 

мировую культуру, внутренняя и внешняя политика Александра III. 

Тема 2.5. Ускорение модернизации России в конце XIX – начале XX в. 

Революция 1905 – 1907 гг. Роль ХХ столетия в мировой истории, глобализация 

общественных процессов, проблема экономического роста и модернизации в России, 

революции и реформы в начале ХХ в., правление Николая II, социальная трансформация 

общества, реформы Столыпина, Столкновение тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма, объективная 

потребность индустриальной модернизации России, российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века, политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика, I – II Государственные думы. 

Раздел 3. Россия в XX – начале XXI века 

Тема 3.1. Российская империя в Первой мировой войне. Февральская 

революция. Социально-экономическое и политическое положение России накануне 

Первой мировой войны, Россия в годы войны: основные этапы, боевые действия, 

внутреннее положение в стране, вызревание политического кризиса в империи к началу 

1917 г., Февральская революция. 

Тема 3.2. Победа Октябрьской революции и создание Советского государства. 

Социально- экономическое и политическое положение в России в 1917 году, деятельность 

Временного правительства, политические партии и вызревание общенационального 

кризиса в стране осенью 1917 г., октябрьский политический переворот и начало 

строительства советской системы управления в России.  

Тема 3.3. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. «Военный 

коммунизм». Обострение внутреннего положения в России весной 1918 г., экономическая 

политика большевиков (чрезвычайные продовольственные декреты) и ее последствия, 

начало гражданской войны: основные этапы и боевые действия, интервенция, политика 

«военного коммунизма». 

Тема 3.4. Государственное строительство и социально-экономическое развитие 

в 1920-е годы. Российская эмиграция, социально-экономическое развитие страны в 20-е 

гг., НЭП, обострение внутрипартийной борьбы, формирование однопартийного 

политического режима, образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг., внешняя 

политика. 

Тема 3.5. Формирование авторитарного режима власти и социально-

экономические преобразования в стране в конце 20-х-30-е годы. Курс на 

строительство социализма в одной стране и его последствия, социально- экономические 

преобразования в 1930-е гг., политика индустриализации и коллективизации и ее 

последствия, усиление режима личной власти Сталина, сопротивление сталинизму. 

Тема 3.6. Великая Отечественная война. Внешнеполитическое положение СССР 



в 1930-начале 1940-х гг., Советский союз в годы Отечественной войны: основные этапы, 

боевые операции, взаимодействие с союзниками, народное движение в тылу врага, 

источники и значение победы в войне.  

Тема 3.7. Восстановление народного хозяйства и социально-политическая 

жизнь в СССР в 1945-1953 гг. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало 

холодной войны. Государственная власть и общество в условиях восстановления и 

развития народного хозяйства страны на рубеже 1940-1950-х гг. 

Тема 3.8. Политическое и социально-экономическое развитие советского 

общества в 1950- 64-е годы. Попытки осуществления политических и экономических 

реформ в СССР в 1950-е гг., НТР и ее влияние на ход общественного развития в стране, 

внутренняя и внешняя политика Н.С.Хрущева, ХХ съезд: его место в послевоенной 

истории Советского союза, обострение внутреннего положения в СССР в начале 1960-х 

гг. 

Тема 3.9. Советский Союз в 1964 - 1991 годах. Социально-экономическое и 

политическое положение Советского Союза в 1964 – 1982 годах, внутренняя и внешняя 

политика Л.И.Брежнева, деятельность Ю.Андропова, «Перестройка», реформы 

М.С.Горбачева, политика «гласности», попытка государственного переворота 1991 г. и ее 

провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Тема 3.10. Формирование и развитие российской государственности на рубеже 

XX – XXI  века. Российская Федерация в 90-е годы XX века и в начале XXI века. 

Экономические реформы 1992 г. и их социальные, хозяйственные и политические 

последствия, Октябрьские события 1993 г., внутренняя и внешняя политика Б.Н.Ельцина, 

становление новой российской государственности (1993-1999 гг.), избрание В.В.Путина 

президентом РФ, Россия на пути социально-экономической модернизации на рубеже ХХ- 

ХХI в., внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации в 

1990-е гг., культура в современной России. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

овладение  студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  

философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-

исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно-

управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем 

современной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-

гуманитарном знании и его преподавании; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой 

основе формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и 

профессиональному росту. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», 

«Основы права», «Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются 

базовые знания по дисциплинам, изучаемым одновременно с философией: 

«Правоведение», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального, экономического и 

профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания», «Экономика 

образования»,  дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «История информатики», а также для последующего прохождения 

педагогической  практики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. История философии 

Тема 1. философия древнего мира 

Тема 2. философия европейского средневековья и эпохи возрождения 

Тема 3. философия нового времени и просвещения 

Тема 4. немецкая классическая философия 

Тема 5. русская философия 

Тема 6. западная философия сер. xix- нач. xxi в. 

Раздел II. онтология, гносеология и методология познания 

Тема 7. философская онтология  

Тема 8. диалектика бытия и мышления 

Тема 9. теория и методология познания 

Раздел III. социальная философия 

Тема 10. философская антропология 

Тема 11. социальная философия 

Тема 12. философские проблемы культуры. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины иностранный язык является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе 

поэтапной подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном 

языке и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла: история, философия,  

культура речи, правоведение, экономика образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: психология, педагогика, 

безопасность жизнедеятельности, возрастная анатомия, физиология и гигиена, методика 

обучения и воспитания. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» рассчитана на студентов, 

«входные» языковые знания, речевые навыки и умения которых соответствуют «уровню 

начального владения» («уровню выживания»),  «допороговому» уровню и «пороговому» 

уровню владения иноязычной коммуникативной компетенцией (в соответствии с 

Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык»  является важным звеном, которое соединяет  все 

предыдущие ступени изучения данной дисциплины. Данная ступень характеризуется 

наличием значительных изменений в расширении кругозора и общего  представления о 

мире, сформированными  коммуникативными умениями на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебных умений, необходимых для изучения 

иностранного языка как учебного предмета. Содержание дисциплины имеет выраженный 

практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций — готовности студентов использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач и развития творческого потенциала. Это позволит студентам  достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(уровней А2, В1 в терминах Совета Европы).  

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 

предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей 



— социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: 

речевой, языковой,социокультурной. 

 Содержание дисциплины представлено 4 разделами: Раздел 1 «Иностранный язык 

для общих целей»; Раздел 2 «Иностранный язык для академических целей»; Раздел 3 

«Иностранный язык для профессиональных целей»; Раздел 4 «Иностранный язык для 

делового общения». 

Указанные основные содержательные линии  и разделы взаимосвязаны, и 

отсутствие одной из составляющих нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Культура речи» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культура речи» является систематизация и 

углубление знаний по русскому языку, полученных студентами в школе, для 

формирования  умений и навыков в области культуры письменной и устной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ 22.12. 2009 года (номер государственной регистрации № 

788) специальности 050100 «Педагогическое образование», для всех образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (высших учебных заведений, вузов), имеющих 

государственную аккредитацию, на территории Российской Федерации. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по предмету «Русский язык».  

Данная дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Естественнонаучная картина мира», «Основы экологической культуры», «Психология», 

«Педагогика». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 36 - 

практические занятия, 36 - самостоятельная работа. 

Цикл дисциплины «Культура речи»  предусматривает курс  практических занятий по 

основам культуры речи, русскому языку, стилистике русского языка с текущим контролем  в виде 

написания контрольных работ и реферата и сдачи зачѐта. 

Предусмотрена самостоятельная работы студентов, позволяющая сформировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии педагога. 

Учебный блок предусматривает использование традиционных  образовательных 

технологий: лекций и практических занятий,  20% которых  проводится в интерактивной 

форме: круглый стол,  коллоквиум, лекция-пресс-конференция.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 формирование у студентов экономического мышления путем усвоения базовых 

экономических понятий, принципов, законов, общего представления об экономических 

закономерностях функционирования социально-экономической системы общества; 

 формирование знаний об экономических процессах в сфере образования и 

основах хозяйственной политики образовательных учреждений и организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим дисциплинам: история, философия, право. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части данного цикла: правоведение. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Введение в экономику. Базовые категории экономики 

Экономика и экономическая наука. Предмет экономической теории. 

Экономические категории, законы, принципы. Методы экономической теории. Уровни 

экономического анализа. Этапы экономического исследования. Функции экономической 

теории. Основные этапы развития экономической теории. Экономическая теория и 

экономическая политика. Предмет и цели экономики образования. 

Потребности. Блага. Производство. Ресурсы. Экономический выбор. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Результаты производства. 

Эффективность производства. Структура производства. Воспроизводство. Деньги, их 

функции и виды. 

ТЕМА 2. Экономические субъекты, институты и системы организации 

экономической жизни общества 

Экономические субъекты (агенты). Экономические отношения. Экономические 

институты. Трансакционные издержки. Собственность. Формы собственности. 

Экономические системы. Рынок, условия его существования, сущность, функции, 

структура. Инфраструктура рынка. Фиаско рынка. Роль государства в экономике. 

ТЕМА 3. Закономерности и механизм функционирования рынка 

Механизм рынка и его элементы. Спрос и факторы его определяющие. 

Предложение и факторы его определяющие. Эластичность. Взаимодействие спроса и 

предложения. Условия рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесное 

количество товара. Нарушения рыночного равновесия. Конкуренция: сущность, виды. 

Основные типы рыночных структур. Ценовая и неценовая конкуренция в различных 

рыночных структурах. 

ТЕМА 4. Предпринимательская деятельность. Теория производства 

Предпринимательство и бизнес. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Коммерческие и некоммерческие организации. Природа фирмы. 

Источники финансирования деятельности фирмы. 

Капитал. Издержки производства. Выручка и прибыль, норма прибыли. 

Краткосрочный и долгосрочный период деятельности фирмы. Закон убывающей 

предельной производительности. Эффект масштаба. Экономическое поведение 

производителя в условиях разных типов рыночных структур. 



ТЕМА 5. Формирование факторных доходов и благосостояние 

Рынки ресурсов. Спрос и предложение на рынке ресурсов. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Занятость. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная 

плата. Формы и системы заработной платы. Инвестиции в человеческий капитал. Рынок 

капитала. Процент. Инвестиции. Дисконтирование. Рынок земли. Рента. Арендная плата. 

Цена земли. 

Доходы домохозяйства. Расходы домохозяйства. Дифференциация доходов. 

Прожиточный минимум. Общее равновесие и благосостояние. 

ТЕМА 6. Макроэкономические показатели. Макроэкономическая динамика и 

равновесие 

Основные макроэкономические показатели. Межстрановые сопоставления (индекс 

развития человеческого потенциала, глобальный индекс конкурентоспособности страны). 

Цикличность экономики. Экономический цикл. Экономический кризис. Инфляция. 

Безработица. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост, его факторы и типы.  

ТЕМА 7. Государственное регулирование экономики 

Объективные основы, сущность, цели и методы ГРЭ. Основные направления ГЭП. 

Финансовая система, ее функции и структура. Госбюджет: сущность, структура и виды. 

Государственные доходы и расходы. Налоги, их виды и группы. Принципы и механизм 

налогообложения. Банковская система. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, 

методы, инструменты, виды и механизм. Стабилизационная политика. Социальная 

политика. 

ТЕМА 8. Система образования в экономике знаний 
Экономика знаний. Информация и знания. Образование: цели и функции. Роль 

образования в развитии общества. Образование как общественное благо. Направления 

развития образовательной системы России. Приоритетный национальный проект 

«Образование». 

Характеристика системы образования. Органы управления образованием. 

Формирование общественных институтов управления образованием. Формы, типы и виды 

образовательных учреждений. Организационно-правовые формы образовательных 

учреждений и организаций. Негосударственные образовательные учреждения. 

Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений и организаций. 

Основные фонды образовательного учреждения. Производственная деятельность и 

экономические отношения в отрасли образования. Особенности производства 

образовательных услуг. Особенности рынка образовательных услуг. Эффективность 

образования. Субъекты и объекты маркетинга образовательных услуг. Анализ 

маркетинговой среды. Сегментация рынка образовательных услуг. Основные средства 

продвижения образовательных услуг. 

ТЕМА 9. Отношения собственности в сфере образования 

Совокупность отношений собственности в системе образования. Собственность 

образовательных учреждений. Интеллектуальная собственность. Коммерческие и 

некоммерческие юридические лица. Формы собственности образовательных 

коммерческих структур. Правовые нормы создания образовательных коммерческих 

структур. Приватизация в системе образования. Совершенствование отношений 

собственности в сфере образования. 

ТЕМА 10. Трудовые отношения в системе образования 

Специалисты отрасли образования. Научно-педагогические кадры и их 

воспроизводство. Система подготовки научно-педагогических кадров. Теория 

человеческого капитала. Методы оценки человеческого капитала. 

Особенности педагогического труда. Рабочее время учителя. Порядок 

комплектования персонала. Контракт. Аттестация педагогических работников. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. Система оплаты труда. 

Особенности оплаты труда преподавателей вузов. Расчет оплаты труда за выполнение 

дополнительной работы. 

Взаимодействие системы образования и рынка труда. Особенности формирования 



и развития рынка труда и рынка образовательных услуг. Система внутрифирменного 

обучения. 

ТЕМА 11. Государственные и рыночные механизмы регулирования в сфере 

образования 

Характеристика форм и методов государственного регулирования системы 

образования. Планирование и прогнозирование развития образования. 

Смешанный механизм финансирования системы образования. Источники 

финансирования образования в РФ. Бюджетная классификация и трансферты регионам. 

Классификация расходов на образование. Сметное финансирование. Нормативы 

стоимости обучения. "Защищенные статьи". Образовательные ваучеры и 

многоканальность финансирования образования. Основные проблемы, направления и 

перспективы совершенствования бюджетного финансирования сферы образования в 

России. Сочетание бюджетного и внебюджетного финансирования образовательных 

учреждений. Способы распределения доходов. 

Основные направления и виды внебюджетной деятельности образовательных 

учреждений. Классификация внебюджетных доходов. Формирование фонда 

внебюджетных средств. Специальные средства. Смета доходов и расходов по 

специальным средствам. Смета затрат на платные услуги. Структура цен. Стимулирование 

приобретения платных образовательных услуг (образовательное кредитование, 

накопительное страхование). Особенности налогообложения образовательных заведений. 

Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. Льготы малым 

предпринимателям (упрощенная система налогообложения и отчетности). 

 ТЕМА 12. Основные направления организационно-экономического 

реформирования системы образования 
Необходимость реформирования системы образования. Основные подходы к 

реформированию систем образования в мире. Основные направления реформирования 

организационно-экономического механизма общего образования. Основные направления 

реформирования организационно-экономического механизма профессионального 

образования. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения 

оперировать ими в различных жизненных ситуациях. 

– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и 

правопорядка; 

– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и 

усвоения положений основных отраслей права; 

– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, их обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания 

студентов; 

– способствовать формированию правовой культуры студентов; 

– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 

– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа правовой информации; 

– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

правового положения человека и гражданина, а также анализа правовых норм, 

регулирующих правовые отношения в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП и формирует у студентов научные 

представления о сущности государства и права, позволяет приобрести необходимые 

знания по различным отраслям российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как философия, социология, история, культурология. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и 

человечества; 

– знание основных принципов и особенностей правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в современном российском обществе; 

– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского 

общества и правового государства; 

– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее 

эффективных способов их защиты и реализации;  

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках; 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

1. Государство и право. Их роль в жизни общества 



Исторические предпосылки возникновения государства  и права. Признаки 

государства и его функции. Признаки права. Основные функции права.  

2. Норма права и нормативно-правовые акты 

Понятие нормы права. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.  

Виды норм права: по предмету правового регулирования, по способу установления правил 

поведения, по предмету действия, по функциям права, по характеру содержащихся в 

юридических нормах правил поведения. 

Основные правовые системы современности. Международное право как особая 

система права. Источники российского права.  

Понятие нормативного правового акта. Законы и подзаконные акты.  

Система российского права. Отрасли права.  

3. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правоотношение. Понятие правоотношения и его состав. Субъекты 

правоотношения.  

Понятие правонарушения, его признаки. Состав правонарушения: объект, субъект, 

объективная сторона, субъективная сторона. 

Понятие юридической ответственности, ее признаки. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная.  

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

4. Правовое государство 

Понятие правового государства. Признаки правового государства. Экономическая, 

социальная и политическая основы правового государства. 

5. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Президент РФ. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его 

обязанностей. Полномочия Президента РФ. Федеральное Собрание РФ, его структура. 

Компетенция Федерального Собрания. Правительство РФ. Судебная власть.  

Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод, основания 

их ограничения. Личные права и свободы. Политические права и свободы. 

Экономические, социальные и культурные права.  

Конституционные обязанности человека и гражданина РФ.  

6. Основы гражданского права 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Собственность и право собственности. Правомочия собственника: владение, пользование, 

распоряжение. Гражданско-правовые средства защиты права собственности. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение.  

Сделки.  

Основы наследственноего права.  

7. Основы семейного права 

Брачно-семейные отношения. Понятие семьи. Понятие брака и условия его 

заключения. Препятствия к вступлению в брак. Порядок заключения брака. Прекращение 

брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. 

8. Основы трудового права 

Понятие трудового права. Трудовой договор. Понятие, виды трудового договора. 

Порядок приема на работу. Прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Оплата труда.  

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.  

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  

9. Административные правонарушения и административная 

ответственность 



Понятие административного права. Административное правонарушение 

(проступок), его признаки. Юридический состав административного правонарушения. 

Административная ответственность. Административное взыскание.  

10.  Основы уголовного права 

Понятие уголовного права. Действие уголовного закона во времени и в 

пространстве. Понятие преступления. Признаки состава преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступлений. Уголовное наказание.  

11. Основы экологического права 

Понятие экологического права. Экологические права граждан. Ответственность за 

экологические правонарушения.  

12. Правовые основы защиты государственной тайны 
Государственная тайна. Служебная и коммерческая тайна 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История информатики» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История информатики» является формирование и 

развитие у студентов общекультурных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики, позволяющих 

подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля, формирование у будущих учителей информатики 

систематизированных знаний в области истории информатики и по основным аспектам 

информатизации современного общества, которые могут быть использованы ими в 

процессе обучения школьников, в научно-исследовательской работе. 

 Задачи изучаемой дисциплины: 
обобщение и углубление знаний и умений студентов по информатике, 

сохранение и использование накопленного методического опыта в области  работы 

с программными средствами учебного назначения, 

полноценное раскрытие методологических основ различных разделов 

информатики, помощь студенту в определении личностного варианта его будущих 

научных исследований в области информатики, 

поддержка межпредметных связей внутри профиля, 

ориентация студентов на использование свободного программного обеспечения и 

открытых образовательных ресурсов, 

создать представление о том, как возникали и развивались основные методы, 

понятия,  идеи, связанные с информатикой, 

определить роль и место информатики и вычислительной техники в истории 

развития цивилизации, 

выяснить характер и особенности развития информатики и вычислительной 

техники в определенные исторические периоды,  оценить вклад, внесенный великими 

учеными и конструкторами прошлого, 

проанализировать, каков исторический путь отдельных аспектов информатики и 

вычислительной техники, в какой связи с потребностями людей и задачами других наук 

шло информатики, 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История информатики» относится к дисциплинам вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании учебных программ по 

следующим предметам: основы микроэлектроники, физические основы ЭВМ, 

теоретические основы информатики, информационные системы, архитектура компьютера, 

программирование, операционные системы, сети и интернет-технологии. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. Сформированные знания, умения и навыки в результате 

изучения данной дисциплины могут быть востребованы при изучении дисциплин основы 

искусственного интеллекта, компьютерная графика, методы и средства защиты 

информации. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические и дидактические принципы изучения  



истории информатики 

Тема 1.1 Цели и задачи изучения истории информатики 

Тема 1.2. Предмет и методы истории информатики 

Тема 1.3. Источниковая база истории информатики 

Раздел 2. Информатика в системе наук. Историческое осмысление 

Тема 2.1. Понятие «информатика» 

Тема 2.2. «Информация» как базовое понятие информатики 

Тема 2.3. Место информатики как науки в ряду других наук 

Тема 2.4. Формирование современного понятийного аппарата информатики 

Раздел 3. Информационное общество — история концепции и становления 

Тема 3.1. Изменение понимания роли информации в обществе 

Тема 3.2. Основные этапы информатизации общества 

Тема 3.3. Историческая оценка становления мирового информационного рынка 

Тема 3.4. Основные закономерности становления современного информационного 

пространства и его институтов 

Раздел 4. Информационная безопасность —история проблемы и ее решение 

Тема 4.1. Антиобщественные аспекты и формы использования информации 

Тема 4.2. Психологические проблемы взаимодействия человека и  

современной информационной среды 

Тема 4.3. Правовые проблемы информатизации 

Раздел 5. Информатика и образование — историзм и современность 

Тема 5.1. Информатика как предмет обучения 

Тема 5.2. Информатика как метод обучения 

Раздел 6. История доэлектронной информатики 

Раздел 7. Зарождение электронной информатики 

Раздел 8. Развитие ЭВМ, проблемного и системного программирования 

Раздел 9. Формирование и развитие индустрии средств переработки 

информации 

Раздел 10. Развитие технологических основ информатики 

Раздел 11. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей 

Раздел 12. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-

технологические решения 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

формирование и развитие у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области информатики и еѐ основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Информационные технологии» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление студентов с местом информатики в системе наук, основными 

понятиями теории информации,  математическими основами информатики, 

 ознакомление студентов с современными программными средствами,  

 ознакомление студентов с основами теории информации,  

 ознакомление студентов с теорией алгоритмов,   

 ознакомление студентов с математическими аспектами кибернетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. Она изучается в пятом семестре и 

является основой для изучения последующей дисциплины – «Основы математической 

обработки информации». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работы в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  Цели и задачи предмета «Информационные технологии». Обзор 

пакетов символьных вычислений. 

Тема 1.1.  Цели и задачи предмета «Информационные технологии». Обзор 

пакетов символьных вычислений. (Matlab, Derive, Matematica). 

Определение целей и задач предмета «Информационные технологии». Обзор 

технологий работы с распространенными пакетами (системами) символьных вычислений. 

Раздел 2.  Технология подготовки математических текстов в пакете Latex. 

Тема 2.1.  Этапы работы в среде Latex. Спецсимволы. Основные команды. 

Особенности работы с данным пакетом (его основные отличия от популярного 

тектового редактора WORD). 

Раздел 3. Основы работы в системе MathCad. 

Тема 3.1.  Введение в MathCad. Простейшие вычисления. 

Особенности работы в системе MathCad. Вывод, присваивание, подключение 

символьного процессора. Простейшие вычисления. 



Раздел 4.  Технология построения графиков функций. 

Тема 4.1.  Построение двумерных и 3-D графиков функций. Простейшие 

исследования. 

Алгоритмы построения графиков различных функций в 2-х и 3-хмерном 

пространстве. Масштабирование. Наложение графиков. Исследование графиков функций. 

Раздел 5.  Технология решения различных видов уравнений. 

Тема 5.1.  Символьное, числовое и графическое решение различных видов 

уравнений. 

Алгебраические и трансцендентные уравнения, способы их решения 

аналитическими и численными методами. Методы дихотомии, секущих (хорд) и 

касательных (Ньютона), комбинированный, простых итераций. Графический метод. 

Оценка погрешности. 

Раздел 6. Технология решения задач матричной алгебры. 

Тема 6.1. Основные операции с матрицами. Применение матриц для решения 

определенного вида задач. 

Матрицы и вектора. Основные операции над матрицами. Объединение матриц. 

Вычисление следа матриц. Выделение элементов и векторов. 

Раздел 7. Технология решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Тема 7.1. Различные способы решения СЛАУ. Графическая интерпритация 

решения СЛАУ (3х3). 

Матричный способ решения СЛАУ. Метод Гаусса. Метод определителей. 

Использование возможностей 3-D графики для геометрической иллюстрации решения 

СЛАУ (3х3). 

Раздел 8. Технология символьных вычислений для интегрирования и 

дифференцирования функций. 

Тема 8.1. Вычисление неопределенных и определенных интегралов. 

Нахождение производной функции одной и нескольких переменных. 

Вычисление интегралов (определенных, неопределенных, двойных, тройных, 

расходящихся и т.д.) Дифференцирование функций. Нахождение первой производной и 

производной высших порядков функции в точке. 

Раздел 9. Технология приближения функций. 

Тема 9.1. Интерполирование функций. Сплайн-интерполяция. 

Нахождение приближенного значения функции в точке по табличным 

экспериментальным данным. Интерполирование сплайнами. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

является формирование и развитие у студентов общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области информатики и еѐ основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Основы математической обработки 

информации» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление студентов с местом информатики в системе наук, основными 

понятиями теории информации,  математическими основами информатики, 

 ознакомление студентов с современными программными средствами,  

 ознакомление студентов с основами теории информации,  

 ознакомление студентов с теорией алгоритмов,   

 ознакомление студентов с математическими аспектами кибернетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла. Она изучается в шестом 

семестре и является основой для изучения последующих дисциплины – «Математическая 

логика и теория алгоритмов»; «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работы в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  Математические средства представления информации. 

Тема 1.1.  Роль математики в обработке информации. Формулы, таблицы. 

графики, диаграммы. 

Определение целей и задач предмета «Основы математической обработки 

информации». Понятия: формула, таблица, график, диаграмма. 

Тема 1.2. Систематизация информации и построение таблиц. Чтение графиков 

и диаграмм. Построение графиков и диаграмм на основе анализа информации. 

Использование графиков, формул, таблиц и диаграмм как средство представления 

информации.  

Раздел 2.  Использование элементов теории множеств для работы с 

информацией. 

Тема 2.1.  Множество. Способы его задания. Свойства множества. Операции 

над множествами. 

Теория множеств. Подмножества. Основные операции над множествами. Основные 



свойства множеств. 

Раздел 3. Математические модели в науке как средство работы с 

информацией. 

Тема 3.1.  Уравнение как математическая модель. Интерпритация 

результатов решения уравнений. 

Исследование уравнения как математической модели. Методы решения уравнений. 

Графическое представление. 

Тема 3.2.  Системы линейных алгебраических уравнений. Геометрическая 

интерпритация. 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Частные случаи 

решения. Геометрическая интерпритация. 

Раздел 4.  Использование логических законов при работе с информацией. 

Тема 4.1.  Логические операции. Связь между логическими операциями и 

операциями с множествами. Интерпритация информации на основе использования 

законов логики. 

Логические операции (и; или, не и т.д.). Использование логических операций при 

работе с множествами. Использование законов логики при обработке информации. 

Раздел 5.  Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и 

интерпритации информации. 

Тема 5.1. Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы 

комбинаторики. Решение комбинаторных задач. 

Сочетания, размещения, перестановки. Формулы вычисления. Задачи, сводящиеся 

к применению формул комбинаторики. 

Раздел 6.  Элементы математической статистики. Статистическое 

распределение выборки. 

Тема 6.1. Случайная величина, интервальный и безинтервальный ряд, объѐм 

выборки, полигон частот, математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение. 

Определение случайной величины, интервального и безинтервального ряда, объѐма 

выборки, математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения. 

Тема 6.2. Первичная обработка данных при изучении случайной величины. 

Методы статистической обработки исследовательских данных. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является: 

 понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного типов 

познавательной деятельности, объективной необходимости их интеграции для 

формирования целостной картины мира; 

 освоение методологии естественнонаучного познания, возможности перенесения 

методологического опыта естествознания в гуманитарные области знания; 

 сочетание научно-рационального и художественно-образного характера 

духовного познания мира; 

 формирование представления о современной физической и биологической 

картине мира как системе знаний о целостности и многообразии природы; 

 получение представлений о единстве и преемственности природных систем, их 

эволюции от неживых к живым формам; понимание понятий хаоса, порядка и беспорядка 

в природе и обществе, эволюции и развития, физического, биологического, 

психологического и экологического здоровья человека; 

 понимание основ и принципов универсального эволюционизма и 

синергетического подхода к анализу процессов, протекающих в природе и обществе; 

 осознании современных глобальных экологических и других проблем в их связи 

с основными закономерностями естествознания; 

 раскрытие проблем научной этики, включая методологический, экологический, 

биологический и другие аспекты, а также качественное различие научного и 

псевдонаучного понимания природы (астрологии, оккультизма, спиритизма, мистицизма и 

т.п.). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Физика», «Биология», «Химия», «География» на предыдущем 

уровне образования, а также дисциплин «Физика», «История», «Философия», 

«Психология», «Педагогика» «Культура речи», «Информационные технологии», 

«Экологические проблемы Пензенской области и защита окружающей среды», «Основы 

экологической культуры», «Безопасность жизнедеятельности» изучаемых в ходе 

профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла 

«Психология педагогического процесса», «Современные методы математической 

физики», прохождения педагогической практики в школе и летней педагогической 

практики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 

Тема 1.1. Понятие научной картины мира 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЕ ФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 



Тема 2.1. Научная картина мира и ее функции в развитии научного знания 

Тема 2.2. Современная научная картина мира: некоторые проблемы 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

Тема 3.1. Структурная организация материи. Мир элементарных частиц. 

Атомно-молекулярный уровень организации материи 

Тема 3.2. Фундаментальные физические взаимодействия. Движение как 

форма существования материи 

Тема 3.3. Самоорганизация в физико-химических процессах 

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

Тема 4.1. Элементы эволюции вселенной. Строение и эволюция Галактики 

Тема 4.2. Внутреннее строение и история геологического развития Земли. 

Концепции геосферных оболочек. Концепции возникновения жизни на Земле 

РАЗДЕЛ 5. БИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 

Тема 5.1. Три «образа» биологии. Концепции структурных уровней в 

биологии. Многообразие живых организмов 

Тема 5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Отличие живого от неживого. Свойства живых систем. Клетка. Воспроизводство 

живого. Генетические законы и факторы эволюции. 

РАЗДЕЛ 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ 

Тема 6.1. Учение Вернадского о биосфере. Типы сред. Действие факторов 

среды 

Тема 6.2. Учение о популяции. Принципы жизнедеятельности видов и 

функционирования экосистем. Основные законы экологии 

РАЗДЕЛ 7. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

Тема 7.1. Современная антропология. История развития цивилизации 

Тема 7.2. Глобальные проблемы современности. Ноосферное мировоззрение 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области общей физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Физика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения дисциплин: «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин: «Физические основы ЭВМ», «Основы микроэлектроники». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ 

История развития физики, еѐ место, роль и взаимосвязь с другими науками. 

МЕХАНИКА 

Кинематика материальной точки и абсолютно твѐрдого тела. Динамика 

материальной точки и абсолютно твѐрдого тела. Законы сохранения в механике. 

Механические колебания и волны. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Распределение 

Максвелла – Больцмана. Основное уравнение МКТ. Газовые законы. Первое начало 

термодинамики, его применение к изопроцессам. Второе и третье начала термодинамики. 

Реальные газы, жидкости и твѐрдые тела. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика. Закон Кулона. Напряжѐнность и потенциал электростатического 

поля. Электроѐмкость. Энергия электростатического поля. Законы постоянного 

электрического тока. Электрический ток в различных средах. Магнитостатика. Индукция 

магнитного поля. Закон Био – Савара – Лапласа, его применение. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла. Электромагнитные 

колебания и волны. 

ОПТИКА 

Законы геометрической оптики. Интерференция, дифракция, поляризация и 

дисперсия света. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой 

дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. Уравнение 

Шредингера, его простейшие приложения. Квантово-механическая модель атома. 

Принцип Паули. Периодическая система элементов Менделеева. Лазеры. 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Состав атомного ядра. Радиоактивность. Основы дозиметрии. Ядерные реакции. 

Элементарные частицы. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ 

1. Определение объѐма и плотности тел правильной геометрической формы, 

площади поперечного сечения проволок. 

2. Определение удельной теплоѐмкости твѐрдых тел. 



3. Исследование электростатических полей методом моделирования. 

4. Определение фокусных расстояний тонких линз. 

5. Изучение законов фотоэффекта. 

Примечание: список лабораторных работ является примерным. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы экологической культуры» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы экологической культуры» является 

формирование знаний в области экологической культуры. Курс направлен на развитие у 

студентов общей экологической культуры личности, на совершенствование 

профессиональной культуры будущих специалистов через ознакомление с основами 

организации и функционирования социоприродных и социокультурных систем, 

знакомство с принципами взаимодействия человека, общества и природы, 

закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, 

концептуальными основами экологического образования и воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Основы экологической культуры» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Химия», 

«Психология», «Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности» изучаемых в ходе 

профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для общего 

представления об экологической культуре как о процессе взаимодействия природы и 

общества, выработки активной жизненной позиции в деятельности по улучшению 

состояния природы, а также для прохождения педагогической практики в школе и летней 

педагогической практики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, методы и задачи курса «Основы экологической 

культуры» 

Понятие экологической культуры, объект, предмет, цели и задачи курса. 

Взаимосвязь с другими науками. Основные категории экологической культуры. Понятие 

культуры, экологии. 

Тема 2. Взаимодействие общества и природы на разных этапах исторического 

развития 

Тема 3. Периоды развития общества в его отношениях с окружающей 

природной средой 
Характеристика периодов по степени освоения природы человеком по Ф. Энгельсу. 

Период дикости, период варварства, период цивилизации. Краткая характеристика 

периодов. Характеристика периодов по степени освоения природы человеком по Г.В. 

Платонову. Период биогенный (адаптационный), период техногенный (частично–

преобразовательный), характеристика двух подпериодов техногенного периода: а) 

аграрного, б) индустриального, период ноогенный (системно–преобразовательный). 

Воздействие человека на окружающую природную среду. 

Тема 4. Экологические кризисы в истории человечества и роль культурных 

сдвигов в их разрешении 

Тема 5. Экологический кризис как кризис антропоцентрического 

экологического сознания 
Тема 6. Этапы развития культуры человеческого общества 

Первый этап – этап целостной культуры. Культура первобытных обществ. Второй 



этап – этап культуры, расщепленной на отдельные отрасли: культура материальная и 

духовная. Культура классово–антагонистических  обществ. Третий этап культуры, по-

новому целостной экологической культуры, в которой соединяются различные отрасли и 

типы культуры. Культура классово–терпимых обществ, современная культура. 

Тема 7. Культура общества и природа 

Тема 8. Необходимость формирования экологической культуры. 

Экологическое образование и воспитание 

Экологический кризис как условие формирования нового типа мышления и новых 

взаимоотношений с окружающей природной средой. Цели и задачи экологического 

образования и воспитания Необходимость непрерывного экологического образования и 

воспитания. 

Тема 9. Влияние искусства на формирование нравственно–эстетического 

отношения человека к природе 

Развитие эстетического чувства природы как необходимое условие формирования 

экологической культуры. Мифологические воззрения на природу. Тема природы в 

древнегреческой мифологии и искусстве. Духовно активное освоение природы в эпоху 

Возрождения. Рационализация отношения к природе в Новое время. Русское 

реалистическое искусство Х1Х–ХХ вв. Открытие красоты обыкновенной природы. 

Тема 10. Экологическая этика и экологический гуманизм 

Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. Четыре 

типа отношений между человеком и природой. Природа как ценность. Основные теории 

экологической этики. Антропоцентризм, натуроцентризм, биоэтика, экологическая этика. 

Экологическое сознание и его формы. Проблема ненасильственного 

взаимодействия человека, общества и природы в христианстве, исламе, индуизме и 

восточных религиях.  

Экософия. Интуиция биосферного равенства. Основные принципы глубинной 

экологии. Глубинная экология как основа экологического образования. 

Тема 11. Учение о ноосфере и современное глобальное мышление 

Обзор развития современных экологических концепций за рубежом. 

Теория ноосферы в трудах академика В.И. Вернадского, Т. Шардена. Идеи 

коэволюции природы и общества академика Н.Н. Моисеева. 

Концепция устойчивого развития. Пути реализации устойчивого развития. 

Программа устойчивого развития России. 

Тема 12. Окружающая среда и здоровье человека 

Понятие здоровья. Общественное и индивидуальное здоровье. Демографические 

характеристики здоровья. Экопатология. Влияние природно-экологических факторов на 

здоровье человека. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. 

Адаптации человека. 

Гигиена и здоровье человека. Экологические аспекты развития патологий у 

человека. Схема формирования эколого-зависимых заболеваний у человека. 

Экологическая токсикология. Токсины, их воздействие на здоровье человека. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Экологические проблемы пензенской области 

и защита окружающей среды » 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологические проблемы Пензенской области и 

защита окружающей среды» является изучение экологических проблем Пензенской 

области, общих принципов и способов защиты природы родного края в контексте с 

концепцией устойчивого развития. В том числе: 

 дать представление об основных экологических проблемах Пензенской области, 

комплексах мероприятий, направленных на предотвращение экологического кризиса; 

 содействовать формированию ценностных ориентаций личности обучающихся − 

будущих специалистов и членов прогрессивного общества; 

 содействовать формированию экологического мышления, которое 

характеризуется прогностичностью, комплексностью, проблематичностью, 

социальностью, конкретностью и диалектичностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Экологические проблемы Пензенской области и защита 

окружающей среды» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Химия», «Психология», «Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности» 

изучаемых в ходе профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для общего 

представления об экологических проблемах, возникающих в процессе взаимодействия 

природы и общества, выработке активной жизненной позиции в деятельности по 

улучшению состояния природы, а также для прохождения педагогической практики в 

школе и летней педагогической практики  

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Понятие экологической проблемы и экологического кризиса 

Тема 2. Виды экологических проблем. Основные экологические проблемы 

Пензенской области 

Тема 3. Экологические проблемы воздуха Пензенской области 

Тема 4. Экологические проблемы водоемов Пензенской области 

Тема 5. Экологические проблемы почв Пензенской области  

Тема 6. Полезные ископаемые Пензенской области 

Тема 7. Современные экологические проблемы энергетики в Пензенской области 

Тема 8. Экологические проблемы, связанные с агропромышленным комплексом 

города Пензы и области 

Тема 9. Экологические проблемы города Пенза 

Тема 10. Экологическая безопасность и природоохранная деятельность на 

территории Пензенской области 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы микроэлектроники» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы микроэлектроники» является 

формирование и развитие у студентов общекультурных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области микроэлектроники и еѐ 

основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 

сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Основы микроэлектроники» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему знаний и умений по микроэлектронике, необходимых для 

применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, 

проведения научных исследований; 

 познакомить студентов с приѐмами аналитико-синтетической деятельности при 

изучении теории и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Основы микроэлектроники» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения предметов: «Физика», «Математический анализ», 

«Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дискретная математика», 

«Теоретические основы информатики». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

Введение. Общая характеристика микроэлектроники и основные направления ее 

развития. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ.  

Физические основы тонкопленочной микроэлектроники. Интегральные схемы на 

основе биполярных транзисторов. Интегральные схемы на основе МДП транзисторов. 

Биполярные и МДП микроструктуры. Особенности структур биполярных транзисторов p-

n-p и n-p-n типа. Многоэмиттерные  транзисторы. Биполярные транзисторы Шотки. 

Транзисторы на основе МДП микроструктур, n-МДП, p-МДП, КМДП. Полевые 

транзисторы с управляющим переходом металл-полупроводник. 



ПОНЯТИЕ ОБ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ. ЧИПЫ.  

 Классификация интегральных микросхем (ИМС). Полупроводниковые на основе 

МДП микроструктур. Тонкопленочные и гибридные микросхемы, микросборки, ЧИПы. 

Большие интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), 

ультрабольшие интегральные схемы (УБИС). 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И 

УСТРОЙСТВ. 

Основы алгебры логики. Схемотехническая реализация основных логических 

функций ИМС. Основные параметры и характеристики ИМС. 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ И ДОЛГОВРЕМЕННЫХ 

ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ.  

Триггеры как элементная база полупроводниковых запоминающих устройств. 

Элементы памяти на биполярных транзисторах, МДП-транзисторах. Элементы микросхем 

программируемых и репрограммируемых постоянных запоминающих устройств. 

МИКРОПРОЦЕССОРЫ КАК МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ ОСНОВА 

СОВРЕМЕННЫХ ЭВМ, ПРИНЦИПЫ ИХ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.        

Структура и принципы построения микропроцессоров. Принципы 

работы и функционирования микропроцессоров. 
Лабораторный практикум по основам микроэлектроники 

1. Расчет транзисторного ключа. 

2. Расчѐт электрических схем логических ИМС. 

3. Расчѐт неинвертирующего усилителя на ОУ. 

4. Расчѐт инвертирующего усилителя на ОУ. 

5. Расчѐт сопротивлений электрических цепей. 

6. Исследование основных логических элементов и простейших комбинационных 

элементов и устройств. 

7. Исследование триггеров RS, D, JK и Т типов. 

8. Исследование параллельного, последовательного и универсального регистров. 

9. Исследование основных комбинационных устройств (дешифратор, 

демультиплексор, мультиплексор и преобразователь кодов на ПЗУ) 

10. Исследование четырехразрядного параллельного сумматора. 

11. Исследование счетчиков электрических импульсов. 

12. Исследование стандартного арифметическо-логического устройства. 

13. Исследование оперативного запоминающего устройства и мультиплексного 

способа организации общей шины. 

14. Исследование модели четырехзарядной микроЭВМ с ручным устройством 

управления. 

15. Исследование характеристики рассеивания параметров тонкопленочных 

резисторов. 

16. Исследование конструкций гибридной интегральной схемы. 

17. Исследование конструкции полупроводниковой биполярной интегральной 

схемы. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физические основы ЭВМ» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физические основы ЭВМ» является формирование 

и развитие у студентов общекультурных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области ЭВМ и еѐ основных методов, 

позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования, 

готового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях 

различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Физические основы ЭВМ» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему знаний и умений по основам ЭВМ, необходимых для 

применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, 

проведения научных исследований; 

 познакомить студентов с приѐмами аналитико-синтетической деятельности при 

изучении теории и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

 Дисциплина «Физические основы ЭВМ» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения предметов: «Физика», «Математический анализ», 

«Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дискретная математика», 

«Теоретические основы информатики». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ. 

Химические связи в полупроводниках, производных от ANB8−N 

Полупроводниковые соединения других групп: Соединения AIVBVI Примеси в 

полупроводниках. Получение чистых полупроводниковых материалов. 

Кристаллизационные методы очистки. Выращивание объемных полупроводниковых 

монокристаллов. Получение кристаллов из жидкой фазы. Выращивание кристаллов из 

газообразной фазы. Легирование полупроводниковых материалов. Монокристаллические 

пленки: эпитаксия, основные закономерности роста эпитаксиальных пленок при 



выращивании из газообразной фазы.  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ.  

Уровень Ферми. Электроны и дырки. Объяснение температурных зависимостей 

коэффициентов электропроводности металлов и полупроводников на основе простейшей 

модели энергетических зон. Модели зонных структур полупроводников: собственные и 

примесные полупроводники. Концентрация носителей заряда в собственном и примесном 

полупроводнике. Токи в полупроводниках.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ.  

ПОНЯТИЕ ОБ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ. ЧИПЫ.  

Классификация интегральных микросхем (ИМС). Полупроводниковые на основе 

МДП микроструктур. Тонкопленочные и гибридные микросхемы, микросборки, ЧИПы. 

Большие интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), 

ультрабольшие интегральные схемы (УБИС). 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И 

УСТРОЙСТВ. 

Основы алгебры логики. Схемотехническая реализация основных логических 

функций ИМС. Основные параметры и характеристики ИМС. 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ И ДОЛГОВРЕМЕННЫХ 

ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ.  

Триггеры как элементная база полупроводниковых запоминающих устройств. 

Элементы памяти на биполярных транзисторах, МДП-транзисторах. Элементы микросхем 

программируемых и репрограммируемых постоянных запоминающих устройств. 

МИКРОПРОЦЕССОРЫ КАК МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ ОСНОВА 

СОВРЕМЕННЫХ ЭВМ, ПРИНЦИПЫ ИХ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.        

Структура и принципы построения микропроцессоров. Принципы 

работы и функционирования микропроцессоров. 
ПРИНЦИПЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Алфавитно-цифровые и графические (аналоговые) мониторы. 

Электронно-лучевая трубка. Физические процессы в ЭЛТ. Формирование 

изображения в ЭЛТ, строчная и кадровая развертки. Отображение 

информации о цвете. Плоские жидкокристаллические (LCD) дисплеи, 

плазменные (газоразрядные PDP) мониторы, дисплеи с излучающим полем 

(FED).  
Лабораторный практикум по физическим основам ЭВМ 

1. Исследование основных логических элементов и простейших комбинационных 

элементов и устройств. 

2. Исследование триггеров RS, D, JK и Т типов. 

3. Исследование параллельного, последовательного и универсального регистров. 

4. Исследование основных комбинационных устройств (дешифратор, 

демультиплексор, мультиплексор и преобразователь кодов на ПЗУ) 

5. Исследование четырехразрядного параллельного сумматора. 

6. Исследование счетчиков электрических импульсов. 

7. Исследование стандартного арифметическо-логического устройства. 

8. Исследование оперативного запоминающего устройства и мультиплексного 

способа организации общей шины. 

9. Исследование модели четырехзарядной микроЭВМ с ручным устройством 

управления. 

10. Исследование характеристики рассеивания параметров тонкопленочных 

резисторов. 

11. Исследование конструкций гибридной интегральной схемы. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Психология» является передача студентам системы 

знаний по психологии в теоретическом и прикладном значении; овладение учащимися 

категориальным аппаратом; формирование  целостного представления об условиях 

формирования личности, ее взаимодействия с обществом;   приобщение студентов к 

элементам психологической и педагогической культуры как составляющих общей 

культуры современного человека и будущего специалиста. 

Задачи: 

-  сформировать у студентов внутренний мотив изучения психологии, понимание и 

осознание необходимости знаний психологии в будущей профессии; 

-   сформировать понимание и осознание значения психологических знаний для 

обучения и воспитания детей; 

-   дать знания об основных закономерностях психики, психических процессах, 

поведении человека; 

-   систематически способствовать профессиональному становлению будущих 

учителей, формированию их педагогического мышления, личностному росту; 

-   ознакомить студентов с психологическими особенностями педагогической 

деятельности; 

-    помочь студентам понять свои психологические особенности, возможности, как 

ориентироваться в особенностях личности и поведения людей; 

-  показать  междисциплинарные связи; 

-  способствовать повышению общей культуры общения будущего специалиста; 

-   развивать навыки эффективного разрешения педагогических ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Базовая (общепрофессиональная) часть профессионального цикла 

    Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин:  спецкурс по психологии, практика, методика обучения (по профилю 

подготовки), педагогика. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая психология 

Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура современной 

психологии. Методология психологии. Проблема человека в психологии. Психика 

человека как предмет системного исследования. Общее понятие о личности. Основные 

психологические теории личности. Деятельность. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. Ощущения. 

Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. Чувство и воля. 

Темперамент. Характер. Способности. Профессионально-личностное становление и 

развитие педагога. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития 

психологии. Психологические теории и направления. Основные психологические школы. 

Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических проблем 

на разных этапах развития психологии. 

Тема 1. Введение 

Объект, предмет, задачи психологии. История развития психологии как науки. 

Методы психологии. Основные отрасли психологии. Генетические корни психологии и 

поведения  человека. Значение психологических знаний для обучения и воспитания. 



 Тема 2. Понятие психики 

Определение психики, структура психики, связь между психикой и организмом. 

Связь между психикой и мозгом. Психическое отражение. Субъективная и объективная 

реальность. 

Тема 3. Предмет истории психологии 

Зарождение психологии как науки. Периодизация истории психологии. Движущие 

силы  и причины исторического развития психологических идей. Основные  этапы 

развития психологии. Принципы историко-психологического анализа. Методы истории  

психологии. Источники истории психологии. 

Тема 4.  Современное состояние психологии 

Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических  

проблем на данном этапе развития психологии. Возникновение и развитие советской 

психологии: И. Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн, Н.А. Бернштейн, В.А. Вагнер, Д.Н. 

Узнадзе, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов. Современное состояние психологии в России. 

Современное состояние и важнейшие тенденции развития зарубежной психологии: К. 

Роджерс, Ж. Пиаже.  

Тема 5.  Деятельность и познавательные процессы 

Определение деятельности. Основные категории и процессы, связанные с 

деятельностью человека. Ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, речь, 

мышление. Интеллект и его структура. 

Тема 6.  Психология личности 

Общее представление о личности. История исследования личности и современные 

теории личности. Способности. Темперамент. Характер. Воля. Эмоции. Мотивация.  

Раздел 2. Социальная психология 

Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной 

психологии. Группа как социально-психологический феномен. Феномен группового 

давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство. 

Стадии и уровни развития группы. Феномен межгруппового взаимодействия. 

Этнопсихология. Проблемы личности в социальной психологии. Социализация. 

Социальная установка и реальное поведение. Межличностный конфликт. 

Тема 1. Введение 
Cовременные представления о предмете социальной психологии. Теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии. Методология и методы социальной 

психологии. 

Тема 2. Общение в системе жизнедеятельности человека 

Определение общения. Общение как основное условие психосоциального развития 

человека. Компоненты и средства общения. Техника общения. Обратная связь в общении. 

Стороны общения: коммуникативная (информационная), интерактивная (типология 

взаимодействий), перцептивная (познание людьми друг друга). Значение общения для 

психического развития ребенка. Вербальные и невербальные средства общения. Речь как 

средство коммуникаций. Общение и деятельность. 

Тема 3. Группа как функциональная единица 

Понятие группы. Классификация, композиция и размеры групп. Структурные 

уровни групп и влияние на деятельность. Лидерство, понятие стиля лидерства. 

Феноменология малых групп. Приемы оптимизации различных видов влияний и 

воздействий. Большие группы. Массовые движения. Понятие коллектива, его признаки, 

основные характеристики, этапы развития.  

Тема 4. Основные закономерности межличностных взаимодействий 

Межличностные отношения в группах и коллективах. Познание человека 

человеком (имплицитная теория личности). Факторы, мешающие правильно 

воспринимать и оценивать людей. Явление казуальной атрибуции. Структура 

взаимоотношений в современной семье. Типы семейных взаимоотношений. Общая 

характеристика конфликта.  

Тема 5. Социализация и развитие личности 



Понятие социализации. Воспитание личности ребенка как социально-

психологическая проблема. Семья как институт социализации. Системный подход к 

развитию личности ребенка. 

Тема 6. Прикладные аспекты социальной психологии 

Социально-психологическая адаптированность как критерий психологического 

здоровья личности. Использование  социально-психологических знаний в работе учителя 

(воспитателя). Педагогическое влияние: проблема эффективности. Особенности 

педагогического управления классным коллективом. 

Тема 7. Этнопсихология. Гендерная психология 

Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология 

Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Условия, источники и движущие 

силы психического развития. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Основные 

новообразования. Особенности развития ребенка в разных возрастах 

Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие учебной деятельности. 

Психологическая сущность и структура учебной деятельности. Проблема соотношения 

обучения и развития. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 

Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. 

Психологическая готовность к обучению. Педагогическая деятельность: психологические 

особенности, структура, механизмы.  Психология личности учителя. Проблемы 

профессионально-психологической компетенции и профессионально-личностного роста. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Тема 1. Возрастная психология 
Задачи и методы возрастной психологии. Особенности возрастного развития 

ребенка в младенчестве, раннем детстве, дошкольном и младшем школьном  возрасте.  

Тема  2. Возрастная психология 

Особенности возрастного развития в подростковом возрасте, в юности. Возрастные 

кризисы. (Особенности возрастного развития в молодости, зрелости, старости) 

Тема 3.  Педагогическая психология - основные характеристики  
Задачи и методы педагогической психологии. Концепции педагогического 

процесса. Общеметодологический смысл понятия «образование». Личностно-

деятельностный подход как основа организации образовательного процесса 

Тема 4. Проблема профессиональной подготовки и личностного развития 

учителя. 
Личностная   направленность   в   структуре   субъекта   педагогической 

деятельности. Мотивация в деятельности педагога. Характеристики, стили педагогической 

деятельности. Личностные психологические качества учителя. Соответствие  

педагогической  деятельности  (пригодность,  готовность, включаемость).  

Профессиональное совершенствование педагога. Сопротивление синдрому 

эмоционального сгорания. 

Тема 5. Психологический анализ урока, форма, уровни (этапы), схема 

Объекты   психологического   анализа   урока.   Задачи   учителя   при 

психологическом анализе урока. 

Тема 6. Учебная деятельность 

Мотивы учения, структура учебной деятельности, характеристики. Усвоение - 

центральное звено учебной деятельности. Навыки в процессе усвоения. Самостоятельная 

работа как учебная деятельность. Классификация мотивов, учебная мотивация, 

устойчивость учебной мотивации. 

Тема 7. Психологические механизмы развития личности учащегося в процессе 

обучения и воспитания 

Движущие силы психологического развития. Критерии интеллектуального 

развития. Связь обучения и развития человека. Развитие человека как субъекта 

деятельности. Возможности развивающего обучения в отечественной образовательной 

системе. Воспитание в общем процессе социализации личности. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является вооружение студентов 

знаниями о педагогической науке и методах педагогического исследования, о процессах 

воспитания и обучения, а также умениями в профессиональной педагогической 

деятельности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 Сформировать целостное педагогическое знание, отражающее современный 

уровень развития педагогической науки. 

 Сформировать умения описывать, объяснять, прогнозировать педагогические 

явления, использовать общенаучные методы для решения профессиональных 

педагогических задач. 

 Содействовать формированию опыта использования современных форм, 

методов и средств обучения и воспитания.  

 Содействовать развитию исследовательской позиции педагога в 

профессиональной деятельности. 

 Содействовать становлению индивидуализированной концепции 

профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «История», «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения математике», 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Психология 

педагогического процесса», «Психолого-педагогическая коррекция семейной 

конфликтологии», «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей 

и подростков в условиях регионального социума», «Педагогическая коррекция 

региональной социализации социально-педагогически запущенных семей», 

«Дистанционное образование в региональном образовательном комплексе», 

«Саморегулирование личности в региональном социуме», а также для последующего 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии 

Профессиональная деятельность и личность педагога 

Тема 1.2. Общая и профессиональная культура педагога. Компетентность 

современного педагога 

Тема 1.3. Профессионально-личностное становление и развитие педагога 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Тема 2.1. Предметно-проблемное поле современной педагогики 

Тема2.2. Образование как общественное явление и педагогический процесс 

Тема 2.3. Ребенок как объект и субъект педагогического процесса 



Тема 2.4. Методология и методы педагогических исследований 

Раздел 3. Теория обучения 

Тема 3.1. Сущность процесса обучения 

Тема 3.2. Закономерности и принципы обучения 

Тема 3.3. Содержание образования 

Тема 3.4. Методы и средства обучения 

Тема 3.5. Основные виды и формы обучения учащихся 

Тема 3.6. Диагностика и контроль в обучении 

Тема 3.7. Современные технологии обучения 

Тема 3.8. Инновационные процессы в образовании 

Раздел 4. Теория и методика воспитания 

Тема 4.1. Воспитание как общественное явление и сфера профессиональной 

педагогической деятельности 

Тема 4.2. Закономерности и принципы воспитания 

Тема 4.3. Содержание воспитания 

Тема 4.4. Система методов и средств воспитания 

Тема 4.5. Формы организации воспитания 

Тема 4.6. Личность. Группа. Коллектив 

Тема 4.7. Воспитательные технологии и системы 

Тема 4.8 Деятельность классного руководителя 

Тема 4.9. Педагогическое взаимодействие в воспитании 

Раздел 5. Социальная педагогика. 

Тема 5.1. Социализация как социально-педагогическое явление 

Тема 5.2. Социальное воспитание 

Тема 5.3. Семья как институт социализации 

Тема 5.4. Воспитание в социально-педагогических учреждениях 

Раздел 6. История образования и педагогической мысли 

Тема 6.1. История образования и педагогической мысли как область научного 

знания. Воспитание в первобытном обществе 

Тема 6.2. Школа и воспитание в Древнем мире 

Тема 6.3. Воспитание и педагогическая мысль Античного мира 

Тема 6.4. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Средневековья 

Тема 6.5. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения 

Тема 6.6.  Воспитание и педагогика в Новое время за рубежом 

Тема 6.7. Воспитание и педагогика в Новое время в России 

Тема 6.8. Воспитание и педагогика в Новейшее время за рубежом 

Тема 6.9. Воспитание и педагогика в Новейшее время в России 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

содействие формированию и развитию у студентов общекультурных и  профессиональных 

компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 

деятельность посредством освоения теоретических и практических основ обеспечения 

личной и коллективной безопасности в различных условиях существования. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 создать чѐткое представление о предметной области «ОБЖ»; 

 дать общее представление об опасности как о свойстве материи; 

 показать многообразие опасностей, способы их предвидения, избегания, 

предупреждения и спасения; 

 сформировать представление о способах обеспечения индивидуальной и 

коллективной безопасности, само и взаимопомощи. 

 продемонстрировать современное состояние, пути развития структур, систем и 

средств обеспечения безопасности в различных областях человеческой деятельности; 

 познакомить с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; с правами и 

обязанностями граждан в области защиты  от ЧС (в том числе в условиях гражданской 

обороны). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Биология» 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы безопасности 
Безопасность жизнедеятельности. Основные показатели БЖД человека. 

Опасности: классификация, общая характеристика. Способы прогнозирования 

опасностей и оценки риска. Оповещение населения при ЧС. Нормативно-правовое 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в РФ. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

Тема 2.Опасные ситуации природного характера 

Опасности атмосферного, гидросферного и литосферного происхождения: 

классификация, характеристика. Правила поведения в случае реальной и реализованной 

опасности. 

Тема 3. Опасные ситуации техногенного характера 
Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. Аварии и 

катастрофы. Безопасность на дороге и в общественном транспорте. Пожар: причины 
возникновения, опасные факторы. Правила безопасного поведения при пожаре. Средства 
пожаротушения. Аварии с выбросом АХОВ. Аварии на РОО.  

Тема 4.Опасные ситуации социального характера 

Толпа, массовая паника, слухи.  ЧС криминального характера. Правила поведения в 



случае посягательства на жизнь и  здоровье. Предупреждение криминальных 

посягательств на жизнь и здоровье детей. Общественная опасность экстремизма и 

терроризма. Терроризм: причины, признаки,  правила поведения при угрозе терроризма 

Тема 5. Информационная и  экономическая и экологическая  безопасность. 

 Сущность и содержание информационной безопасности. Методы обеспечения 

безопасности информации.  Система обеспечения экономической безопасности личности, 

предприятия, государства. Экологическая безопасность и экологические проблемы 

современности. Экологическая оценка состояния региона. Пути решения экологических проблем 

Тема 6.Обеспечение безопасности образовательного учреждения и охрана 

труда на производстве 

Охрана труда как основа безопасности жизнедеятельности на 

производстве.Условия труда. Причины возникновения профессиональных заболевания и 

производственного травматизма. Опасные и вредные производственные факторы. 

Принципы ОБОУ. 

Тема 7. Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени 

Первая помощи при микротравмах кожи и различных ранениях. Способы 

остановки кровотечения при ранениях. Реанимационные мероприятия при повреждениях 

и травмах: искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца. 

Травматический шок и оказание первой помощи.  Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, разрывах, вывихах и переломах, а также при сотрясении и ушибах головного 

мозга, повреждении грудной клетки и травмах живота. Первая помощь при ожогах кожи и 

глаз. Термические и солнечные ожоги. Ожоги кислотами и щелочами. Попадание 

инородных тел. Первая помощь при отморожениях. Оказание первой помощи при 

отравлениях алкоголем, метиловым спиртом, окислами азота, окисью углерода и 

ацетиленом. Первая помощь при злектротравмах. Оказание первой помощи при 

утоплении, удушении, заваливании, а также при тепловом и солнечном ударах. Первая 

помощь при общем охлаждении и замерзании. 

Тема 8. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения 
ГО РФ: принципы организации и задачи. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 

взрыва. Химическое оружие. Характеристика боевых отравляющих веществ. Бактериологическое 
оружие.   

Тема 9. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

СИЗ органов дыхания и кожи. Классификация, характеристика, правила подбора, 

способы применения. Медицинские средства защиты. Виды защитных сооружений: 

классификация, порядок заполнения и использования. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является формирование систематизированных знаний в области строения и 

функционирования организма ребенка на различных возрастных этапах развития для 

сохранения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности, а также развитие общечеловеческих качеств, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций личности 

выпускника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по биологии. 

Освоение данной дисциплины является теоретической и практической основой для 

последующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: 

«Безопасности жизнедеятельности», дисциплины базовой части профессионального цикла 

«Методика обучения и воспитания (по профилю)», а также для последующего 

прохождения педагогической практики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии. 

Тема 1.1.  Введение. Предмет, задачи, содержание курса. Общие 

закономерности роста и развития. Организм как единое целое. Общие закономерности 

роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Календарный и 

биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста 

на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского 

организма. Сенситивные и критические периоды развития. Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). Возрастные особенности адаптации ребенка к 

климатогеографическим и социальным условиям. Физическое развитие – показатель 

состояния здоровья и социального благополучия. Группы здоровья. Акселерация. 

Ретардация. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению. Понятие школьной зрелости. Физиологическая и социально-

психологическая адаптация ребенка к систематическому обучению в школе. Проблемы 

адаптации к школе. Дезадаптация. 

Раздел 2. Регуляторные системы организма и их возрастные особенности. 

Тема 2.1. Возрастные особенности строения и функционирования нервной 

системы. Центральный и периферический отделы нервной системы. Головной и спинной 

мозг. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Рефлекс как основная 

форма нервной деятельности. Возбуждение и торможение в ЦНС, иррадиация, индукция, 

доминанта, возрастные особенности этих процессов и учет их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Тема 2.2. Возрастная эндокринология. Репродуктивная система человека. 

Половое созревание. Особенности строения и функционирования эндокринных желез. 

Возрастные особенности развития половой системы. 

Раздел 3. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. 



Тема 3.1. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. 
Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности. Торможение условных 

рефлекс, его виды. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. I и II сигнальные 

системы. Речь. Формирование речи в онтогенезе. Становление коммуникативного 

поведения ребенка. Типы ВНД. Индивидуально-типологические особенности ребенка, их 

учет в работе учителя. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе и дома.  

Работоспособность детей и подростков, ее фазы и динамика. Утомление, переутомление. 

Динамический стереотип как физиологическая основа режима дня. Гигиенические 

требования к организации урока, перемены, составлению расписания.  

Тема 3.2. Возрастная физиология анализаторов. Общая характеристика 

сенсорных систем. Гигиена анализаторных систем. Зрительный анализатор. Профилактика 

нарушений зрения у детей. Слуховой анализатор. Нарушение слуха и его профилактика. 

Раздел 4. Моторные и висцеральные системы организма. 

Тема 4.1. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). Осанка. Нарушения в формировании ОДА, причины и последствия. 

Двигательная активность. Гигиенические требования к школьной мебели. 

Тема 4.2. Возрастные особенности крови. Малокровие и его профилактика. 

Строение и возрастные особенности сердца. Сердечный цикл. Общая схема 

кровообращения. Возрастные особенности пульса, систолического и минутного объемов, 

кровяного давления. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку. Влияние алкоголя, никотина на сердечно-сосудистую систему. 

Иммунитет, его виды. Проблемы иммунитета. 

Тема 4.3. Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ. 
Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности 

терморегуляции.  Физиологические основы питания детей разного возраста. 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Витамины и их значение. 

Гигиенические требования к организации питания детей и подростков. Нормы и режим 

питания. 

Тема 4.4. Возрастные особенности органов дыхания и выделения. 

Гигиенические требования к воздушной среде учебных помещений. Гигиенические 

требования к земельному участку школы. Мочевыделительная система. Строение, 

функции кожи. Личная гигиена. 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания (информатика)» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (информатика)» 

является формирование и развитие у студентов общекультурных, профессиональных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

теории и методики обучения информатике, еѐ основных методов, позволяющих 

подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика» основными задачами такой подготовки являются: 

 содействовать средствами дисциплины «Методика обучения и воспитания 

(информатика)» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 формирование базовых знаний, умений и навыков в области теории и методики 

обучения информатике, их «привязка» к конкретным возможностям использования в 

реальной практике обучения информатике; 

 обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики 

современными образовательными технологиями; 

 развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических особенностей 

учеников и специфики изучаемого материала; 

 обучение студентов приемам организации учебной деятельности, 

ориентированной на использование различных диагностических программных средств в 

процессе обучения информатике в школе; 

 сохранение и использование накопленного методического опыта в области 

организации работы с интерактивными технологиями в процессе обучения информатике;  

 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 ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (информатика)» относится к 

базовой части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Архитектура компьютера», «Программирование», «Теоретические 

основы информатики», «Практикум по решению задач на ЭВМ»,  «Операционные 

системы, сети и интернет технологии». 

Освоение дисциплины «Методика обучения и воспитания (информатика)» 

является базой для прохождения педагогической практики, изучения спецкурсов по 

методике обучения и воспитания (информатика), подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 



3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы методики обучения информатике в школе 

Тема 1.1.  Истоки: этапы введения ЭВМ, программирования и элементов 

кибернетики в среднюю школу СССР и России (середина 50-х - середина 80-х гг. XX 

века). 

Истоки: этапы введения ЭВМ, программирования и элементов кибернетики в 

среднюю школу СССР и России. История школьной информатики.  

Тема 1.2.Специализация по программированию на базе школ с 

математическим уклоном. 

Специализация по программированию на базе школ с математическим уклоном. 

Роль школ со специализацией в области программирования  

Тема 1.3. Обучение школьников элементам кибернетики. Специальные 

факультативные курсы. Специализации на базе УПК. 

Обучение школьников элементам кибернетики.  Программа факультативного 

курса «Основы кибернетики». Специальные факультативные курсы: «Системы счисления 

и арифметические устройства ЭВМ» (VII кл.), «Алгоритмы и программирование» (VIII 

кл.), «Основы кибернетики» (IX; X кл.), «Языки программирования» (Хкл.) 

Специализации на базе УПК. 

Раздел 2. Предмет методика преподавания информатики 

Тема 2.1.Информатика как наука: предмет и понятие. 

Информатика как наука: предмет и понятие; изучение истории развития 

информатики как науки.  

Тема 2.2.Информатика как учебный предмет в средней школе. 

Информатика как учебный предмет в средней школе, изучение структуры, целей и 

задач школьного курса информатики и ИКТ. 

Тема 2.3.Методика преподавания информатики как новый раздел 

педагогической науки и учебный предмет подготовки учителя информатики. 

Методика преподавания информатики как новый раздел педагогической науки и 

учебный предмет подготовки учителя информатики, знакомство с предметом и задачами 

курса МПИ. 

Раздел 3. Цели и задачи введения в школу предмета информатики 

Тема 3.1.О целях общих и конкретных. 

Задачи общеобразовательной школы, 3 основные цели.  

Тема 3.2.Исходные цели и задачи школьного курса ОИВТ. Понятие 

компьютерной грамотности учащихся. 

Цели и задачи школьного курса ОИВТ. Понятие компьютерной грамотности 

учащихся. Компьютерная грамотность и информационная культура учащихся. 

Тема 3.3.Информационная культура учащихся, становление понятия. 

Понятие информационной культуры учащихся, цели обучения виде введения 

понятия, 12-летняя школа. 

Раздел 4. Содержание школьного образования в области информатики 

Тема 4.1.Общедидактические принципы формирования содержания 

образования учащихся в области информатики. 

Общедидактические принципы формирования содержания образования учащихся в 

области информатики. Структура и содержание первой отечественной программы 

учебного предмета ОИВТ. Учебный алгоритмический язык А.П.Ершова. 

Тема 4.2.Формирование концепции содержания непрерывного курса 

информатики для средней школы. 

Машинный вариант курса ОИВТ.  Формирование концепции содержания 

непрерывного курса информатики для средней школы. 

Тема 4.3.Стандартизация школьного образования в области информатики. 

Стандарт по информатике и ИКТ: основное (общее) образование, среднее (полное) 

общее образование. 

Раздел 5. Базисный учебный план школы и место курса информатики в 



системе учебных дисцилин 

Тема 5.1.Проблема места курса информатики в школе. Базисный учебный 

план 2004 года (БУП-2004) 

Проблема места курса информатики в школе. Базисный учебный план 1993 года 

(БУП-93). Базисный учебный план 1998 года (БУП-98). Базисный учебный план 2004 года 

(БУП-2004) 

Раздел 6. Действующий образовательный стандарт по информатике 

Тема 6.1.Действующий образовательный стандарт по информатике 

Действующий образовательный стандарт по информатике, федеральный 

компонент, стандарт основного общего и среднего (полного) обшего образования по 

информатике и ИКТ 

Раздел 7. Организация обучения информатике в школе 

Тема 7.1.Формы и методы обучения информатике. 

Традиционные и нетрадиционные формы и методы обучения. Методы и формы 

проверки знаний и умений на уроках информатики; 

Раздел 8. Школьный кабинет информатики. 

Тема 8.1.Средства обучения информатике: кабинет вычислительной техники 

и программное обеспечение. 

Функциональное назначение и оборудование кабинета информатики. Локальная 

сеть школьных ПЭВМ, ее функции и дидактические возможности. Комплексное 

использование средств обучения в школьном кабинете информатики. Материальные и 

санитарно-гигиенические требования к кабинету информатики. Режимы работы на 

компьютере. Наиболее вредные факторы воздействия на здоровье учащихся.  

Тема 8.2. Организация работы в кабинете вычислительной техники. 

Организация работы в кабинете информатики: нормы и требования, санитарно-

гигиенические требования.  

Раздел 9. Этапы и уровни обучения информатике 

Тема 9.1. Методика преподавания пропедевтического курса информатики 

Методика преподавания пропедевтического курса информатики, основных 

нормативных документов по преподаванию курса, психологических, физиологических 

особенностей учащихся начальной школы, а также особенностей организации работы с 

учащимися начальных классов в кабинете информатики. 

Тема 9.2.Методика преподавания базового курса информатики 

Становление методики преподавания базового курса информатики. Цели и 

содержание базового курса информатики. Нормативные документы по преподаванию 

базового курса информатики. Информатизация школьного образования. Психологические 

последствия.  Психологические, физиологические особенности учащихся средней школы. 

Особенности организации работы с учащимися средних классов в кабинете информатики.  

Тема 9.3.Методика преподавания профильного курса информатики 

Особенности элективных курсов по информатике. Функции и задачи элективных 

курсов в системе профильного обучения информатике. Основные требования к 

элективным курсам. Структурные элементы программы элективных курсов. Основные 

элективные курсы  образовательной области «информатика» 

Раздел  10. Конкретная методика обучения информатике в школе базовый 

курс линия информации и информационных процессов. 

Тема 10.1 Основные понятия темы. 

Информация (различные подходы к определению), информатика, кибернетика; 

информационные процессы; язык как способ представления информации; источник 

информации;  приемник информации;  носитель информации;  канал связи; бит; 

свойства информации (полнота, актуальность, объективность, точность). 

Тема 10.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 10.3.Реализация линии рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 



информатике и ИКТ. 

Раздел 11. Конкретная методика обучения информатике в школе базовый курс 

линии представления информации. Системы счисления. Язык логики. 

Тема 11.1 Основные понятия темы. 

Кодирование, декодирование; скорость передачи данных; таблица кодировки; 

разрешающая способность экрана; глубина цвета; глубина кодирования звука; частота 

дискретизации; система счисления; позиционная/непозиционная система счисления; 

алфавит системы счисления; основание системы счисления; развернутая форма 

представления числа; нормализованная запись числа. 

Тема 11.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 11.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 12. Линия формализации и моделирования 

Тема 12.1 Основные понятия темы. 

Модель; моделирование; формализация; материальные (натурные) модели; 

информационные модели; табличные модели; иерархические модели; сетевые модели.  

Тема 12.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 12.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 13. Линия алгоритмизации и программирования 

Тема 13.1 Основные понятия темы. 

Алгоритм;свойства алгоритма (понятность, точность, конечность, дискретность, 

массовость); исполнитель, СКИ, среда исполнителя;величина – имя, тип, значение; 

алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; блок-схема; формальное 

исполнение алгоритмов; вспомогательный алгоритм.  

Тема 13.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 13.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 14. Линия компьютер и его программное обеспечение 

Тема 14.1 Основные понятия темы. 

Архитектура ПК; оперативная память; кэш-память; внешняя память;процессор (его 

характеристики); устройства ввода информации;устройства вывода информации; 

системная магистраль передачи данных; программное обеспечение ЭВМ; freeware; 

shareware; операционная система; интерфейс; буфер обмена; файл; каталог; 

компьютерный вирус; драйвер; дистрибутив; утилита; архивация; инсталляция ПО.  

Тема 14.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 14.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 15. Линия информационных технологий(технология работы с 

графической информацией). 

Тема 15.1 Основные понятия темы. 

Графический редактор; пиксел(ь), его параметры; растр; графический примитив; 

палитра; оцифровка изображения.  

Тема 15.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 15.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 



Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 16. Линия информационных технологий(технология работы с 

текстовой информацией) 

Тема 16.1 Основные понятия темы. 

Текстовый редактор; текстовый процессор; текстовый документ, его структурные 

элементы; редактирование; форматирование; шрифт, его параметры; колонтитул; сноска; 

гипертекст, гиперссылка.  

Тема 16.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 16.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 17. Линия информационных технологий(технология работы с 

электронными таблицами). 

Тема 17.1 Основные понятия темы. 

Табличный процессор; электронная таблица (ЭТ); адрес ячейки; относительная 

ссылка; абсолютная ссылка; ключ сортировки.  

Тема 17.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 17.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 18. Линия информационных технологий(технология работы с  базами 

данных). 

Тема 18.1 Основные понятия темы. 

База данных; информационная система; геоинформационная система; СУБД; 

запись; поле; главный (первичный) ключ; запрос; форма; отчет. 

Тема 18.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 18.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 19. Линия информационных технологий(технология работы с  

мультимедийными технологиями). 

Тема 19.1 Основные понятия темы. 

Мультимедиа; компьютерная презентация; слайд.  

Тема 19.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 19.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

Раздел 20. Линия информационных технологий(технология работы с  

коммуникационными технологиями). 

Тема 20.1 Основные понятия темы. 

Локальная компьютерная сеть; глобальная компьютерная сеть; электронная почта;  

телеконференция;  файловый архив;  модем;  сайт;  браузер;  протокол;  протокол HTTP;  

протокол IP;  IP-адрес компьютера; URL-адрес web-документа;  Интернет;  протокол TCP 

Тема 20.2.Методические особенности изучения основных понятий. 

Методические особенности изучения основных понятий. 

Тема 20.3.Реализация линии в рекомендованных учебниках информатики. 

Анализ и сравнение изложения данной темы в различных школьных учебниках по 

информатике и ИКТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Математический анализ» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является формирование и 

развитие у студентов общекультурных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний в области математического анализа, о его месте и роли в 

системе математических наук, приложениях в естественных науках. Формирование  

умений и навыков в области математического анализа и его основных методов, 

позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования, 

готового к их инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях 

различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплина «Математический анализ» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему знаний и умений в области математического анализа, 

необходимых для применения в будущей профессиональной деятельности, при изучении 

смежных дисциплин, проведении научных исследований; 

 познакомить студентов с приложениями математического анализа в 

естественных науках; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях 

общеобразовательных программ по следующим дисциплинам: математика, геометрия, 

алгебра и начала анализа. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части 

математического и естественнонаучного цикла, а также дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Математическая логика», «Линейная алгебра», «Численные 

методы».  

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория пределов. 

Тема 1.1. Предел последовательности и функции. 

Тема 1.2. Непрерывность функций. 

Раздел 2.  Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Тема 2.1. Дифференцирование. 



Тема 2.2. Применение дифференциального исчисления. 

Раздел 3. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Тема 3.1. Неопределенный интеграл. 

Тема 3.2. Определенный интеграл. 

Тема 3.3. Приложения определенных интегралов. 

Тема 3.4. Несобственные интегралы. 

Раздел 4. Ряды. ФМП 

Тема 4.1. Числовые ряды. 

Тема 4.2. Функциональные последовательности и ряды. 

Тема 4.3. Степенные ряды. 

Тема 4.4. Ряды Фурье. 

Тема 4.5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Тема 4.6. Экстремумы функции двух переменных. 

Тема 4.7. Кратные интегралы. 

Тема 4.8. Криволинейные интегралы. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Линейная алгебра» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» является формирование и 

развитие у студентов общекультурных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области линейной алгебры и еѐ 

основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для 

сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Линейная алгебра» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 овладеть основными понятиями и методами линейной алгебры, 

 сформировать практические навыки решения систем линейных уравнений, с 

использованием аппарата векторных пространств, матричной алгебры, теории 

определителей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: математика, алгебра и начала анализа. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Дискретная математика», 

«Элементы абстрактной и компьютерной алгебры», «Исследование операций». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Системы линейных уравнений 

Тема 1.1. Системы линейных уравнений 

Системы линейных уравнений. Решить систему линейных уравнений. Решение 

системы линейных уравнений. Элементарные преобразования систем, равносильные 

системы уравнений. 

Тема 1.2. Метод последовательного исключения неизвестных решения систем 

линейных уравнений 

Метод последовательного исключения неизвестных решения систем линейных 

уравнений (метод Гаусса). Системы ступенчатого вида, системы треугольного вида. 

Метод Жордана – Гаусса. 

Тема 1.3. Критерий совместности системы линейных уравнений 

Матричная форма записи системы линейных уравнений. Понятия основной 

матрицы, расширенной матрицы. Критерий совместности системы линейных уравнений. 

Тема 1.4. Системы однородных линейных уравнений 

Системы однородных линейных уравнений, основные виды. Нулевое и ненулевое 

решение системы уравнений. Фундаментальный набор решений. 



Раздел 2. Матрицы 

Тема 2.1. Матрицы и операции над ними 

Матрицы: понятие строки, столбца. Нулевая матрица. Элементарные 

преобразования матриц. Операции над матрицами: сложение, умножение на элемент поля, 

умножение матриц. 

Тема 2.2. Обратные и обратимые матрицы 

Элементарные матрицы, свойства. Понятие квадратной матрицы, понятие 

единичной матрицы одного и того же типа. Обратные и обратимые матрицы. 

Вырожденные матрицы. Условие обратимости матрицы. Вычисление обратной матрицы. 

Тема 2.3. Ранг матрицы 

Понятие ранга матрицы. Равенство строчечного и столбцового рангов матрицы. 

Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы. 

Раздел 3. Определители 

Тема 3.1. Определители и их свойства 

Перестановки: определение, примеры. Подстановки. Группа подстановок. Четность 

подстановки. Определитель квадратной матрицы. Основные свойства определителей. 

Тема 3.2. Миноры и алгебраические дополнения, разложение определителя по 

строке и столбцу 

Миноры и алгебраические дополнения, разложение определителя по строке и 

столбцу. Необходимые и достаточные условия равенства определителя нулю. 

Определитель произведения двух матриц. Теорема о ранге матрицы. 

Раздел 4. Арифметическое n-мерное векторное пространство 

Тема 4.1. Арифметическое n-мерное векторное пространство 

Понятие арифметического n-мерного векторного пространства. Линейная 

комбинация векторов. Линейная зависимость и независимость системы векторов, их 

свойства. Эквивалентные системы векторов, ранги эквивалентных систем. 

Тема 4.2. Базис и ранг конечной системы векторов 

Понятие конечной системы векторов. Понятие базиса конечной системы векторов. 

Свойства базиса. Связь между базисом и фундаментальным набором решений однородной 

системы. Понятие ранга системы векторов. Связь между рангом матрицы и рангом 

системы векторов. 

Раздел 5. Векторные пространства 

Тема 5.1. Вещественные векторные пространства, их свойства 

Векторное пространство: определение, простейшие свойства, примеры. Аксиомы 

векторного пространства. Подпространство. Арифметическое векторное пространство. 

Тема 5.2. Базис и размерность векторного пространства, свойства 

Понятие базиса векторного пространства, свойства. Размерность векторного 

пространства. Замена базиса и преобразование координат. Связь между базисами 

векторного пространства, связь между координатами вектора в различных базисах. 

Тема 5.3. Подпространства векторного пространства 

Пересечение и сумма подпространств 

Понятие подпространства векторного пространства. Понятие пересечения и суммы 

подпространств. Размерность суммы подпространств. Прямая сумма подпространств. 

Тема 5.4 Пространство со скалярным умножением. Ортогональная система 

векторов 

Понятия скалярного умножения векторов, ортогональности векторов, 

ортогональной системы векторов. Дополнение ортогональной системы векторов до 

ортогонального базиса, процесс ортогонализации. Ортогональное дополнение к 

подпространству. Сопряженное пространство. 

Тема 5.5. Евклидово векторное пространство. Ортогональный базис 

векторного пространства 
Понятие евклидова векторного пространства. Норма вектора. Ортонормированный 

базис евклидова пространства. Дуальный базис. Изоморфизм евклидовых пространств 

одинаковой размерности. 



Раздел 6. Линейные отображения векторных пространств 

Тема 6.1. Линейные операторы 

Линейные отображения векторных пространств. Связь между координатами 

вектора в различных базисах. Связь между матрицами линейного отображения в 

различных базисах. Изоморфизм векторных пространств. Линейные операторы, матрица 

линейного оператора. Ядро линейного оператора, ранг, дефект. Действия над линейными 

операторами. 

Тема 6.2. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора 

Обратимые (невырожденные) линейные отображения. Собственные векторы и 

собственные значения линейного отображения. Линейные операторы с простым спектром. 

Подобные матрицы. Условия приводимости матрицы линейного оператора к 

диагональному виду. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Аналитическая геометрия» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» является 

формирование и развитие у студентов общекультурных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области аналитической 

геометрии и еѐ основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплина «Аналитическая геометрия» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, 

проведения научных исследований; 

 познакомить студентов с приѐмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» входит в вариативную часть 

профессионального цикла. 

Для усвоения дисциплины  «Аналитическая геометрия» студенты используют 

знания, полученные в процессе изучения геометрии и информатики в 

общеобразовательной школе, линейной алгебры и математического анализа в Вузе. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с углублением понятий пространства и 

построением математических моделей для решения практических задач. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Кривые и 

поверхности в пространстве»,  «Избранные вопросы дифференциальной геометрии», 

«Компьютерная геометрия», «Вычислительная геометрия».  

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Аналитическая геометрия плоскости. 

Тема 1.1. Векторы на плоскости. 
Понятие вектора. Длина и направление вектора. Операции над векторами: 

сложение, вычитание, умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Необходимое 



и достаточное условие коллинеарности двух ненулевых векторов. Линейная зависимость и 

независимость векторов. Понятие базиса. Координаты вектора относительно данного 

базиса. Формулы преобразования координат вектора при замене базиса. Скалярное 

произведение векторов. 

Тема 1.2. Системы координат. 
Аффинная система координат на плоскости. Деление отрезка в данном отношении. 

Формулы преобразования координат точки при замене системы координат. 

Прямоугольная декартова система координат на плоскости. Расстояние между точками. 

Понятие об ориентации плоскости. Формулы преобразования координат точек 

относительно прямоугольной декартовой системы координат. Полярная система 

координат на плоскости и ее связь с прямоугольной декартовой системой координат. 

Тема 1.3. Прямая на плоскости. 

Различные способы задания прямой на плоскости. Общее уравнение прямой. 

Взаимное расположение прямой, заданной общим уравнением, с осями координат. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Угол 

между двумя прямыми. Геометрический смысл знака многочлена CByAxyxP ),( . 

Тема 1.4. Линии 2-го порядка. 

Эллипс. Каноническое уравнение. Свойства. Гипербола. Каноническое уравнение. 

Свойства. Парабола. Каноническое уравнение. Свойства. Общее уравнение кривой 

второго порядка. Задача приведения уравнения кривой второго порядка к каноническому 

виду. Классификация кривых 2-го порядка (без доказательства). Компьютерная 

реализация задачи приведения уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 

Тема 1.5. Преобразования плоскости. 

Отображение и преобразование множеств. Преобразование плоскости. Группа 

преобразований. Подгруппы группы преобразований. Определение движения. 

Простейшие свойства движений. Виды движений. Аналитическое выражение движений. 

Классификация движений плоскости. Группа движений плоскости и ее подгруппы. 

Теорема Шаля.  

Раздел 2. Аналитическая геометрия пространства. 

Тема 2.1. Векторы в пространстве. 

Векторы в пространстве. Компланарность векторов. Линейная зависимость и 

независимость векторов в пространстве. Понятие базиса и координат вектора. 

Преобразование координат вектора. Векторное произведение векторов. Свойства. 

Геометрический смысл векторного произведения. Смешанное произведение векторов. 

Свойства. Геометрический смысл смешанного произведения. 

Тема 2.2. Системы координат в пространстве. 

Аффинная система координат в пространстве. Деление отрезка в данном 

отношении. Формулы преобразования координат точки. Прямоугольная декартова 

система координат. Расстояние между точками. Понятие об ориентации пространства. 

Формулы преобразования координат точек. Цилиндрические и сферические координаты и 

их связь с декартовыми. 

Тема 2.3 Плоскости и прямые в пространстве. 

Различные способы задания плоскости в пространстве. Общее уравнение 

плоскости. Условие параллельности вектора плоскости. Исследование общего уравнения 

плоскости. Уравнение плоскости в ПДСК. Геометрический смысл знака многочлена 

DCzByAx  . Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Расстояние от 

точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Различные способы задания прямой 

в пространстве. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

Тема 2.4. Движения в пространстве. 

Движения в пространстве. Свойства движений. Аналитическое выражение 

движения. Виды движений. Группа движений. Групповой поход к геометрии. 

Тема 2.5. Поверхности 2-го порядка. 

Поверхности вращения. Цилиндрические поверхности. Цилиндры второго порядка. 



Конические поверхности. Круговой конус. Сечения кругового конуса. Эллипсоид. 

Исследование поверхности эллипсоида методом сечений. Гиперболоиды: однополостный 

и двуполостный гиперболоиды. Параболоиды. Изучение поверхностей 2-го порядка с 

использованием различных математических пакетов. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 

является формирование и развитие у студентов общекультурных и специальных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

математической логики и теории алгоритмов, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

формировать систематизированные знания в области математической логики, 

представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики в их 

решении; развивать логическое мышление, логическую культуру, разъяснять понятие 

алгоритма, его основных свойств, изложить основы теории рекурсивных функций, теории 

машин Тьюринга и нормальных алгоритмов Маркова. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: «Линейная алгебра», «Дискретная математика», «Элементы абстрактной и 

компьютерной алгебры». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Тема 1.1. Высказывания. Формулы алгебры высказываний. 

Высказывания и операции над ними: отрицание, дизъюнкция, конъюнкция, 

импликация, эквивалентность высказываний. Формулы алгебры высказываний и их 

классификация: выполнимые, опровержимые, тождественно-истинные, тождественно-

ложные формулы. 

Тема 1.2. Логическая равносильность формул. Нормальные формы. 

Логическая равносильность формул алгебры высказываний: основные 

равносильности алгебры высказываний. Нормальные формы. Совершенные нормальные 

формы: СДНФ, СКНФ. Теорема существования и единственности совершенных 

нормальных форм. 

Тема 1.3. Логическое следование формул. Приложение алгебры 

высказываний. 

Логическое следование для формул алгебры высказываний: основные логические 

следствия. Свойства логического следования. Приложение алгебры высказываний к 



логико-математической практике. Прямая и обратная теоремы, противоположная и 

обратная теоремы; закон контрапозиции. 

Тема 1.4. Применение алгебры высказываний к описанию релейно-

контактных схем. 

Методы математических доказательств: метод от противного. Применение алгебры 

высказываний к описанию релейно-контактных схем: анализ и синтез схем. 

Раздел 2. Исчисление высказываний 

Тема 2.1. Построение исчисления высказываний. 

Исчисление высказываний. Формулы исчисления высказываний. Аксиомы 

исчисления высказывания и правила вывода. 

Тема 2.2. Теорема дедукции и ее применение. 

Теорема дедукции и ее применение: правила введения и снятия двойного 

отрицания, правила контрапозиции, правило силлогизма. 

Тема 2.3. Свойства исчисления высказываний. 

Исследования системы аксиом исчисления высказываний; их независимость, 

непротиворечивость и полнота. 

Раздел 3. Алгебра предикатов и исчисление предикатов 

Тема 3.1. Логические и кванторные операции над предикатами. 

Логика предикатов. Логические и кванторные операции над предикатами. 

Формулы логики предикатов и их классификация: общезначимые, опровержимые 

формулы. 

Тема 3.2. Формулы логики предикатов. 

Равносильные преобразования и логическое следование формул логики 

предикатов. 

Тема 3.3. Приведенная форма и предваренная нормальная форма. 

Приведенная форма для формул логики предикатов. Предваренная нормальная 

форма. Теорема существования ПНФ. 

Тема 3.4. Проблема разрешения формул логики предикатов. 

Проблема разрешения для общезначимости и выполнимости формул логики 

предикатов. Выполнимость и общезначимость формул на конечных и бесконечных 

множествах. 

Тема 3.5. Применение логики предикатов. 

Применение логики предикатов к построению умозаключений в математической 

практике. Строение математических теорем. Методы доказательства теорем. 

Тема 3.6. Исчисление предикатов и его свойства. 

Исчисление предикатов. Непротиворечивость исчисления предикатов. Теорема 

Геделя о полноте исчисления предикатов. 

Раздел 4. Теория алгоритмов 

Тема 4.1. Необходимость уточнения понятия алгоритма. Понятие вычислимой 

функции. 

Примеры численных алгоритмов. Основные черты алгоритмов. Необходимость 

уточнения понятия алгоритма. Числовые функции и алгоритмы их вычисления. Понятие 

вычислимой функции. Простейшие функции. Суперпозиция функций. Операция 

подстановки. 

Тема 4.2. Частично рекурсивные функции. 

Формальная теория вычислимости. Оператор примитивной рекурсии. Понятие 

примитивно-рекурсивной функции. Частично-рекурсивные функции. Оператор 

минимизации. Примитивно-рекурсивные и частично-рекурсивные подмножества 

множества N. Теорема о суммируемости рекурсивных функций. 

Тема 4.3. Рекурсивность нумерующих функций. 

Функции Кантора(понятие, формулы). Примитивная рекурсивность функции 

Кантора. Обобщѐнные функции Кантора. 

Тема 4.4. Кусочное задание функции. 

Тема 4.5. Машины Тьюринга. 



Регистровые машины, машины Тьюринга. Команды. Конфигурации. Вычислимые 

по Тьюрингу функции. Тезис Чѐрча. Конечные и бесконечные машины. Операции с 

машинами. Понятие программы. Эффективная нумерация программ. 

Тема 4.6 Нормальные алгоритмы Маркова. 

Нормальные алгоритмы Маркова. Функции, правильно вычислимые по Маркову. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является формирование и развитие у студентов общекультурных и специальных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

теории вероятностей и математической статистики и еѐ месте и роли в системе 

математических наук, приложений в естественных науках, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

· содействовать средствами дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

· научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

· сформировать систему вероятностных и статистических знаний и умений, 

необходимых для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения 

смежных дисциплин, проведения научных исследований; 

· познакомить студентов с приѐмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

· научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования; 

· научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообразные 

информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

· научить использовать информационные технологии в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

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

предметов «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия» 

вариативной (профильной) части профессионального цикла. Знания и умения, 

формируемые в процессе изучения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика», будут использоваться в дальнейшем при освоении 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Численные методы», 

«Информационные системы» и др.  

 

3.Краткое содержание дисциплины 

1. Теория вероятностей. 

1.1. Статистические закономерности. Статистическая устойчивость и 

статистическое определение вероятности. Аксиомы теории вероятностей. 

Свойства вероятности. 

Зарождение теории вероятностей. Статистические закономерности. Статистическая 

устойчивость и статистическое определение вероятности. Классическое определение 



вероятности. Пространство элементарных событий, события. Аксиомы теории 

вероятностей. Свойства вероятности. 

1.2. Условная вероятность и ее свойства. Формулы полной вероятности. 

Формулы Байеса. Независимость двух и n событий. 

Условная вероятность и ее свойства. Формулы полной вероятности и формулы 

Байеса. Независимость двух и n событий. Примеры. 

1.3. Независимость испытаний. Независимые испытания Бернулли. 

Определение независимых испытаний. Независимые испытания Бернулли. 

Биномиальные вероятности. Примеры. 

1.4. Предельные теоремы Лапласа и Пуассона. Практическое применение 

приближенных формул. 

Предельные теоремы Пуассона и Лапласа. Практическое использование 

приближенных формул. Приложения теорем. Примеры. 

1.5. Определение случайной величины, ее свойства. Дискретные случайные 

величины, закон распределения. Непрерывные случайные величины. 

Геометрические вероятности. 

Определение случайной величины, ее свойства. Дискретные случайные величины, 

закон распределения. Основные дискретные распределения: биномиальные, 

распределение Пуассона. Непрерывные случайные величины. Равномерный и нормальный 

законы. Геометрические вероятности. 

1.6. Математическое ожидание случайной величины и его свойства. Дисперсия 

случайной величины и ее свойства. Среднее квадратичное отклонение. Понятие о 

моментах. 

Независимые случайные величины. Математическое ожидание случайной 

величины и его свойства. Дисперсия случайной величины и ее свойства. Среднее 

квадратичное отклонение. Понятие о моментах. Примеры. 

1.7. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Понятие 

о центральной предельной теореме. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Понятие о 

центральной предельной теореме теории вероятностей. Примеры. 

2. Математическая статистика 

2.1. Задачи математической статистики. Оценка параметров распределения. 

Задачи математической статистики. Случайная выборка. Точечное оценивание 

неизвестных параметров распределения: несмещенность, состоятельность оценок. 

2.2. Доверительные интервалы. Задача об оценке независимой вероятности 

событий по частоте. 

Интервальное оценивание: понятие доверительного интервала, построение 

доверительного интервала для параметров нормального распределения. Задача об оценке 

независимой вероятности событий по частоте. 

2.3. Корреляция и регрессия 

Корреляция и регрессия. Уравнение регрессии. 

2.4. Понятие о критерии согласия. Статистическое оценивание и проверка 

гипотез. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Основные понятия. Мощность критерия, проверка гипотез о параметрах 

нормального распределения, критерий Х-квадрат. 

2.5. Понятие о простейших случайных процессах, о методе Монте-Карло. 

Определение случайного процесса, метод Монте-Карло. Случайные блуждания, 

Марковский и венеровский процессы. 

2.6. Заключительный обзор современного состояния теории вероятностей и 

математической статистики. 

Случайные процессы с непрерывным временем. Применение теории вероятностей 

и математической статистики в различных областях практической деятельности человека: 

теории информации и массового обслуживания, социологических исследованиях. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Дискретная математика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование и 

развитие у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

дискретной математики и еѐ основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Дискретная математика» развитию у студентов 
мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной 
готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

формировать систематизированные знания в области теории графов, теории 

суммирования, рекуррентных последовательностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по выбору студента. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной профессионального цикла: 

«Линейная алгебра», «Математический анализ». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория рекуррентных последовательностей 

Рекуррентные последовательности. Задачи, приводящие к рекуррентным 

соотношениям. Последовательность Фибоначчи. Числа Фибоначчи. Решение однородных 

рекуррентных соотношений. 

Неоднородные рекуррентные соотношения. Способы решения рекуррентных 

соотношений. 

Раздел 2. Теория суммирования 

Суммы и рекуррентности. Преобразования сумм. Кратные суммы. Некоторые 

методы суммирования. Целочисленные функции. 

Раздел 3. Введение в асимптотические методы 

Символы ~, о, О. Основные правила использования этих символов. 

Асимптотические решения рекуррентных соотношений. Формула суммирования Эйлера. 

Раздел 4. Основные понятия теории графов 

Псевдограф, мультиграф, граф и их ориентированные аналоги. Подграф. Степень 

вершины графа. Теорема о сумме степеней вершин графа и ее следствие. Путь, цепь, 

простая цепь, цикл, простой цикл. Связные графы. Компоненты связности графа, их 

число. Число различных графов с p вершинами. Изоморфные графы. Эйлеровы графы. 

Критерий эйлеровости. Гамильтоновы графы. 



Укладка графа. Планарные графы. Плоские графы. Теорема Эйлера и ее следствия. 

Непланарность графов K5 и K3,3. 

Раскраска вершин и ребер графа. Раскрашиваемость вершин планарного графа 

пятью красками. Гипотеза четырех красок. 

Деревья. Характеризационная теорема. Двудольные графы. Паросочетания и 

трансверсали. Теорема Кенига. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» 

является формирование и развитие у студентов общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области абстрактной и компьютерной алгебры и еѐ основных методов, 

позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, 

готового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях 

различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Элементы абстрактной и компьютерной 
алгебры» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 
мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

изучить основные виды алгебр и воспитать алгебраическую культуру. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплины вариативной части профессионального 

цикла: «Линейная алгебра». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Исследование операций», 

«Теоретические основы информатики». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы абстрактной алгебры 

Тема 1.1. Множества. Операции над множествами 

Понятие о множестве. Подмножество. Равенство множеств. Способы задания 

множеств. Операции над множествами. Свойства операций над множествами. 

Универсальное множество. Дополнение множества. Свойства дополнения множества. 

Тема 1.2. Бинарные отношения. Виды бинарных отношений 

Бинарное отношение между элементами двух множеств. Бинарное отношение на 

множестве. Операции над бинарными отношениями и их свойства. Функции, как 

бинарное отношение специального вида. Отношение эквивалентности. Отношение 

порядка. 

Тема 1.3. Алгебраические операции. Понятие алгебры, алгебраической 

системы. 

Понятие алгебраической операции. Виды бинарных операций. Регулярные, 

нейтральные и симметризуемые элементы. Понятие алгебры. Гомоморфизмы алгебр с 

одной бинарной операцией. Понятие алгебраической системы. 

Тема 1.4. Понятие группы. Смежные классы по подгруппе. Понятие кольца. 

Фактор-кольцо 



Понятие группы. Простейшие свойства группы. Подгруппа. Признак подгруппы. 

Смежные классы по подгруппе. Теорема Лагранжа. Понятие кольца. Характеристика 

кольца. Идеалы кольца. Факторкольцо. 

Тема 1.5. Понятие поля. Основные свойства поля. Упорядоченное поле: 

определение и свойства. Конечные поля 

Понятие поля, как коммутативного кольца, в котором каждый элемент отличный от 

нулевого обратим. Основные свойства поля. Понятие упорядоченного поля. Свойства 

упорядоченных полей. Построение конечных полей. 

Раздел 2. Элементы компьютерной алгебры 

Тема 2.1. Сложность алгоритмов 

Функция времени вычисления, ассоциированная с данным алгоритмом. Символ 

O(n) и его свойства. Теорема о мажоранте полинома. Теорема о мажоранте 

логарифмической функции. Определение количества базисных операций, необходимых 

для сложения и умножения двух матриц. Сложность алгоритмов нахождения значений 

многочлена: при непосредственном вычислении и при вычислении по схеме Горнера. 

Тема 2.2. Позиционные системы счисления. Представление данных в 

компьютере. СКА Mathematica 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Смешанные 

системы счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Представление натуральных, целых 

чисел в компьютере. Представление рациональных чисел. Проблемы представления 

действительных чисел, алгебраических чисел. Основы работы в СКА Mathematica. 

Тема 2.3. Модулярная арифметика 

Китайская теорема об остатках. Системы счисления, определенные вектором с 

попарно взаимно простыми целыми положительными компонентами. Модулярная 

арифметика. Проблема сравнения элементов в модулярной арифметике и ее решение. 

Смешанная система счисления Кнута. 

Тема 2.4. Элементы теории делимости в коммутативном кольце. Алгебра 

многочленов 

Свойства делимости элементов коммутативного кольца. Факториальные кольца. 

Кольца многочленов. Свойства многочленов. Вычисления в кольцах многочленах от 

одной и нескольких переменных. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы информатики» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» является 

формирование и развитие у студентов специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Теоретические основы информатики» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление студентов с местом информатики в системе наук, основными 

понятиями теории информации, теории алгоритмов, кодирования, математическими 

основами информатики. 

 ознакомление студентов с математическими основами информатики,  

 ознакомление студентов с основами теории информации,  

 ознакомление студентов с теории алгоритмов, теории кодирования,  

 ознакомление студентов с математическими аспектами кибернетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина«Теоретические основы информатики»относится квариативной 

части профессионального цикла. Она изучается в первом семестре и является основой для 

изучения последующих дисциплин – «Программирования», «Архитектуры компьютера». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работы в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  Цели и задачи предмета «ТОИ». 

Тема 1.1. Цели и задачи курса «Теоретические основы информатики». 

Цели и задачи курса «Теоретические основы информатики». 

Раздел 2.  Основы теории информации. 

Тема 2.1.  Понятие «информация», основные подходы к измерению 

информации, единицы измерения информации 

  Понятие «информация», основные подходы к измерению информации, единицы 

измерения информации. Информационные процессы, основные свойства информации. 

Тема 2.2.  Информационные процессы, основные свойства информации. 

Схема информационного процесса, основные характеристические свойства 

информации. 

Раздел 3.  Основы теории кодирования. 

Тема 3.1.  Определение кодирования, декодирования. Теоремы Шеннона. 

Определение кодирования, декодирования. Первая и вторая теоремы Шеннона. 



Тема 3.2.  Виды кодирования. Оптимальные коды. 

 Виды кодирования. Оптимальные коды. Другие примеры кодирования. 

Кодирование информации в современном компьютере. 

Раздел 4.  Системы счисления. 

Тема 4.1.  Позиционные системы счисления, основные определения. 

Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

Определение системы счисления. Виды систем счисления.позиционная 

традиционная и нетрадиционная система счисления. представление и перевод чисел в 

различные системы счисления. 

Тема 4.2.  Арифметические операции в системах счисления с основанием 2, 8, 

16. Перевод чисел из различных систем счисления в десятичную перевод из 

десятичной системы счисления в P-ичную. 

Арифметические операции в системах счисления с основанием 2, 8, 16. Перевод 

чисел из различных систем счисления в десятичную перевод из десятичной системы 

счисления в P-ичную. 

Тема 4.3. Системы счисления и архитектура компьютера. 

Представление чисел в современном компьютере. Проблемы использования 

двоичной системы счисления. 

Раздел 5.  Введение в алгебру логики. 

Тема 5.1.  Алгебра логики. Понятие высказывания. 

Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания, простые и составные 

высказывания. 

Тема 5.2.  Логические операции, таблицы истинности. Булевы функции. 

Определение основные логических операций: отрицания, конъюнкции, 

дизъюнкции, импликации. 

Тема 5.3.  Алгебра переключательных схем, элементы схемотехники.  

Определение переключательной схемы. Построение переключательных схем по 

формулам алгебр логики. 

Алгебра переключательных схем, элементы схемотехники.  Определение 

переключательной схемы. Построение переключательных схем по формулам алгебр 

логики. 

Раздел 6. Элементы теории алгоритмов. 

Тема 6.1.  Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

Определение понятия алгоритма, исполнителя алгоритма, системы команд 

исполнителя. Характеристические свойства алгоритмов. 

Тема 6.2.  Уточнение понятия алгоритма. Машины Тьюринга как 

математическая модель алгоритма. Тезис Тьюринга. Построение машин Тьюринга. 

Проблема формализации понятия алгоритма и пути ее решения. Машина Тьюринга. 

Построение Машины Тьюринга для различных задач. Определение алгоритма по 

Тьюрингу и тезис Тьюринга. 

Тема 6.3. Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. Алгоритмически 

неразрешимые задачи и вычислимые функции. 

Построение Машины Поста. Примеры различных Машин Поста. Алгоритмически 

неразрешимые задачи и вычислимые функции. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Численные методы» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Численные методы» является 

формирование у будущих учителей систематических знаний в области численных методов 

решения задач математического анализа, алгебры и математической физики на ЭВМ. 

Задачи изучаемой дисциплины. Исходя из общих целей подготовки бакалавра 

педагогического образования по профилю "Информатика": 

 обеспечение студентов знанием основ фундаментальных теоретических 

дисциплин и умением включать их в контекст будущей профессиональной деятельности;  

 развитие  способности  к  проектированию,  структурированию,  реализации  и 

мониторингу  процесса  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  в  условиях 

современной образовательной среды;  

 ориентация  на  использование  современных  интерактивных  технологий  в 

профессиональной деятельности 

Исходя из специфики конкретной дисциплины: 

 изучение теоретических основ численных методов; 

 освоение методов решения основных классов вычислительных задач; 

 получение практических навыков программирования вычислительных задач на 

примере системы MATLAB. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Численные методы» к вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Численные методы» студенты используют знания, умения, 

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

изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра и геометрия». 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по 

выбору профессионального цикла. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 

Тема 1.1. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент 

Схема и типы вычислительного эксперимента. Роль численных методов в 

современной науке и технике. 

Тема 1.2. Погрешности вычислений 

Источники погрешностей вычислений, приближенные числа, абсолютная и 

относительная погрешности, верные значащие цифры. 

Особенности математических вычислений, реализуемых на компьютере: 

представление чисел в форме с плавающей точкой, диапазон и погрешности 

представления чисел, операции над числами с плавающей точкой, свойства 

арифметических операций, стандарт IEEE 754 арифметики с плавающей точкой. 

Погрешности округления. Трансформированные погрешности арифметических 

операций, трансформированные погрешности вычисления  функций. 

Тема 1.3. Свойства вычислительных задач и алгоритмов 

Корректность вычислительной задачи, обусловленность вычислительной задачи. 

Требования, предъявляемые к вычислительным алгоритмам. 

РАЗДЕЛ 2. ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 



Тема 2.1. Методы Гаусса и прогонки 

Метод Гаусса: схема единственного деления, выбор главного элемента по столбцу 

и по всей матрице, матрицы перестановок, метод Жордана-Гаусса. 

 Метод прогонки: метод прогонки для системы с трехдиагональной матрицей. 

Тема 2.2. Методы LU-разложения и  Холецкого 

Метод LU-разложения как компактная схема метода Гаусса. Вычисление 

LU-разложения. Метод Холецкого, применение для решения систем с ленточными 

матрицами. 

Тема 2.3. Вычисление определителей и обращение матриц 

Вычисление определителей треугольной декомпозицией матрицы, обращение 

матриц путем решения вспомогательных систем линейных уравнений. 

РАЗДЕЛ 3. ИТЕРАЦИОННЫЕ  МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

Тема 3.1. Основные теоретические положения итерационных методов 

Дискретизация задач математической физики и особенности решения систем 

алгебраических уравнений. 

Понятие итерационного метода решения системы линейных алгебраических 

уравнений. Расщепляющая матрица. Условия сходимости итерационного процесса. 

Условия окончания итерационного процесса (критерии останова). Методическая 

погрешность итерационного процесса. 

Тема 3.2. Классические итерационные методы 

Методы Ричардсона, простой итерации и Якоби, Зейделя и последовательной 

верхней релаксации. 

Тема 3.3. Методы спуска 

Эквивалентность решения системы линейных алгебраических уравнений и 

минимизации квадратичного функционала. 

Метод скорейшего спуска. Метод минимальных невязок. 

Предобусловливатели. 

РАЗДЕЛ 4. ВЫЧИСЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И 

СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ МАТРИЦ 

Тема 4.1. Собственные пары матриц и их свойства. Решение частичной 

проблемы собственных значений 

Понятия собственных значений и собственных векторов матриц. Матрица простой 

структуры. Отношение Рэлея . Подобные матрицы . Полная и частичная проблема 

собственных значений . Обусловленность задачи вычисления собственных значений . 

Степенно́й метод. Метод скалярных произведений. Метод обратных итераций.  

Тема 4.2. QR-алгоритм решения полной проблемы собственных значений 

Идея алгоритма. Применение формы Хессенберга и сдвигов. Понижение порядка 

(исчерпывание, дефляция). 

РАЗДЕЛ 5. РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Тема 5.1.Решение нелинейных уравнений с одним неизвестным 

Постановка задачи. Методы половинного деления, ложного положения, Ньютона, 

секущих, простой итерации. 

Тема 5.2.Решение систем нелинейных уравнений  

Постановка задачи. Метод простой итерации.  Метод Ньютона решения системы 

нелинейных уравнений. Обобщенные линейные методы. 

РАЗДЕЛ 6. ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

Тема 6.1. Полиномиальная интерполяция 

Построение интерполяционного полинома методом неопределенных 

коэффициентов. Интерполяционная формула Лагранжа. Интерполяционные формулы 

Ньютона. Обратное интерполирование. Многочлены Чебышева и равномерное 

приближение функций. 

Тема 6.2. Интерполяция сплайнами 

Понятие интерполяционного сплайна, построение кубического интерполяционного 



сплайна. Базисные сплайны. 

Понятие бессеточных методов аппроксимации.  

РАЗДЕЛ 7. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 

Тема 7.1. Численное интегрирование и дифференцирование 

Постановка задачи приближенного вычисления определенного интеграла. 

Квадратурные формулы: прямоугольников, трапеций, Симпсона. Оценка погрешности 

численного интегрирования, адаптивные процедуры численного интегрирования. 

Вычисление определенных интегралов методом Монте-Карло. Постановка задачи 

численного дифференцирования. Численное дифференцирование на основе 

интерполяционных многочленов. 

РАЗДЕЛ 8. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ 

ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Тема 8.1. Численные  методы решения задачи Коши 

Постановка задачи: задача Коши и краевая задача, начальные и граничные условия. 

Метод Эйлера, методы Рунге-Кутты. Решение систем дифференциальных 

уравнений и уравнений высшего порядка. Оценка погрешности одношаговых методов. 

Адаптивный выбор шага. Вложенные формулы Рунге-Кутты, метод Дормана-Принса. 

Многошаговые методы: методы Адамса-Башфорта и Адамса-Моултона, методы 

прогноза и коррекции. 

Тема 8.2. Метод конечных разностей  решения краевых  задач  для  

обыкновенных дифференциальных  уравнений  

Аппроксимация производных конечными разностями. Конечно-разностная 

аппроксимация дифференциального уравнения, конечно-разностная аппроксимация 

граничных условий. Консервативные разностные схемы, интегро-интерполяционный 

метод. 

Темы лабораторных работ 

1. Освоение рабочей среды MATLAB.  

2. Работа в MATLAB в режиме прямых вычислений. 

3. Основы графики в MATLAB. 

4. Создание и отладка программ в MATLAB. 

5. Управляющие конструкции языка MATLAB. 

6. Функции в MATLAB. 

7. Обработка данных и приемы программирования в MATLAB. 

8. Функции матричных вычислений и стандартные функции реализации прямых 

методов решения систем линейных алгебраических уравнений в MATLAB. 

9. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

10. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

LU-разложения. 

11. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Холецкого 

12. Вычисление определителей и обращение матриц. 

13. Хранение и обработка разреженных матриц в MATLAB. 

14. Разработка и исследование программ итерационных методов решения 

систем линейных алгебраических уравнений. 

15. Разработка и исследование программ решения  СЛАУ методами спуска 

16. Стандартные функции вычисления собственных значений и собственных 

векторов матриц в MATLAB. 

17. Разработка и исследование программ вычисления собственных значений и 

собственных векторов матриц. 

18. Стандартные функции решения нелинейных уравнений и систем уравнений 

в MATLAB. 

19. Разработка и исследование программ решения нелинейных уравнений и 

систем уравнений. 

20. Полиномиальная интерполяция в  MATLAB по методу наименьших 

квадратов. 



21. Разработка и исследование программ интерполяции методами Лагранжа и 

Ньютона. 

22. Численное интегрирование и дифференцирование в MATLAB. 

23. Разработка и исследование программ численного интегрирования. 

24. Решение в MATLAB задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений и систем уравнений. 

25. Разработка и исследование программ одно- и многошаговых методов 

решения задачи Коши. 

26. Решение в MATLAB краевых задач  для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

27. Разработка и исследование программ решения краевых задач  для 

обыкновенных дифференциальных уравнений разностным методом. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы» является 

формирование и развитие у студентов специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и 

информационных систем, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника 

для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Информационные системы» развитию 

у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 формирование систематизированных знаний в области информационных систем 

- информационного моделирования и проектирования баз данных; 

 ознакомление с областями применения информационных систем и их 

основными характеристиками, терминологией в данной предметной области; 

 изучение моделей данных, функциональной и структурной организации баз 

данных; 

 приобретение практических навыков в проектировании и администрировании 

баз данных, разработки пользовательских программ в среде баз данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Информационные системы» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Информационные системы» студенты используют 

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

сформированные в ходе изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 

общеобразовательной школе, а также дисциплин «Программирование», «Теоретические 

основы информатики», «Операционные системы, сети и интернет технологии». 

Изучение дисциплины «Информационные системы» является базой для 

дальнейшего освоения студентами таких дисциплин как «Исследование операций и 

методы оптимизации», «Компьютерное моделирование», «Основы искусственного 

интеллекта», «Методы и средства защиты информации», курсов по выбору 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы проектирования информационных систем (ИС). 

Тема 1.1. История и основные направления развития ИС. Функциональное 

моделирование. 

Информация и данные. Понятие информационной системы. История и основные 

направления развития информационных систем. 

Лабораторная работа. Назначение и основные этапы функционального 



моделирования. Знакомство с CASE-средством BPWin. 

Тема 1.2. Основы методологии проектирования IDEF0. Контекстная 

диаграмма. Диаграммы декомпозиции. 

Лабораторная работа. Методология проектирования IDEF0. Графический язык 

представления бизнес-процессов. Построение контекстной диаграммы и первой 

диаграммы декомпозиции в среде BPWin. 

Тема 1.3.Жизненный цикл ИС. Классификация ИС. Диаграммы дерева узлов. 

Классификация информационных систем. Жизненный цикл ИС. Модели ИС. 

Лабораторная работа. Построение диаграммы декомпозиции второго уровня. 

Тунеллирование стрелок. Построение диаграммы дерева узлов. 

Тема 1.4. Расщепление и слияние моделей. Методология IDEF3. 

Лабораторная работа. Изучение методики расщепления и слияния моделей в среде 

BPWin. Коллективная работа над проектом. Знакомство с основами методологии 

проектирования IDEF3. 

Тема 1.5. Предметная область. Инфологическое моделирование. Стоимостный 

анализ модели. 

Предметная область (ПО). Отображение явлений реального мира. Инфологическое 

(концептуальное) моделирование ПО. Классы пользователей ИС. Трехуровневое 

представление данных. 

Лабораторная работа. Проведение стоимостного анализа модели в среде BPWin. 

Тема 1.6. Методология DFD. Использование категорий UDP. 

Лабораторная работа. Знакомство с основами методологии проектирования DFD. 

Подключение категорий UDP к модели в BPWin. Использование словарей. 

Тема 1.7.Структурные элементы для моделирования данных. ER-модель. 

Основы методологии IDEF1X. 

Обобщенная структура модели данных в Банке данных. Структурные элементы 

моделирования данных. ER-модель (модель «сущность-связь»). Формирование связей 

сущностей. 

Лабораторная работа. Знакомство с методологией проектирования БД IDEF1X с 

использованием CASE-средства ERWin. 

Тема 1.8. Построение ER-диаграмм в среде ERWin. Прямой и обратный 

инженеринг. 

Лабораторная работа. Построение ER-диаграмм в среде ERWin. Логический и 

физический уровни проектирования. Преобразование ER-модели в локальную БД 

конкретной СУБД. 

Тема 1.9. Нормализация ER-диаграмм. Три типа логических моделей баз 

данных (БД). 

Бинарные отношения сущностей. Три типа логических моделей баз данных: 

иерархическая, сетевая, реляционная. Преобразование ER-диаграмм в реляционную БД. 

Нормализация реляционных БД. Первая нормальная форма (1НФ). Вторая нормальная 

форма (2НФ). Третья нормальная форма (ЗНФ). Нормализация ER-диаграмм. 

Лабораторная работа. Нормализация ER-диаграмм в среде ERWin. 

Раздел 2. Архитектура баз данных. 

Тема 2.1. Реляционные базы данных. Ключи. Формирование связей. 

Реляционная модель данных: основные понятия. Первичный ключ. Вторичные 

ключи. Внешний ключ. Составной ключ. Бинарные связи: «Один-к-одному», «Один-ко-

многим», «Многие-ко-многим». Формирование связей. 

Лабораторная работа. Выполнение индивидуальных проектов в среде ERWin и 

преобразование полученной схемы в базу данных MS Access. 

Тема 2.2. Основы работы в MS Access. Таблицы. Формы. 

Лабораторная работа. Создание баз данных с использованием СУБД MS Access. 

Создание таблиц. Типы данных. Настройка дополнительных свойств полей. 

Формирование связей таблиц. Мастер подстановок. Выполнение дополнительных 

расчетов с использованием MS Excel. 



Тема 2.3. Способы обработки данных. Локальные базы данных. Запросы QBE. 

Способы обработки данных: централизованная и распределенная. Локальные базы 

данных. 

Лабораторная работа. Создание запросов по образцу (QBE) в среде MS Access: 

простой, на выборку, параметрический, перекрестный. Выполнение расчетов. 

Построитель выражений. 

Тема 2.4. Язык запросов SQL. Формирование и обработка запросов SQL в MS 

Access. 

Структурированный язык запросов SQL. Основные операторы языка SQL. 

Оператор SELECT. 

Лабораторная работа. Изучение основных возможностей языков манипулирования 

данными. Язык определения данных (DDL) и язык манипулирования данными (DML). 

Применение оператора SELECT для выборки данных. 

Тема 2.5. Использование языка SQL при программировании баз данных. 

Лабораторная работа. Освоение основных возможностей манипулирования 

данными в среде MS Access с использованием языка SQL. Операции над таблицами и над 

данными таблиц. Проектирование запросов. 

Тема 2.6. Базы данных «Клиент-сервер». Распределенные БД. 

Концепция открытых систем. Системная архитектура «Клиент-сервер». Принципы 

взаимодействия между клиентами и серверами. Распределенные БД. Технологии COM, 

CORBA, .NET. Базы данных в глобальной сети. 

Лабораторная работа. Знакомство с организацией баз данных в корпоративных 

сетях. Объединение компонентов БД в единое приложение. 

Раздел 3. Системы управления базами данных (СУБД). 

Тема 3.1. Основные функции СУБД. Типовая организация СУБД. СУБД SQL 

Server. 

Системы управления базами данных. Типовая организация современной СУБД. 

Основные функции СУБД. СУБД SQL Server как реализация клиент-серверной 

технологии взаимодействия. 

Лабораторная работа. Создание таблиц БД в среде SQL Server Management Studio. 

Типы данных СУБД SQL Server. Резервное копирование и восстановление данных. 

Тема 3.2. SQL Server: диаграммы, представления. 

Лабораторная работа. Объединение таблиц в SQL Server и соединение этих таблиц 

с интерфейсом MS Access с целью создания форм и отчетов в режиме мастера. Создание 

запросов в среде SQL Server. 

Тема 3.3. SQL Server: управление ролями и пользователями, отчеты. 

Лабораторная работа. Управление ролями и разрешениями в MS SQL Server. 

Создание и редактирование отчетов. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Исследование операций и методы оптимизации» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» 

является формирование и развитие у студентов общекультурных и специальных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

математики и информатики, их основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление студентов с  математическими основами информатики, 

 ознакомление студентов с современными программными средствами,  

 ознакомление студентов с элементами математического программирования,  

 ознакомление студентов с теорией алгоритмов, основных математических 

методов оптимизации в исследовании операций (линейное и динамическое 

программирование).  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла. Она изучается в седьмом 

семестре и является основой для изучения последующих дисциплин – «Решение 

олимпиадных задач» и «Компьютерное моделирование». 

Освоение данной дисциплины является так же основой для последующего 

прохождения педагогической практики, подготовки к государственному экзамену, работы 

в качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  Цели и задачи дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации». Основные понятия. 

Тема 1.1. Терминология. Основная задача и типичные классы задач 

исследования операций. Однокритериальная и многокритериальная оптимизация. 

Операция, субъект, активные средства, стратегия, эффективность, математическая 

модель операции, оптимальность решения. Основная задача исследования операций. 

Обзор типичных классов задач исследования операций. Критерии оптимизации. 

Раздел 2.  Линейное программирование. 

Тема 2.1.  Стандартные задачи линейного программирования. Каноническая 

задача оптимизации. Двойственность задач. Геометрическая интерпритация. 

Формулировка задач минимизации и максимизации. Целевая функция. Допустимое 

и оптимальное решение. Каноническая задача оптимизации. Двойственность в задачах 

линейного программирования. Геометрическое истолкование задачи линейного 



программирования. 

Тема 2.2. Симплекс-метод. Симплексная таблица. 

Симплекс-метод. Базисные и свободные переменные. Базисное решение. Примеры. 

Тема 2.3. Алгоритмы решения задач линейного программирования. 

Практическое применение симплексных таблиц для решения задач линейного 

программирования. 

Раздел 3. Нелинейное программирование. 

Тема 3.1. Основные понятия. Условный экстремум. 

Формулировка задачи нелинейного программирования. Экстремумы функций. 

Условный экстремум, необходимые условия его существования. Сведение условного 

экстремума к безусловному. 

Тема 3.2. Метод неопределѐнных множителей Лагранжа. 

Определения метода. Алгоритм метода. Примеры. 

Раздел 4.  Элементы теории игр. 

Тема 4.1. Игра. Бескоалиционные игры. Матричные игры. 

Общее определение игры. «Конфликт», принятие решения, коалиции действий, 

коалиции интересов, стратегии, личный ход, случайный ход. Реализация принципа 

оптимальности. Бекоалиционные игры. Виды игр (конечная, с постоянной суммой, 

антагонистическая, матричная). Чистые и смешанные стратегии в матричных играх. 

Тема 4.2. Матричные игры (2 х 2,  2 х n, m x 2, m x n). 

Матричные игры (2 х 2,  2 х n, m x 2, m x n). Примеры. 

Раздел 5.  Основные понятия теории графов. 

Тема 5.1. Основные понятия и определения. Изоморфизм. Степени вершин 

графа. 

Графы, псевдографы, мультиграфы. Полные и пустые графы. Изоморфные графы. 

Степени вершин графа. Однородные графы. 

Тема 5.2. Подграфы. Основные операции. Маршруты, степени, циклы. 

Подграфы. Операции над графами. Маршруты, цепи, циклы. 

Раздел 6. Матрицы графов. Связные графы. Обходы. Деревья. Планарные 

графы. Раскраски. 

Тема 6.1. Матрицы графов. Свойства связных графов. Оценка чисел рѐбер 

графа. Обходы. 

Матрицы ориентированного и неориентированного графов. Примеры. Связные 

графы и их свойства. Теорема об оценке числа рѐбер графа. Эйлеровы графы. 

Гамильтоновы графы.  

Тема 6.2. Деревья. Теорема о деревьях. Плоские и планарные графы. Формула 

Эйлера. Раскраски. 

Определение дерева. Теорема о деревьях. Плоские и планарные графы. Грани 

плоского графа. Формула Эйлера. Правильная раскраска. Раскраска рѐбер. Раскраска 

планарных графов.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Архитектура компьютера» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Архитектура компьютера» является 

формирование и развитие у студентов общекультурных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний области структурной, логической и 

схемотехнической организации ЭВМ, рассмотрение основных принципов 

функционирования аппаратного обеспечения ЭВМ, работы периферийных устройств и их 

взаимодействия в составе вычислительной системы.  

Задачи изучаемой дисциплины:  
Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»:  

 содействовать средствами дисциплины «Архитектура компьютера» развитию у 
студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 
коммуникативной готовности, общей культуры;  

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи.  

Исходя из конкретного содержания дисциплины:  

ознакомление с областями применения ЭВМ различных классов и их основными 

характеристиками, терминологией в данной предметной области, принципами построения 

современных вычислительных систем;  

изучение функциональной и структурной организации процессора и принципов 

выполнения операций, организации памяти ЭВМ, принципов обмена информацией и 

основных интерфейсов;  

получение практических навыков управления аппаратными ресурсами ЭВМ с 

помощью программных средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Теоретические основы ин-форматики», 

«Программирование».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего про-хождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая организация компьютерных систем  

Тема 1.1. Устройство персонального компьютера  
Классы ЭВМ. Настольные компьютеры. Малогабаритные компьютеры. 

Промышленные и инструментальные компьютеры. Периферийные устройства. 

Интерфейсы подключения периферийных устройств.  

Тема 1.1. Архитектура IBM PC-совместимого компьютера  
Структурная схема. Распределение пространства памяти. Пространство ввода-

вывода. Аппаратные прерывания. Маскируемые прерывания. Контроллеры прерываний – 

PIC и APIC. Прямой доступ к памяти. Аксессуары системной платы. Распределение 

системных ресурсов.  

Раздел 2. Процессоры  



Тема 2.1. Устройство центрального процессора  
Базовая архитектура процессора. Исполнение программного кода. Системы RISC и 

CISC. Принципы разработки современных процессоров. Параллелизм на уровне команд. 

Параллелизм на уровне процессоров. Симметричные мультипроцессорные системы.  

Тема 2.2. Программная модель процессора семейства x86  
Архитектурные регистры и типы данных. Система команд микропроцессора. 

Формат машинной команды. Режимы адресации. Прерывания и исключения. Режимы 

работы процессора. Запуск и инициализация процессоров.  

Лабораторная работа 1. Изучение работы процессора при выполнении линейного 

алгоритма  

Лабораторная работа 2. Изучение работы процессора при выполнении 

циклических алгоритмов и ветвлений  

Лабораторная работа 3. Изучение работы процессора при выполнении 

подпрограмм  

Раздел 3. Память компьютера  

Тема 3.1. Электронная память  
Структура оперативной памяти. Основы работы динамической памяти. 

Регенерация памяти. Асинхронная память. Синхронная память. Статическая память. 

Разновидности статической памяти. Применение статической памяти для кэширования 

ОЗУ.  

Раздел 4. Устройства ввода-вывода  

Тема 4.1. Видеосистема  
Принципы вывода информации на экран монитора. Особенности работы в 

текстовом режиме. Графические режимы. Организация памяти в 256-ти цветном режиме. 

Организация видеопамяти в режимах типа DirectDraw.  

Видеосервис BIOS. Интерфейсы мониторов и видеосистем. Видеоадаптеры. 

Компоненты видеоадаптера. 

Тема 4.2. Клавиатура  
Интерфейс клавиатуры. Контроллер интерфейса клавиатуры i8042/i8242. Скан-

коды. Представление символов и управляющих кодов в памяти компьютера. Системная 

поддержка и программный интерфейс.  

Тема 4.3. Устройства хранения данных  
Принцип действия и назначение устройств хранения. Основные характеристики и 

конструктивы устройств хранения. Интерфейсы устройств хранения. Преодоление 

физических ограничений – массивы RAID. Логическая структура дисков. Разделы и 

логические диски. Файловые системы. Прерывания BIOS для работы с дисками.  

Лабораторная работа 4. Вывод информации на дисплей монитора  

Лабораторная работа 5. Реализации подпрограммы обработки аппаратного 

прерывания клавиатуры  

Лабораторная работа 6. Работа с дисковыми накопителями  

Раздел 5. Организация ввода-вывода  

Тема 5.1. Организация ввода-вывода  
Взаимодействие программ с периферийными устройствами. Взаимодействие через 

пространство памяти. Взаимодействие через пространство ввода-вывода. Синхронизация 

программ и устройств. Буферизация данных в устройствах. Системный ROM BIOS.  

Лабораторная работа 7. Управление системным таймером  

Лабораторная работа 8. Управление манипулятором «мышь» 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Компьютерное моделирование» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является 

формирование и развитие у студентов специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Компьютерное моделирование» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 изучение основ моделирования и принятия решений, моделей математического 

программирования и методов их реализации, принципов и этапов имитационного 

моделирования; 

 получение практических навыков в  выборе моделей при разработке 

математической постановки задачи и их реализации с помощью изученных методов на 

ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Учебная дисциплина ―Компьютерное моделирование‖ относится к  вариативной 

(профильной) части профессионального цикла и базируется на знаниях и навыках, 

полученных при изучении следующих профессиональных  дисциплин:  ―Численные 

методы‖, ―Программирование‖. Реализация рассмотренных моделей с помощью ЭВМ, 

осуществляемая на лабораторных занятиях, опирается на знание методов и средств 

программирования, умения разрабатывать алгоритмы и программы, работать в 

операционной среде ЭВМ. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в компьютерное моделирование 

Тема 1. Понятие модели 
Понятие "модель". Классификация моделей.  Формализация. Цели моделирования. 

Компьютерная модель. Компьютерное моделирование. Этапы компьютерного 

моделирования. 

Лабораторная работа 1.  Этапы компьютерного моделирования. 

Лабораторная работа 2.  Типовые математические модели. 

Раздел 2. Математические модели 

Тема 2.1. Основы математического моделирования 
Понятие математической модели. Различные подходы к классификации 

математических моделей. 

Феноменологические модели, асимптотические модели, модели ансамблей. 

Численный эксперимент.       

Лабораторная работа 3. Модели динамики популяции. Модель Вольтера-Лоттки. 



Лабораторная работа 4.  Модели динамики популяции. Модель Холлинга-

Теннера. 

Тема 2.2. Математическое моделирование физических процессов  
Методы построения математических моделей. Физически подобные объекты. 

Коэффициенты подобия.  Критерии подобия. Математическое моделирование физических 

процессов. 

Лабораторная работа 5. Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Законы подобия. 

Лабораторная работа.6.  Движение тела с переменной массой. Взлет ракеты. 

Раздел 3.   Стохастическое моделирование 

Тема 3.1.Моделирование случайных факторов 
Случайные факторы в моделировании. Способы получения случайных чисел. 

Генераторы случайных чисел. Тестирование генераторов случайных чисел. 

Моделирование последовательностей независимых и зависимых случайных испытаний. 

Моделирование потоков случайных событий.  

Лабораторная работа 7. Построение генераторов случайных величин  по методу 

обратной функции 

Лабораторная работа 8. Построение генераторов случайных величин 

распределенных по нормальному, экспоненциальному законам. 

Раздел 4 Имитационное моделирование 

Тема  4.1. Понятие имитационного моделирования 
Понятие имитационного моделирования.  Этапы имитационного моделирования. 

Оценка адекватности модели. Анализ устойчивости и чувствительности модели 

Лабораторная работа 9.  Обработка результатов имитационного эксперимента 

Тема 4.2.Тактическое  планирование  имитационного  эксперимента 

Определение точности моделирования и числа реализаций. Нестационарные 

режимы работы имитационной модели. Методы понижения дисперсии 

Лабораторная работа 10. Тактическое  планирование  имитационного  

эксперимента 

Тема 4.3. Стратегическое  планирование  имитационно  имитационного 

эксперимента 
Применение дисперсионного  анализа (отсеивающий эксперимент). Понятие 

планирования эксперимента. Построение регрессионной модели. Поиск оптимальных 

параметров модели (методология поверхности отклика) 

Лабораторная работа 11. Стратегическое  планирование  имитационно  

имитационного эксперимента  

Тема 4.4. Различные подходы к созданию моделей 
Подходы к созданию имитационных моделей: системная динамика (СД), 

дискретно-событийное моделирование (ДС), агентное моделирование (АМ), 

моделирование динамических систем.  

Модельное время. Управление модельным временем. 

Лабораторная работа 12. Управление модельным временем 

Тема 4.5 Дискретно-событийное моделирование 
Основные понятия: заявки (пассивные объекты), потоковые диаграммы,  ресурсы. 

Область применения дискретно-событийного моделирования. Системы массового 

обслуживания. 

 Лабораторная работа 13. Системы массового обслуживания. 

Тема 4.6  Управление процессом моделирования в системе GPSS 
Основные объекты  языка GPSS.  Управление процессом моделирования. 

Лабораторная работа 14.  GPSS-модель системы массового обслуживания. 

Тема 4.7 Агентное моделирование 
Основные понятия. Цель построения агентных моделей. Область применения 

агентного моделирования.  Программная среда AnyLogic 

Лабораторная работа 15. Моделирование трафика сети связи. 



Раздел 5. Программные средства имитационного моделирования 

Тема 5.1. Языки и системы моделирования 
Возможности  языков и систем моделирования. Классификация языков и систем 

моделирования, их основные характеристики. Технологические возможности систем 

моделирования. Обзор программных продуктов для имитационного моделирования 

Лабораторная работа 16. Системы моделирования 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программирование» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Программирование» является формирование и 

развитие у студентов специальных компетенций, формирование систематизированных 

знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных методов, позволяющих 

подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Программирование» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 изучение концептуальных основ структурного и объектно-ориентированного 
программирования,  

 способов организации объектов в программе,  

 принципов событийного программирования с использованием объектов;  

 освоение принципов разработки классов структур данных и шаблонов структур данных, 
разработки программы в виде системы классов и взаимодействующих объектов;  

 получение практических навыков использования стандартных объектно-
ориентированных библиотек при разработке приложений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина«Программирование»относится квариативной части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Программирование»студенты 

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

сформированные в ходе обучения в школе предметам «Информатика и ИКТ», «Алгебра», 

«Геометрия». 

Изучение дисциплины «Программирование»является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин «Теоретические основы информатики», «Архитектура 

компьютера», «Информационные системы», курсов по выбору профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Языки и методы программирования. Понятие о языках 

программирования высокого уровня. 

Тема 1.1. История развития языков программирования. Классификация 

языков.  

Дать понятие языка программирования, программы. Провести классификацию 

языков программирования. 

Тема 1.2. Понятие языка программирования высокого уровня 

Дать определение языка программирования высокого уровня, понятие об 
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интерпретаторе и компиляторе. 

Раздел 2. Основы языка программирования Турбо Паскаль,  

Тема 2.1. Состав алфавита языка, основные зарезервированные слова 

Состав алфавита языка паскаль, список зарезервированных слов. 

Тема 2.2. Способ записи переменных, определение констант. 

Понятие идентификатора в современном языке программирования, описания 

переменных в языке паскаль. Описание констант. 

Раздел 3. Структура программы на языке ТП, типы данных.  

Тема 3.1. Структура программы: основные разделы. 

Основные разделы программы на языке Паскаль, содержание основных разделов. 

Тема 3.2. Понятие типа данных, иерархия типов. 

Понятие типа данных в информатике, иерархия типов в языке Паскаль, простые, 

составные типы. 

Раздел 4. Основные конструкции ТП: операторы ввода-вывода, ветвления, 

выбора.  

Тема 4.1. Простые и структурированные операторы. Синтаксис оператора 

присваивания 

Понятие оператора, простой и структурированный оператор, операторная скобка 

begin/end. Оператор присваивания. 

Тема 4.2. операторы ввода-вывода, ветвления, выбора. 

Синтаксис оператора ввода reаdln, синтаксис оператора вывода writeln. Оператор 

ветвления if, оператор выбора case.  

Раздел 5. Основные конструкции ТП: циклы. 

Тема 5.1. Понятие цикла в языке программирования. Виды циклов в ТП 

Определение цикла, виды циклов при составлении алгоритма. Виды циклов в 

Паскале. 

Тема 5.2. цикл с предусловием while, с постусловием repeat 
Синтаксис и работа цикла с предусловием while, синтаксис и работа цикла с 

постусловием repeat. 

Тема 5.3. цикл с параметром for. 

Синтаксис и работа цикла с параметром for. 

Раздел 6. Структурированные типы данных: массивы, записи. 

Тема 6.1. Понятие массива в языке программирования, способы описания 

массива 

Понятие массива в языке программирования, способы описания массива, основные 

действия с массивом и его элементами. Примеры программ. 

Тема 6.2. Записи, основные возможности использования в программе. 

Понятие записи в языке программирования, способы описания записи, основные 

действия с массивом и его элементами. Примеры программ. 

Раздел 7. Строки, применимые действия. 

Тема 7.1. Описание типа строка string 

Определение строки. Описание строки в разделе описания переменных. 

Применимые действия к строке и к ее отдельным элементам. 

Тема 7.2. основные процедуры и функции по работе со строками. 

Основные стандартные процедуры и функции обработки строк в Паскале. 

Раздел 8. Процедуры и функции. 

Тема 8.1. Понятие вспомогательного алгоритма 

Понятие вспомогательного алгоритма. Использование подпрограмм при 

реализации принципов структурного программирования.  

Тема 8.2. Описание процедур и функций в Турбо Паскале. 

Три вида подпрограмм в Паскале. Формальные и фактические параметры. Три вида 

формальных параметров. 
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Раздел 9. Файлы. Описание файлового типа.  

Тема 9.1. Определение файла. Файлы прямого и последовательного доступа. 

Определение файла. Файлы прямого и последовательного доступа. Описание 

файлового типа. Три вида файлов переменных в паскале. Типизированные и 

нетипизированные файлы. Тестовые файлы. 

Тема 9.2. Последовательность работы с файлами в Турбо Паскале. 

Основные операции над файлами. Последовательность действий при работе с 

файлами. 

Раздел 10. Объектно-ориентированная парадигма программирования  

Тема 10.1. Парадигмы программирования. Процедурное программирование. 

Модульное программирование. Объектно-ориентированное программирование.

 Парадигмы программирования. Процедурное программирование. Модульное 

программирование. Объектно-ориентированное программирование. Обобщенное 

программирование. Использование парадигмы объектно-ориентированного 

программирования для повышения качества кода. Возникающие проблемы, при отказе 

использования парадигмы.  

Тема 10.2. Понятия класс, объект (экземпляр), ссылка. Определение объектов 

и типов.  

Понятия класс, объект (экземпляр), ссылка. Описание типа объект в паскале. 

Тема 10.3. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. 

Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. Определение объектов и типов. 

Создание объекта – выделение памяти. Уничтожение объекта – освобождение памяти. 

Работа с объектом (экземпляром). Виртуальные предикаты. Статические предикаты и 

факты. Ссылка объекта на себя. Абстрактные классы. Защищенные предикаты, домены и 

факты. Объектные предикатные значения. Формальный синтаксис для классов. 

Тема 10. 4. Математические объекты: рациональные и комплексные числа, 

вектора, матрицы 

Арифметические объекты-функции. Сортированные последовательности. 

Стандартные арифметические функции. Векторная арифметика. Временные массивы, 

копирование и циклы. Косвенные массивы. Комплексная арифметика.  Обобщенные 

числовые алгоритмы. Многомерные массивы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по решению задач на ЭВМ» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ» является 

формирование и развитие у студентов специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины  «Практикум по решению задач на 

ЭВМ»  у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 изучение основ технологии программирования и методов решения 

вычислительных задач и задач обработки символьных данных; 

 знакомство с основными принципами организации хранения и поиска данных;  

 алгоритмами сортировки и поиска. 

 обучение студентов организации учебной деятельности ориентированной на 

использование  программы курса в качестве основы факультативных и элективных курсов 

межпредметного характера для старшеклассников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. Данная дисциплина связана с предшествующими ей 

дисциплинами  «Теоретические основы информатики» и «Программирование». 

Получаемые при изучении дисциплины знания и умения найдут применение при изучении 

дисциплины «Численные методы», «Компьютерное моделирование», а также для 

последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации,  работе в качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Логические задачи. 

Тема 1.1. Логические задачи. 

Задачи на использование математической логики. Задачи, решаемые с помощью 

блок-схем. 

Раздел 2. Алгоритмизация. 

Тема 2.1. Алгоритмизация. 

Способы задания алгоритмов. Задачи на словесные алгоритмы. 

Тема 2.2. Решение задач с помощью различных видов алгоритмов. 

Решение задач с помощью формульных и табличных алгоритмов. 

Раздел 3. Графические задачи. 

Тема 3.1. Решение задач планиметрии. 
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Решение задач с планиметрии с использованием графического редактора. 

Использование определений геометрических элементов и различных формул нахождения 

площадей фигур на плоскости для расчета координат изображаемой фигуры. 

Тема 3.2. Решение задач стереометрии. 

Применение графического редактора для расчета и изображения 

стереометрических фигур (конус, шар, цилиндр и т.д.) с заданными параметрами. 

Использование различных теорем планиметрии для построения сечений данных фигур. 

Раздел 4. Использование средств ПО. 

Тема 4.1. Решение задач с использованием таблиц Excell. 

Решение логических задач с применением таблиц Excell. Использование таблиц для 

построения и исследования графиков функций.  

Тема 4.2. Применение пакета Latex для описания математических алгоритмов. 

Создание математической модели с описанием еѐ в среде Latex. 

Раздел 5. Использование математического пакета MathCad. 

Тема 5.1. Построение и исследование графиков функций. 

 Построение 2-мерных графиков функций, масштабирование, надписи, вывод 

сеток. Использование встроенных функций для исследования графиков. Построение 3-D 

графиков. Анимация. 

Тема 5.2. Решение уравнений. 

Решение линейных и нелинейных уравнений различными способами: числовым, 

символьным и графическим. 

Тема 5.3. Решение задач матричной алгебры. 

Решение задач с применением матриц. Нахождение обратных матриц, 

объединение, транспонирование.  

Тема 5.4. Решение СЛАУ. 

Использование среды MathCad для решения систем линейных алгебраических 

уравнений различными методами. Геометрическая интерпритация. 

Тема 5.5. Символьные вычисления. 

Применение математических пакетов для нахождения определѐнных и 

неопределѐнных интегралов, а также для дифференцирования функций. 

Тема 5.6. Решение ОДУ. 

Решение задач с использованием обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого и высших порядков. 

Раздел 6. Программирование в среде Mathcad. 

Тема 6.1. Задачи линейного программирования. 

Создание простейших программных модулей с помощью функции Add Line. 

Тема 6.2. Задачи с использованием ветвлений и циклов. 

Решение задач с использованием условного оператора (if, otherwise) и операторов 

цикла (for, while, break, continue). 

Раздел 7. Задачи на программирование с использованием различных языков. 

Тема 7.1. Числовые задачи.  

Задачи для работы с числами. Формы представления малых и больших чисел. 

Задачи перебора. 

Тема 7.2. Задачи на использование массивов. 

Использование массивов для решения определѐнного рода задач. Числовые и 

символьные массивы. Сортировки. 

Тема 7.3. Использование строковых функций и функций преобразования. 

Задачи на использование функций для работы с текстом. Задачи на использование 

десятичных кодов символов. 

Раздел 8. Графические возможности языков программирования. 

Тема 8.1. Построение графиков функций. 
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Задачи на программирование для нахождения координат точек, образующих 

график той или иной функции.  

Тема 8.2. Масштабирование. 

Программирование задачи видоизменения графиков функций. 

Тема 8.3. Динамическая графика. 

Принцип графической анимации. Программирование задачи движения объекта. 

Раздел 9. Моделирование. 

Тема 9.1. Задачи на моделирование различного рода процессов. 

Задачи на моделирование процессов, подчиняющихся какому-либо физическому 

закону. (падение тела, таяние льда и т.п.) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы искусственного интеллекта» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» является 

формирование у будущих учителей систематизированных знаний об основных 

направлениях исследований в области искусственного интеллекта, методах разработки и 

реализации интеллектуальных систем. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Основы искусственного интеллекта» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 освоение современных принципов построения систем искусственного 

интеллекта; 

 изучение математических и алгоритмических основ систем искусственного 

интеллекта; 

 получение практических навыков по обработке знаний, методов эвристического 

поиска решений с использованием языка логического программирования Пролог. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» к вариативной части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» студенты 

используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов», «Программирование», 

«Операционные системы, сети и интернет технологии».  

Изучение дисциплины «Основы искусственного интеллекта» является базой для 

дальнейшего освоения студентами дисциплин «Информационные системы», 

«Компьютерное моделирование», курсов по выбору профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в искусственный интеллект (ИИ). 

Тема 1.1. Основные направления исследований в области искусственного 

интеллекта. Среда Visual Prolog. 

Определение ИИ. История ИИ. Прагматическое и бионическое направления 

исследований. Основные направления в ИИ: теория игр, автоматическое доказательство 

теорем, естественные языки и семантическое моделирование, планирование и 

робототехника, машинное обучение, нейронные сети. Генетические алгоритмы. 

Современные разработки в области ИИ. 

Лабораторная работа. Знакомство со средой программирования Visual Prolog. 

Тема 1.2. Создание базы знаний (базы фактов и базы правил). 

Лабораторная работа. Создание базы знаний в среде Visual Prolog. Решение задач. 
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Тема 1.3. Система знаний. Представление знаний с помощью правил вывода. 

Понятие знаний и их свойства. Классификация знаний. Обработка знаний. 

Инженерия знаний. Методы приобретения знаний. Проблема представления знаний. 

Лабораторная работа. Построение правил логического вывода на языке Prolog. 

Рекурсия: простая и обобщенная. Рекурсивные правила в Visual Prolog. 

Тема 1.4. Базы данных и базы знаний. Динамическая база данных (ДБД). 

Банки данных (БнД) и банки знаний (БнЗ). Структура БнД. Базы данных (БД). 

Системы управления базами данных (СУБД). Словарь данных (СД). Администратор базы 

данных (АБД). 

Лабораторная работа. Создание статической и динамической базы данных в среде 

Visual Prolog. Формирование списков из фактов динамической базы данных. 

Тема 1.5. Модели представления знаний. Проектирование механизма 

логического вывода. 

Классификация моделей представления знаний. Продукционная модель. 

Логическая модель. Сетевая модель (семантические сети). Фреймовая модель. 

Лабораторная работа. Построение механизма логического вывода в среде Visual 

Prolog. Решение задач. 

Тема 1.6. Нейронные сети и генетические алгоритмы. 

Нейронные сети – что это такое. Нейроны. Связи. Построение нейронной сети. 

Генетические алгоритмы и теория эволюции. Хромосомы. Особи. Примеры 

использования. 

Лабораторная работа. Построение нейронной сети в среде MatLAB (использование 

пакета Neural). Разработка генетического алгоритма на примере задачи решения 

уравнения Диофанта. 

Тема 1.7. Экспертные системы (ЭС). Представление ЭС в программе на языке 

Visual Prolog. 

Понятие экспертных систем. Основные характеристики ЭС. Ограниченность 

применения ЭС. Преимущества ЭС. Особенности ЭС и их отличие от других программ. 

Лабораторная работа. Примеры экспертных систем (различные программы, 

реализующие функции ЭС). Особенности представления ЭС в программах на языке 

Prolog. Реализация простейшей ЭС в среде Visual Prolog. 

Тема 1.8. Структура экспертных систем. Разработка ЭС в среде Visual Prolog. 

Структура статической ЭС. Структура динамической ЭС. Режимы работы ЭС: 

режим приобретения знаний и режим консультации. Этапы разработки ЭС. 

Лабораторная работа. Разработка статической ЭС в среде Visual Prolog. 

Тема 1.9. Представление знаний в экспертных системах. Разработка 

динамических ЭС в среде Visual Prolog. 

Представление знаний: определение состава представляемых знаний, организация 

знаний, определение модели представления. Уровни представления и уровни детальности. 

Организация знаний в рабочей системе. Организация знаний в БД. 

Лабораторная работа. Методы поиска решений в ЭС. Разработка динамической ЭС 

в среде Visual Prolog. 

Тема 1.10. Интеллектуальные информационные системы (ИИС). 

Инструментальные средства проектирования экспертных систем. 

Особенности и признаки ИИС. Классификация ИИС. Самообучающиеся системы. 

Понятие инструментальных средств. Оболочки ЭС. Подходы к созданию ЭС. Языки 

представления знаний: KRL, FRL, RLL, ART. 

Лабораторная работа. Создание ИИС в среде Visual Prolog. Проектирование 

оболочки ИИС. 

Раздел 2. Логическое программирование. 

Тема 2.1. Представление о логическом программировании. 

Формальные языки. Формальные системы. Основы математической логики. 
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Дизъюнкты. Логическая программа. 

Лабораторная работа. Решение игровых задач с использованием формализованной 

логики в среде Visual Prolog. 

Тема 2.2. Механизмы поиска. Реализация механизма поиска в глубину. 

Лабораторная работа. Поиск в пространстве состояний. Решение игровой 

(практической) задачи методом поиска в глубину в среде Visual Prolog. 

Тема 2.3. Механизмы поиска. Реализация механизма поиска в ширину. 

Лабораторная работа. Поиск в пространстве состояний. Решение игровой 

(практической) задачи методом поиска в ширину в среде Visual Prolog. 

Тема 2.4. Механизмы поиска. Реализация механизма эвристического поиска. 

Лабораторная работа. Поиск в пространстве состояний. Решение игровой 

(практической) задачи методом эвристического поиска в среде Visual Prolog. 

Раздел 3. Функциональное программирование. 

Тема 3.1. Понятие о функциональном программировании. 

Представление о функциональном программировании и его применении. 

Математические основы функционального программирования. Языки функционального 

программирования. Язык Lisp. Примеры программ на языке Lisp. 

Лабораторная работа. Знакомство с программной оболочкой языка Lisp. Решение 

простейших задач. 

Тема 3.2. Основные конструкции языка Lisp. 

Лабораторная работа. Изучение основных конструкций языка Lisp: функции, 

рекурсия, списки. Решение задач. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методы и средства защиты информации» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы и средства защиты информации» 

являетсяформирование у будущих учителей систематизированных знаний в области основ 

концепций информационной безопасности, современных технологий и средств защиты 

информации от несанкционированного доступа, информационной безопасности в сетях 

Internet/Intranet, уязвимостей сетевых протоколов и служб, средств анализа защищенности 

и обнаружения атак. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра направления «Педагогическое 

образование» по профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Методы и средства защиты 

информации» развитию у студентов мотивации к профессиональной деятельности, 

творческого  мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 изучение правовых актов в области информационной безопасности в конкретной сфере 
деятельности, защиты государственной тайны, коммерческой тайны, интеллектуальной 
собственности; 

 рассмотреть вопросы информационной безопасности в компьютерных сетях и системах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Методы и средства защиты информации» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и 

естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации», 

профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (информатика)», 

вариативной части профессионального цикла: «Теоретические основы информатики», 

«Операционные системы, сети и интернет технологии». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты информационной безопасности 

Тема 1.1. Введение в предмет 
Понятие информационной безопасности и защищенной системы. Необходимость 

защиты информационных систем и телекоммуникаций. Технические предпосылки кризиса 

информационной безопасности. Информационная безопасность в условиях 

функционирования в России глобальных сетей. Основные задачи обеспечения защиты 

информации.Основные методы и средства защиты информационных систем. 

Тема 1.2.Угрозы информационной безопасности 

Понятие угрозы. Виды противников или «нарушителей». Виды возможных 

нарушений информационной системы. Анализ угроз информационной безопасности. 

Классификация видов угроз информационной безопасности по различным признакам (по 

природе возникновения, степени преднамеренности и т.п.).  

Свойства информации: конфиденциальность, доступность, целостность. Угроза 
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раскрытия параметров системы, угроза нарушения конфиденциальности, угроза 

нарушения целостности, угроза отказа служб. Примеры реализации угроз 

информационной безопасности. 

Защита информации. Основные принципы обеспечения информационной 

безопасности в автоматизированных системах. Причины, виды и каналы утечки 

информации. 

Тема 1.3. Организационно-правовые методы информационной безопасности 

Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государственной 

тайны, нормативно-справочные документы. Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности на уровне государства. Особенности сертификации и 

стандартизации криптографических услуг. Законодательная база информационной 

безопасности. Место информационной безопасности экономических систем в 

национальной безопасности страны. Концепция информационной безопасности. 

Тема 1.4.Роль стандартов в обеспечении информационной безопасности 

Роль стандартов информационной безопасности. Квалификационный анализ 

уровня безопасности. 

Критерии безопасности компьютерных систем министерства обороны США 

(―Оранжевая книга‖). Базовые требования безопасности: требования политики 

безопасности, требования подотчетности (аудита), требования корректности. Классы 

защищенности компьютерных систем. Интерпретация и развитие Критериев 

безопасности. 

Руководящие документы Гостехкомиссии России. Структура требований 

безопасности. Основные положения концепции защиты средств вычислительной техники 

от несанкционированного доступа (НСД) к информации. Показатели защищенности 

средств вычислительной техники от НСД. Классы защищенности автоматизированных 

систем. 

Международные стандарты информационной безопасности. Стандарт ISO/IEC 

15408 «Критерии оценки безопасности информационных технологий» («Единые 

критерии»). Основные положения Единых критериев. Функциональные требования и 

требования доверия. Понятие Профиля защиты и Проекта защиты. 

Раздел 2. Основные методы реализации защиты информации в компьютерных 

системах  

Тема 2.1. Программно-технические методы защиты 

Общее представление о структуре защищенной информационной системы. 

Особенности современных информационных систем, факторы, влияющие на безопасность 

информационной системы. Понятие информационного сервиса безопасности. Виды 

сервисов безопасности. 

Идентификация и аутентификация. Парольные схемы аутентификации. 

Симметричные схемы аутентификации субъекта. Несимметричные схемы 

аутентификации (с открытым ключом). Аутентификация с третьей доверенной стороной 

(схема Kerberos). Токены, смарт-карты, их применение. Использование биометрических 

данных при аутентификации пользователей. 

Сервисы управления доступом. Механизмы доступа данных в операционных 

системах, системах управления базами данных. Ролевая модель управления доступом. 

Протоколирование и аудит. Задачи и функции аудита. Структура журналов аудита. 

Активный аудит, методы активного аудита. 

Обеспечение защиты корпоративной информационной среды от атак на 

информационные сервисы. Защита Интернет-подключений, функции и назначение 

межсетевых экранов. Понятие демилитаризованной зоны. Виртуальные частные сети 

(VPN), их назначение и использование в корпоративных информационных системах. 

Защита данных и сервисов от воздействия вредоносных программ. Вирусы, 

троянские программы. Антивирусное программное обеспечение. Защита системы 
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электронной почты. Спам, борьба со спамом. 

Тема 2.2. Криптографические методы защиты 

Методы криптографии. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ). 

Криптографические преобразования. Шифрование и дешифрование информации. 

Причины нарушения безопасности информации при ее обработке СКЗИ (утечки 

информации по техническому каналу, неисправности в элементах СКЗИ, работа 

совместно с другими программами). 

Использование криптографических средств для решения задач идентификация и 

аутентификация.  

Электронная цифровая подпись (ЭЦП), принципы ее формирования и 

использования. Подтверждение подлинности объектов и субъектов информационной 

системы. 

Контроль за целостностью информации. Хэш-функции, принципы использования 

хэш-функций для обеспечения целостности данных. 

Тема 2.3. Основные понятия теории информационной безопасности 

Основные положения теории информационной безопасности информационных 

систем. Формальные модели безопасности их значение для построения защищенных 

информационных систем. Понятие доступа к данным и монитора безопасности. Функции 

монитора безопасности. 

Понятие политики безопасности информационных систем. Разработка и реализация 

политики безопасности. Управление доступом к данным. Основные типы политики 

безопасности управления доступом к данным: дискреционная и мандатная политика 

безопасности.  

Анализ способов нарушений безопасности. Таксономия нарушений 

информационной безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие 

их существование. 

Тема 2.4. Технологии построения защищенных систем 

Использование защищенных компьютерных систем. Общие принципы построения 

защищенных систем. Иерархический метод разработки защищенных систем. Структурный 

принцип. Принцип модульного программирования. 

Исследование корректности реализации и верификации автоматизированных 

систем. Спецификация требований предъявляемых к системе. 

Основные этапы разработки защищенной системы: определение политики 

безопасности, проектирование модели ИС, разработка кода ИС, обеспечение гарантий 

соответствия реализации заданной политике безопасности. 

Темы лабораторных работ 

1. Изучение  программной реализации комплекса 

криптоалгоритмовPrettyGoodPrivacy (PGP 6.02.) 

2. Тестирование усвоения студентом принципов построения комплекса 

криптоалгоритмовPGP 

3. Эксплуатация комплекса криптоалгоритмовPGP 

4. Введение в  криптографию (шифры простой замены) 

5. Асимметричный алгоритм шифрования RSA 

6. Оформление и защита отчетов 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Операционные системы, сети и интернет технологии» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Операционные системы, сети и интернет 

технологии» является формирование и развитие у студентов специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и 

еѐ основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 

сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Операционные системы, сети и 

интернет технологии» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 формирование систематизированных знаний и информационной культуры в 

области истории развития и современного состояния информационных технологий; 

 ознакомление с принципами функционирования компьютерных сетей, историей 

создания мировой сети Интернет, службами Интернет и тенденциями его развития, 

поисковыми системами и каталогами Интернет, технологиями веб-дизайна, с понятием 

мультимедиа; 

 приобретение умений разработки веб-сайтов в базовом формате HTML и 

придания им интерактивности за счет соответствующих инструментальных средств 

(JavaScript); 

 выработка навыков веб-программирования в рамках клиентской технологии; 

 изучение классических основ операционных систем (ОС), их архитектуры, 

изучение современных ОС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Операционные системы, сети и интернет технологии» относится 

к вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

«Операционные системы, сети и интернет технологии» студенты используют знания, 

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

ходе изучения предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной школе, а также 

дисциплины «Программирование». 

Изучение дисциплины «Операционные системы, сети и интернет-технологии» 

является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин «Информационные 

системы», «Компьютерное моделирование», «Архитектура компьютера», «Методы и 

средства защиты информации», курсов по выбору профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы компьютерных сетей. 

Тема 1.1. Классификация компьютерных сетей. Проводные и беспроводные 
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сети. 

Определение, классификации, способы реализации. Одноранговые и клиент-

серверные сети: преимущества и недостатки. Проводные и беспроводные сети. 

Тема 1.2. Сетевые топологии и способы доступа к среде передачи данных. 

Базовые сетевые топологии: преимущества и недостатки. Гибридные сетевые 

топологии. Доступ к среде передачи данных. 

Тема 1.3. Сетевые архитектуры. 

Проводные сетевые архитектуры. Ethernet. Архитектуры для беспроводных сетей. 

Альтернативные архитектуры. 

Раздел 2. Сетевые модели OSI и TCP/IP 

Тема 2.1. Взаимодействие компьютеров в сети. Модель OSI. 

Взаимодействие компьютеров в сети. Протоколы и стеки протоколов. Модель OSI. 

Межуровневые взаимодействия. 

Тема 2.2. Устройства связи. Модель TCP/IP. 

Протоколы и стеки протоколов. Модель TCP/IP. Протоколы транспортного и 

прикладного уровней. Устройства связи. 

Раздел 3. Основы IP-адресации и маршрутизации. 

Тема 3.1. Основы IP-адресации. Правила назначения IP-адресов. 

Основы IP-адресации. IP-адрес. Маска подсети. Правила назначения IP-адресов. 

Классовая и бесклассовая IP-адресация. 

Тема 3.2. IP-маршрутизация. Таблицы маршрутизации. 

Основы IP-маршрутизации. Таблицы маршрутизации клиента и сервера. Проверка 

работоспособности стека TCP/IP. 

Раздел 4. Работа в сети. Сеть Интернет. 

Тема 4.1. Доменная система имен (DNS). Серверы DNS. 

Файл hosts. Доменная системы имен (DNS). Классификация доменов. Серверы 

DNS. Итеративные и рекурсивные запросы. Сеть Интернет. Службы. 

Тема 4.2. Клиенты и серверы. Виды серверов. Рабочие группы и домены. 

Клиенты и серверы. Виды серверов. Основы безопасности при работе в сетях. 

Рабочие группы и домены. 

Раздел 5. Операционные системы (ОС). 

Тема 5.1. ОС и цели ее работы. Классификация компьютерных систем. 

Компоненты ОС. 

Понятие ОС и цели ее работы. Классификация компьютерных систем. 

Компьютерные архитектуры. Компоненты ОС. 

Тема 5.2. История ОС. Отечественные ОС. Режимы пакетной обработки, 

мультипрограммирования, разделения времени. 

Исторический обзор зарубежных и отечественных ОС. Основные режимы работы 

пользователей и заданий в ОС (пакетный, мультипрограммирование, разделение времени). 

Тема 5.3. Особенности ОС для различных классов компьютерных систем. 

Обзор особенностей ОС для различных классов вычислительных устройств 

(многопроцессорные и распределенные системы, настольные, карманные, мобильные и 

др.). ОС реального времени, ОС для облачных вычислений. 

Тема 5.4. Архитектура ОС. Управление процессами. 

Архитектура ОС и ее функциональность. Управление процессами как основная 

функция ОС. Обзор базовых механизмов синхронизации процессов. 

Тема 5.5. Основные функции ОС. 

Обзор функциональности ОС: управление памятью, файлами, процессами, сетями, 

командными интерпретаторами. Сервисы ОС. Системные вызовы. Организация ОС по 

принципу уровней абстракции. 

Тема 5.6. Уровни абстракции ОС. ОС с архитектурой микроядра. 

Виртуальные машины. 
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Методы проектирования и реализации ОС. Уровни абстракции ОС. ОС с 

архитектурой микроядра. Виртуальные машины. Цели проектирования и разработки ОС с 

точки зрения пользователей и разработчиков. 

Раздел 6. Язык HTML как средство создания web-страниц. 

Тема 6.1. Структура документа HTML. Теги. Работа с текстом и 

изображениями. Создание гиперссылок. Списки. 

Структура документа HTML. Теги. Работа с текстом и изображениями. Виды 

гиперссылок и их создание. Нумерованные и маркированные списки. Многоуровневые 

списки. 

Тема 6.2. Таблицы в HTML. Каскадные таблицы стилей (CSS). Формы. 

Элементы управления. 

Теги по созданию и форматированию таблиц. Оформление сайта. Шаблоны. 

Создание шаблона сайта с помощью CSS. Элементы интерактивности на веб-страницах. 

Раздел 7. Язык JavaScript как средство создания интерактивных ресурсов. 

Тема 7.1. JavaScript как часть технологии DHTML. Базовые события 

JavaScript. Объекты JavaScript. 

Язык JavaScript. Встраивание в HTML-код. Базовые события JavaScript. Объекты 

JavaScript: Window, Location, History, Screen, Document, Image. Cookies. 

Тема 7.2. Основные управляющие конструкции JavaScript. Объектная модель 

документа DOM. 

Реализация технологии DOM при разработке интерактивных веб-страниц. 

Доработка сайта с использованием JavaScript. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Компьютерная графика» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование и 

развитие у студентов специальных компетенций, формирование систематизированных 

знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных методов, позволяющих 

подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Компьютерная графика» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление с созданием и редактированием графических изображений в 

растровых графических редакторах; 

 ознакомление с созданием и редактированием графических изображений в 

векторных графических редакторах; 

 получение необходимых навыков работы с инструментами программ PhotoShop, 

CorelDraw.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина«Компьютерная графика»к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Приступая к изучению дисциплины, студент должен овладеть дисциплиной 

«Информационные технологии в образовании», входящей в базовую часть 

математического и естественнонаучного цикла.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  Представление графической информации в компьютере 

Тема 1.1.    Графическая информация, ее отличие от других видов 

информации. Представление графической информации в электронном виде. Графическая 

информация, ее отличие от других видов информации. Представление графической 

информации в электронном виде. Методы хранения и сжатия графических файлов. 

Тема 1.2.  Растровая и векторная графика.   

Отличия растрового и векторного способов представления графики. Их 

преимущества и недостатки. 

Раздел 2.   Программа AdobePhotoshop.  

Тема 2.1.    Настройки системы. Возможности и особенности программы. 

Основные элементы интерфейса. Графические форматы. Создание нового 
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документа. 

Тема 2.2.    Палитра инструментов графического редактора AdobePhotoshop. 

 Основные палитры инструментов. Панель инструментов Выбор цвета, Слои, 

История. 

Раздел 3. Программа AdobePhotoshop. Инструменты рисования 

Тема 3.1.    Инструмент Карандаш, Кисть, Заливка, Градиент, Ластик, Палец.    

Панель инструментов Рисование. Особенности работы с основными компонентами 

этой панели. 

Раздел 4.  Техника выделения областей изображения.  

Тема 4.1.    Действия с выделенной областью 

Знакомство со способами выделения областей изображения, редактированием и 

трансформированием выделенного изображения. 

Тема 4.2.  Инструменты выделения: Прямоугольная область, Овальная 

область, Лассо, Волшебная палочка. 

Порядок работы с различными инструментами для выделения области. 

Раздел 5. Создание многослойного изображения. 

Тема 5.1.    Работа со слоями. 

Понятие слоя. Обработка слоев, компоновка сложных изображений 

Тема 5.2.    Создание многослойных изображений. 

Многослойная структура документа. Маски и каналы. 

Раздел 6. Текстовый слой.  

Тема 6.1.    Создание заголовка.Инструменты для создания текста. 

Различные варианты создания текстового слоя. Создания много абзацного текста.  

Тема 6.2.    Редактирование и форматирование текста. 

Инструменты для редактирования и форматирования текстового слоя. 

Растеризация.  

Раздел 7.  Фильтры. 

Тема 7.1.    Фильтры и их комбинации. Сложные эффекты. 

Определение и роль фильтра в графическом редакторе. Использование готовых 

встроенных фильтров и добавление новых. 

Тема 7.2.    Группы фильтров: Художественные, Искажения, Декоративные. 

Описание действий фильтров, входящих в группы Художественные, Искажения, 

Декоративные. 

Раздел 8.  Создание анимации в редакторе ImageReady 

Тема 8.1.  Принципы создания GIF-анимации. Сохранение эффектов 

анимации. 

Принципы создания анимации в компьютере. Программа ImageReady. Сохранение 

анимированногоgif-изображения. 

Раздел 9.  Векторные изображения и редактор CorelDRAW 

Тема 9.1. Настройка редактора.  Возможности и особенности редактора. 

Описание интерфейса и основных возможностей редактора CorelDRAW. 

Раздел 10. Палитра инструментов графического редактора CorelDRAW.  

Тема 10.1.  Создание простых векторных примитивов 

Инструменты для рисования: Свободная форма, Перо, Прямоугольник, Объекты. 

Тема 10.2. Граница и заливка фигур. Создание сложных контуров из простых. 

Инструменты, предназначенные для изменения основных форм, а также цвета 

заливки и обводки объектов. 

Раздел 11. Интерактивные инструменты, использование эффектов 

перетекания, объема, тени и искажение 

Тема 11.1. Изменение формы и цвета объектов, инструменты заливки, 

Интерактивное перетекание 
Использование инструментов для изменения формы и цвета объектов, 
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инструментов заливки, перетекания. 

Тема 11.2. Интерактивный контур, Интерактивное искажение, Интерактивное 

выдавливание. 

Использование инструментов для создания интерактивного контура, 

интерактивного искажения, интерактивного выдавливания. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Web-программирование» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Web-программирование» является формирование и 

развитие у студентов общекультурных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области ИКТ, их основных методов, 

позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования, 

готового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях 

различного уровня и профиля. 

 Задачи изучаемой дисциплины: 

 обобщение и углубление знаний и умений студентов в области технологий веб-

дизайна, 

 применение приобретенных знаний при выполнении индивидуального проекта, 

 полноценное раскрытие основ клиентской технологии разработки веб-

приложений,  

 помощь студенту в определении личностного варианта его будущих 

исследований в области технологий веб-дизайна, 

 обеспечение овладения будущими специалистами современными средствами 

разработки, публикации и последующего обновления интерактивного веб-сайта, 

 ориентация студентов на использование свободного программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Web-программирование» относится к дисциплинам по выбору  

вариативной (профильной) части профессионального цикла.  

Существуют связи данной дисциплины со следующими предметам: теория и 

методика обучения информатике; операционные системы, сети и интернет технологии; 

информационные технологии.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической               практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, 

работе в качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Динамический HTML.  
Тема 1.1. Технология HTML.  

Разметка текста. Таблицы, списки, картинки. Внутренние и внешние гиперссылки. 

Изображения-карты. Размещение мультимедиа. Формы и их обработка. 

Тема 1.2. Технология CSS. 

Способы применения свойств таблиц стилей. Свойства стилевого оформления 

текста. Свойства стилевого оформления таблиц и списков. Стилевое оформление фона и 

границ объектов. Блочные и строчные элементы. Позиционирование элементов. 

Тема 1.3. Введение в технологии JavaScript и DOM. 

Интерактивные возможности клиентской технологии JavaScript. Динамическое 

изменение содержимого веб-документа с помощью технологии DOM. 

Раздел 2. Программирование для веб-страниц с помощью JavaScript 
Тема 2.1. Базовые события JavaScript. 



109 
 

Элемент теряет фокус, элемент получает фокус. Изменение значения текстового 

поля. Щелчок в области элемента. Перемещение курсора в области элемента. 

Перемещение курсора за область элемента. Перемещение курсора на область элемента. 

Нажатие кнопки типа Reset. Нажатие кнопки типа Submit. Завершение загрузки страницы 

или графическоо изображения. Переход на другую страницу. 

Тема 2.2. Переменные и значения JavaScript. 

Объявление переменных. Имена переменных. Типы значений. Операции над 

значениями. Объект Number. 

Тема 2.3. Функции преобразования. 

Преобразование строки в целое число. Преобразование строки в число с 

плавающей точкой. Преобразование объекта в строку. Функция eval. 

Тема 2.4. Управляющие структуры. 

Цикл с условием. Цикл с параметром. Развилка. Логические операции и функции. 

Множественный переход. Моделирование бросания игральной кости. 

Тема 2.5. Процедуры и функции. 

Структура функции. Имена функций. Функция-оператор. Функция с параметрами. 

Вызов функции. Досрочный выход из функции. Рекурсивная функция. Локальные и 

глобальные переменные. 

Тема 2.6. Математика на веб-страницах. Объект Math. 

Встроенные математические константы. Встроенные математические функции. 

Алгоритм решения линейного уравнения. Скрипт, реализующий алгоритм решения 

линейного уравнения. Скрипт «Табулирование функции на заданном отрезке». 

Динамическое изменение списка. Решение вычислительных задач. 

Тема 2.7. Массивы. Объект Array 

Объявление массива. Объект Array. Имя массива. Типы массива. Заполнение 

массива элементами. Основные свойства и методы объекта Array. 

Тема 2.8. Строки. Объект String. 

Строка. Объект String. Объявление строковой переменной. Свойства и методы 

объекта Array. Примеры скриптов, обрабатывающих строки. Решение задач на строки. 

Тема 2.9. Регулярные выражения. 

Регулярное выражение. Объект RegExp. Объявление регулярного выражения. 

Свойство test. Спецсимволы для построения регулярных выражений. Построение 

регулярных выражений. 

Тема 2.10. Дата и время. Объект Date. 

Объект Date. Методы и свойства объекта Date. Объявление переменной типа date. 

Операции над перемененными типа date.  

Тема 2.11. Объектная модель браузера. 

BOM и DOM. Точечная нотация для доступа к свойствам и методам объектов. 

Свойства и методы объекта Window. Свойства и методы объекта Location. Свойства и 

методы объекта History. Свойства и методы объекта  Screen. Свойства и методы объекта 

Document. Свойства и методы объекта Image. Свойства и методы объекта Navigation.  

Тема 2.12. Кукиз. 

Свойства кукиз. Управление кукиз из браузера. Свойство cookie объекта document. 

Использование кукиз. 

Раздел 3. Разработка веб-приложений с помощью технологии DOM 
Тема 3.1. Объектная модель документа. 

Представление веб-страницы в виде иерархической структуры узлов. Типы узлов. 

Тема 3.2. Узлы. 

Элемент. Текстовый узел. Сестринский узел. Родительский узел. Дочерний узел. 

Свойство childNodes. Свойство hasChildNodes. Свойства firstChild и lastChild. Свойства 

nodeName, nodeValue, nodeType, tagName. Ссылка на узел по уникальному 

идентификатору. Ссылка на массив однотипных элементов. Ссылка на родительский 
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элемент. Ссылка на сестринский узел. 

Тема 3.3. Атрибуты и свойства. 

Изменение свойств и атрибутов элементов. Метод setAttribute. Свойство 

getAttribute и hasAttribute. Удаление атрибута. Изменение  свойств стилей из таблицы 

стилей (CSS). Изменение значения атрибута class.  

Тема 3.4. Текстовый узел. 

Добавление текстового узла методом createTextNode. Добавления текстового узла 

методом  appendChild. Удаление текстового дочернего узла методом removeChild. 

Тема 3.5. Операции с узлами. 

Метод создания узла createElement. Метод добавления узла appendChild. Удаление 

дочернего узла методом removeChild. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Решение олимпиадных задач» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины « Решение олимпиадных задач» является 

формирование и развитие у студентов специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины  « Решение олимпиадных задач»  у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 изучение основ технологии программирования и методов решения 

вычислительных задач и задач обработки символьных данных; 

 знакомство с основными принципами организации хранения и поиска данных;  

 алгоритмами сортировки и поиска. 

  обучение студентов организации учебной деятельности ориентированной на 

использование  программы курса в качестве основы факультативных и элективных курсов 

межпредметного характера для старшеклассников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина « Решение олимпиадных задач» относится к дисциплинам и курсам 

по выбору профессионального цикла. Данная дисциплина связана с предшествующей ей 

дисциплиной «Программирование», «Теоретические основы информатики», учебной 

(вычислительной) практикой. Получаемые при изучении дисциплины знания и умения 

найдут применение при изучении дисциплины «Компьютерное моделирование», а также 

для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации,  работе в качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Длинная арифметика. 

Тема 1.1. Представление длинных чисел . 

Длинная арифметика. Представление длинных чисел. Процедуры ввода и вывода 

длинных чисел. 

Тема 1.2. Арифметические операции  с длинными числами 

Сравнение, сложение, вычитание, умножение длинных целых чисел. Деление 

длинного числа на короткое. Бинарный алгоритм Евклида.  

Раздел 2. Комбинаторика. 

Тема 2.1.Перестановки 

 Перестановки. Рекурсивный и нерекурсивный алгоритм генерации перестановок в 

лексикографическом порядке.   
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Тема 2.2. Сочетания 

Сочетания. Алгоритм поиска с возвратом как основа для организации перебора. 

Методы сокращения перебора 

Раздел 3. Графы 

Тема 3.1 Поиск в глубину и ширину. 

Поиск в глубину и ширину. Представление графов в памяти компьютера. Матрица 

смежности. Списки смежности. Рекурсивная и нерекурсивная реализация.  

Тема 3.2 Поиск кратчайшего пути.  

Алгоритм Дейкстра. Волновой алгоритм. 

Раздел 4. Рекуррентные соотношения. 

Тема 4.1. Основные этапы при построении эффективных алгоритмов: 

сведение задачи к подзадачам 

Понятие рекуррентного уравнения, понятие задачи и подзадачи. Основные этапы 

при построении эффективных алгоритмов: сведение задачи к подзадачам. Параметризация 

исходной задачи. Определение существенных параметров, запись рекуррентного 

уравнения и определение начальных данных. 

Тема 4.2. Динамическое программирование 

Понятие о динамическом программировании. Сравнение динамического 

программирования с рекурсией. Правильные скобочные последовательности.  

Раздел 5. Сортировки. 

Тема 5.1. Методы, не требующие резерва памяти  

Методы выборки, "пузырька", вставки, Шелла 

Тема 5.2. Методы, требующие резерва памяти  

Метод квадратичной выборки, метод слияния 

Раздел 6. Геометрия 

Тема 6.1. Задачи на геометрические построения 

Задачи на геометрические построения. Уравнение окружности. Алгоритм 

построения касательной к окружности (нахождение точек касания). Векторы и 

координаты. Сложение векторов, умножение вектора на число, нормирование вектора, 

коллинеарные векторы. Построение ортогональных векторов. 

Тема 6.2. Вычислительная геометрия 

Вычислительная геометрия. Определение взаимного расположения двух отрезков. 

Нахождение точки пересечения двух прямых. Нахождение точек пересечения окружности 

и прямой. Вычисление площади простого многоугольника. Проверка принадлежности 

точки внутренней области простого многоугольника. Проверка выпуклости 

многоугольника. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы эксплуатации ЭВМ» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы эксплуатации ЭВМ» являются: 

- систематизированное изучение основ эксплуатации вычислительных систем и 

сетей, способов организации и основных процессов эксплуатационного обслуживания, 

аппаратных и программных средств его поддержки, методов системы интеграции средств 

вычислительных устройств и систем; 

- формирование навыков сборки, наладки, комплектования, конфигурирования, 

настройки аппаратно-программных систем, технического обслуживания, контроля и 

диагностики функционирования, восстановления работоспособности аппаратно-

программных систем. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра направления «Педагогическое 

образование» по профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Основы эксплуатации ЭВМ» развитию 

у студентов мотивации к профессиональной деятельности, творческого  мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 изучить основы эксплуатации вычислительных систем и сетей; 

 сформировать навыки сборки, наладки, комплектования, конфигурирования, 

настройки аппаратно-программных систем, технического обслуживания, контроля и 

диагностики функционирования, восстановления работоспособности аппаратно-

программных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Основы эксплуатации ЭВМ» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. 

Она изучается после дисциплин: «Основы микроэлектроники», «Операционные 

системы, сети и Интернет-технологии», «Архитектура компьютера». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины "Основы 

эксплуатации ЭВМ", послужат основой для усвоения студентами последующих 

специальных дисциплин. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные компоненты ЭВМ 

Тема 1.1Введение в предмет 
Цели и задачи дисциплины. Проблемы выбора компьютера. Проблемы 

модернизации компьютера. 

Тема 1.2Основные составляющие и блоки ЭВМ 

Системные платы и процессоры. Оперативное запоминающее устройство. 

Разновидности структуры памяти. Дисковые накопители. Графические контроллеры. 

Периферия. Мониторы. Клавиатуры и мыши. 

Тема 1.3Сборка и настройка компьютера 
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Основные этапы сборки. Установка конфигурации системы. Подготовка жесткого 

диска к работе. Установка операционной системы. 

Раздел 2. Средства, расширяющие возможности ЭВМ 

Тема 2.1 Администрирование и настройка операционной системы 

Настройка главного меню. Установка и удаление компонентов операционной 

системы. Создание и удаление пользователей. Настройка прав доступа. Добавление 

периферийных устройств. 

Тема 2.2 Аппаратные средства, расширяющие возможности 

Сетевые платы и модемы. Звуковые платы и устройства ввода. Устройства для 

переноса информации. Накопители DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW. 

Тема 2.3 Локальные вычислительные сети 

Типы локальных сетей. Компоненты сети. Представление совместного доступа. 

Создание сетевых дисков. Добавление и удаление сетевых служб и протоколов. 

Тема 2.4 Работа с внешними устройствами 

Установка дополнительных накопителей. Добавление периферийных устройств. 

Переустановка драйвера устройств. 

Темы лабораторных работ 

7. Сборка компьютера. 

8. Подготовка ЭВМ к работе. 

9. Создание разделов жесткого диска. 

10. Установка операционной системы. 

11. Настройка операционной системы. 

12. Построение локальной сети. 

13. Конфигурирование локальной сети. 

14. Тестирование устройств ЭВМ. 

15. Антивирусные программы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электронный учебник» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электронный учебник» является формирование и 

развитие у студентов профессиональных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Электронный учебник» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление с основами разработки электронных учебников,  

 ознакомление с принципами отбора и структурирования материала для них,  

 изучение основ работы в основных средах, ориентированных на разработку 

электронных учебных материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина«Электронный учебник» относится квариативной части 

профессионального цикла. Она изучается после дисциплин «Информационные 

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

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1  Определение электронного учебника. 

Тема 1.1.   Определение электронного издания, электронного учебника, 

электронного учебного пособия. Достоинств электронных учебников. 

Дать основные определения, показать отличия обычного учебника от электронного. 

Показать основные достоинства электронных учебников. 

Тема 1.2. Основные качества, которыми должен обладать электронный 

учебник. 

Определить основные качества, которыми должен обладать электронный учебник. 

Раздел 2.   Классификация средств создания электронных учебников. 

Тема 2.1.   Основные классы средств разработки электронных учебников.

 Рассмотреть такие средства создания электронных учебников, кактрадиционные 

алгоритмические языки, Инструментальные средства- общего назначения. 

Тема 2.2.   Средства мультимедиа, Гипертекстовые и гипермедиа средства. 

Рассмотреть такие средства создания электронных учебников, каксредства 
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мультимедиа, гипертекстовые и гипермедиа средства. 

Раздел 3.   Рекомендации по созданию электронных учебников. 

Тема 3.1.   Рекомендации по созданию электронных учебников.Основные 

рекомендации, которыми следует руководствоваться при создании электронного 

учебника, касающиеся формирования содержания и оформления электронного учебника. 

Тема 3.2.   Основные принципы, которыми следует руководствоваться при 

создании электронного учебника. 

Перечисляются основные принципы, которыми следует руководствоваться при 

создании электронного учебника:  Принцип квантования, Принцип наглядности, Принцип 

ветвления, Принцип регулирования, Принцип адаптивности, Принцип компьютерной 

поддержки, Принцип собираемости. 

Раздел 4.   Этапы создания электронного учебника. 

Тема 4.1.   Определение целей и задач разработки. Разработка  структуры 

электронного учебника. Разработка содержания по разделам и темам учебника. 

Описываются такие этапы разработки электронного учебника, как определение 

целей и задач разработки, разработка  структуры электронного учебника, разработка 

содержания по разделам и темам учебника. 

Тема 4.2. Подготовка отдельных компонент электронного учебника. 

Программирование.  Апробация. Корректировка содержания ЭУ по 

результатам апробации. Подготовка методического пособия для пользователя. 

Описываются такие этапы разработки электронного учебника, как подготовка 

отдельных компонент электронного учебника,программирование, 

апробация,корректировка содержания ЭУ по результатам апробации, подготовка 

методического пособия для пользователя 

Раздел 5.   Основы создания электронного учебника средствами 

MacromediaDreamWeaver: создание простейших веб-страниц. 

Тема 5.1.  Рабочая средаMacromediaDreamWeaver. 
Описывается рабочая среда MacromediaDreamWeaver. 

Тема 5.2.   Создание нового документа, сохранение, открытие страницы. 

Создание нового документа, сохранение, открытие страницы. 

Раздел 6.  Основы создания электронного учебника средствами 

MacromediaDreamWeaver 

Тема 6.1.   Форматирование текста. Изменение шрифта, цвета шрифта. 

Изменение шрифта, цвета шрифта. Изменение фона страницы. Создание 

гиперссылок. 

Тема 6.2.   Изменение фона страницы. Создание гиперссылок. 

Раздел 7.  Основы создания электронного учебника средствами 

MacromediaDreamWeaver 

Тема 7.1.   Работа с таблицами: вставка таблиц, форматирование таблиц. 

Особенности создания и форматирования таблиц. 

Тема 7.2.   Вставка рисунков, создание рисунка-гиперссылки.  

Особенности работы с графикой, создание рисунка-гиперссылки. 

Раздел 8. Основы создания электронного учебника средствами 

MacromediaAuthorWare: основные возможности. 

Тема 8.1. MacromediaAuthorWare: основные возможности. 

Описываются основные возможности программы MacromediaAuthorWare. 

Тема 8.2.  Создание нового документа в MacromediaAuthorWare. Вставка 

различных кадров в курс. Импортирование внешних ресурсов (графики, звука, 

видео). Публикация курса. 

Описываются формы представления документа в программе, описываются типы 

кадров, варианты публикации курса в виде веб-приложения, запускаемого файла. 

Раздел 9.  Основы создания электронного учебника средствами 
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MacromediaAuthorWare: создание подсистемы тестирования 

Тема 9.1. БиблиотекаKnowledgeObjects. 

Основные компоненты библиотеки KnowledgeObjects. 

Тема 9.2. Создание различного вида вопросов системы тестирования. 

Сохранение результатов тестирования. 

Типы вопросов, доступные при создании теста в программе. Возможности 

представления и сохранения результатов тестирования. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Дистанционные технологии управления обучением» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Дистанционные технологии управления обучением» 

являются  

обобщение и углубление знаний и умений студентов по психолого-педагогическим 

и методическим дисциплинам в области организации дистанционного обучения с 

использованием современных ИКТ, 

сохранение и использование накопленного методического опыта в области  работы 

с программными средствами учебного назначения, 

полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь 

студенту в определении личностного варианта его будущих научных исследований в 

области теории и методики обучения информатики, 

обеспечение овладения будущими учителями информатики современными 

средствами дистанционных технологий обучения информатики, 

обучение студентов организации учебной деятельности ориентированной на 

использование свободного программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Дистанционные технологии управления обучением» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла.  

Существуют связи данной дисциплины со следующими предметам: теория и 

методика обучения информатике; программное обеспечение ЭВМ; компьютерные сети, 

Интернет и мультимедиа технологии.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Дистанционное обучение как новая форма образования.  

Тема 1.1 История становления дистанционного обучения в России и за рубежом.  

Корреспондентское образование (corresponding learning). Заочное обучение. 

Экстернат. Открытый университет. Телевизионный университет. Виртуальный 

университет. 

Тема 1.2 Модели и технологии дистанционного образования.  

Интеграция очных и дистанционных форм обучения. Сетевое обучение. Сетевое 

обучение и кейс-технологии. Видеоконференции, интерактивное телевидение. 

Особенности организации учебного процесса в различных моделях дистанционного 

обучения. Совместное обучение в малых группах. Обучение в сотрудничестве. 

Организация дискуссий в дистанционном обучении. Ролевые и деловые игры в 

дистанционном обучении. Метод проектов в дистанционном обучении. Формирование 

критического мышления в условиях дистанционного обучения. Формирование 

способности к самооценке. 

Тема 1.3 Система дистанционного обучения Moodle. 

История создание Moodle. Широта распространения СДО Moodle. Выбор площадки 

и развертывание системы Moodle. Настройка главное страницы. 

Раздел 2. Разработка дистанционных курсов в модульной объектно-
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ориентированной динамической учебной среде Moodle 

Тема 2.1. Интеграция инструментальной среды Moodle в учебный процесс. 

Организационные аспекты, минимальные системные требования и необходимое 

программное обеспечение для интеграции инструментальной среды Moodle в учебный 

процесс. 

Тема 2.2. Понятие «роль» и управление учетными записями.  

Стандартные роли системы Moodle: администратор, учитель-разработчик курсов, 

учитель, студент, гость. Переключение ролей в процессе разработки курса.  Инструменты 

управления учетными записями пользователей: запись на курс, удаление записанных 

студентов, обмен сообщениями. 

Тема 2.3. Учебные курсы в Moodle. Структура и характеристики. 

Классификация учебных курсов.   Реклама учебных курсов. Способы записи на 

курс. Форматы курсов. Структурирование курса по неделям или разделам. Элементы 

курса. Общий набор инструментов для работы с отдельными элементами курса: 

перемещение, скрытие, редактирование.  

Тема 2.4. Планирование учебного курса (доступность, временные критерии 

доступа). 

Выбор темы и разработка проекта учебного курса. Инструменты для задания 

времени доступа элементам курса. Разворачивание курса во времени. Кодовое слово. 

Гостевой доступ. 

Тема 2.5. Основные компоненты курса. Основы работы  с Moodle. 

Создание дистанционного курса в СДО Moodle. Удаление дистанционного курса в 

СДО Moodle. Ресурсы и элементы дистанционного курса. Создание, редактирование и 

удаление элементов и ресурсов курса.  

Тема 2.6. Особенности применения компонента «Лекция» («Урок»). 

Структура элемента «Лекция». Разделы лекции, способы перехода между 

разделами. Карточка-рубрикатор. Страница с вопросом. Кластер. Меню навигации. 

Тема 2.7. Организация самостоятельной работы обучаемых через компонент 

«Задание». 

Типы заданий. Ответ в виде файла, в виде нескольких файлов, в виде текста, вне 

сайта. 

Тема 2.8. Глоссарий как средство оперативной информационной поддержки 

лекционного материала. 

Глоссарий. Типы глоссариев. Глобальный глоссарий. Оценивание статей глоссария. 

Автоматическое связывание статей глоссария с другими элементами дистанционного 

курса. 

Тема 2.9. Публикация дополнительных учебных материалов. 

Внедрение в дистанционный курс готовых презентаций, текстовых файлов, 

звукозаписей, электронных книг, видеороликов. 

Тема 2.10. Особенности разработки тестов. 

Общая база вопросов. Формирование теста из вопросов базы. Создание вопроса. 

Типы вопроса. Удаление вопроса. Редактирование вопроса. Оценивание прохождения 

теста. 

Раздел 3. Гаджеты и виджеты в образовательном пространстве Интернета 

Тема 3.1. Образовательные социальные сети Интернета. 

Социальная сеть по обмену презентациями. Социальная сеть по обмену 

электронными книгами. Википедия.  

Тема 3.2. Размещение мультимедиа-контента в социальных службах Интернета. 

Размещение учебных материалов в социальных сетях YouTube, SlideShare, Picasa, 

WebAsyst,  MyEbook.  

Тема 3.3. Встраивание гаджетов и виджетов в дистанционный курс. 

Интеграция размещенного в образовательных социальных сетях учебного 
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материала с различными элементами дистанционного курса. 

Раздел 4. Проведение дистанционных курсов в СДО Moodle 

Тема 4.1. Использование компонентов «чат» и «форум» в качестве инструментов 

интерактивного общения преподавателя и учащихся. 

Инструменты создания, настройки и проведения чата. Инструменты создания, 

настройки и проведения форума. Тип форума. Новостной и общий форумы. Оценка 

активности в форуме. 

Тема 4.2. Компоненты автоматизированного контроля знаний.  

Автоматическая генерация отчетов о деятельности каждого студента по всем 

элементам дистанционного курса.  

Тема 4.3. Анализ и корректировка оценок.  

Управление оценкой. Шкалы оценивания. Выбор и настройка  шкалы оценивания. 

Элементы оценивания. 

Тема 4.4. Введение в отчетность Moodle. 

Отчеты по деятельности студентов. Виды отчетов. Инструменты для работы с 

отчетами.
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Высокоуровневые методы программирования» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Высокоуровневые методы программирования» 

является формирование и развитие у студентов специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Высокоуровневые методы 

программирования» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление студентов с технологией разработки программ в современной среде 
программирования; 

 научить студентов писать и отлаживать алгоритмы различной степени сложности в 
современной среде программирования; 

 научить студентов использовать визуальные и невизуальные компоненты, входящие в 
состав современной среде программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина«Высокоуровневые методы программирования»относится 

кдисциплинам по выборувариативной части профессионального цикла. Она изучается в 

восьмом семестре после изучения дисциплин  «Программирование», «Архитектура 

компьютера». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Разработка простых приложений в  высокоуровневых средах 

программирования 

Тема 1.1. Создание простого приложения в C++ Builder 

Знакомство с интерфейсом современной среды программирования C++ Builder. 

Знакомство с основными компонентами. Технология создания простейшего приложения. 

Отладка программы. Сохранение проекта. 

Тема 1.2. Работа с меню. Многоформенное приложение в среде C++ Builder 

Знакомство с невизуальными компонентами. Компонент Меню и Контекстное 

меню. Многоформенное приложение. Создание модальной и немодальной формы. 

Раздел 2. Программирование с использованием структур данных 

Тема 2.1. Программирование с использованием массивов 
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Ознакомить со свойствами компонентов ListBox и StringGrid. Разработать 

приложением, обрабатывающее одномерные и двумерные массивы. 

Тема 2.2. Программирование с использованием файлов 

Ознакомить со свойствами компонентов TOpenDialogи TSaveDialog. Написать 

приложение, обрабатывающее файлы. 

Раздел 3.  Обработка графической информации в  высокоуровневых средах 

программирования  

Тема 3.1. Работа с графикой, создание графических примитивов 

Ознакомить с основными компонентами, позволяющими создавать графические 

примитивы и загружать изображения. Описать основные функции для работы с графикой. 

Тема 3.2. Работа с графикой, создание диаграмм и графиков 

Ознакомить с основными свойствами компонента Chart. 

Раздел 4.  Использование механизма обработки исключительных ситуаций 

Тема 4.1. Использование механизма обработки исключительных ситуаций 

Изучить средства обработки исключительных ситуаций. Писать приложения, 

использующие эти механизмы. 

Раздел 5. Работа с базами данных  высокоуровневых средах 

программирования 

Тема 5.1. разработка простейшей СУБД в современной среде 

программирования 

Ознакомить с основными технологиями доступа к данным: BDE, ADO, dbExpress. 

Описать свойства компонентов, реализующих доступ к базе данных и выполняющих 

основной сервис. 

Раздел 6. Разработка компонента пользователяв высокоуровневых средах 

программирования 

Тема 6.1. Создание компонента пользователя в современной среде 

программирования 

Ознакомить с технологией разработки пользовательского компонента на базе уже 

существующего. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программирование в современных средах» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Программирование в современных средах» является 

формирование и развитие у студентов специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Программирование в современных 

средах» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление студентов с технологией разработки программ в современной 

среде программирования; 

 научить студентов писать и отлаживать алгоритмы различной степени 

сложности в современной среде программирования; 

 научить студентов использовать визуальные и невизуальные компоненты, 

входящие в состав современной среде программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина«Программирование в современных средах»относится к 

дисциплинам по выборувариативной части профессионального цикла. Она изучается в 

восьмом семестре после изучения дисциплин  «Программирование», «Архитектура 

компьютера». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Разработка простых приложений в современной среде 

программирования 

Тема 1.1. Создание простого приложения в C++ Builder 

Знакомство с интерфейсом современной среды программирования C++ Builder. 

Знакомство с основными компонентами. Технология создания простейшего приложения. 

Отладка программы. Сохранение проекта. 

Тема 1.2. Работа с меню. Многоформенное приложение в среде C++ Builder 

Знакомство с невизуальными компонентами. Компонент Меню и Контекстное 

меню. Многоформенное приложение. Создание модальной и немодальной формы. 

Раздел 2. Программирование с использованием структур данных 

Тема 2.1. Программирование с использованием массивов 
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Ознакомить со свойствами компонентов ListBox и StringGrid. Разработать 

приложением, обрабатывающее одномерные и двумерные массивы. 

Тема 2.2. Программирование с использованием файлов 

Ознакомить со свойствами компонентов TOpenDialogи TSaveDialog. Написать 

приложение, обрабатывающее файлы. 

Раздел 3.  Обработка графической информации в современной среде 

программирования 

Тема 3.1. Работа с графикой, создание графических примитивов 

Ознакомить с основными компонентами, позволяющими создавать графические 

примитивы и загружать изображения. Описать основные функции для работы с графикой. 

Тема 3.2. Работа с графикой, создание диаграмм и графиков 

Ознакомить с основными свойствами компонента Chart. 

Раздел 4.  Использование механизма обработки исключительных ситуаций 

Тема 4.1. Использование механизма обработки исключительных ситуаций 

Изучить средства обработки исключительных ситуаций. Писать приложения, 

использующие эти механизмы. 

Раздел 5. Работа с базами данных 

Тема 5.1. разработка простейшей СУБД в современной среде 

программирования 

Ознакомить с основными технологиями доступа к данным: BDE, ADO, dbExpress. 

Описать свойства компонентов, реализующих доступ к базе данных и выполняющих 

основной сервис. 

Раздел 6. Разработка компонента пользователя 

Тема 6.1. Создание компонента пользователя в современной среде 

программирования 

Ознакомить с технологией разработки пользовательского компонента на базе уже 

существующего. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является формирование и развитие у студентов профессиональных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

современных средств оценивания результатов обучения и их основных методов, 

позволяющих подготовить конкурентно способного выпускника для сферы образования, 

готового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях 

различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

· содействовать средствами дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

· научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

- формирование методологических и теоретических основ оценки результатов 

обучения информатике в целом и отдельных элементов; 

- формирование знаний и умений по оценке качества дидактических материалов, 

тестов, контрольных работ по информатике; 

- формирование знаний и умений по разработке критериев оценки процесса 

обучения информатике; 

- формирование знаний о порядке организации и проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, 

дисциплинам по выбору. Приступая к изучению указанной дисциплины, студент должен 

овладеть следующими основными дисциплинами: «Основы математической обработки 

информации», «Программирование», «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и 

воспитания (информатика)». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, 

последующей профессиональной деятельности в области образования. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в дисциплину. Педагогический контроль в учебном процессе 

1.1. Виды, формы и организация контроля качества обучения информатике. Оценка 

результатов учебной деятельности, ее функции. 

1.2. Назначение контроля и предъявляемые к нему требования. 

1.3 Международные программы по оценке образовательных достижений учащихся. 

2. Тестирование как средство оценки результатов обучения информатике 

2.1. Классическая теория тестов, достоинства и недостатки. 
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2.2 Понятие теста. Виды тестов. Формы тестовых заданий по информатике. 

2.3. Основные положения современной теории конструирования тестов. 

2.4 Развитие системы тестирования в России и за рубежом. 

3. Экспертиза качества содержания педагогических тестов. 

3.1 Различные подходы к оценке надежности и валидности педагогических тестов. 

3.2 Методика оценки содержания тестовых заданий по информатике 

4 Компьютерное тестирование 

4.1. Программные средства для разработки математических тестов. 

4.2. Компьютерное тестирование и обработка результатов. Интерпретация 

результатов тестирования по информатике 

4.3. Специфика компьютерного тестирования и его формы. Подготовка к 

тестированию и процедура его проведения. Шкалирование результатов тестирования. 

5 Рейтинг, мониторинг, «портфолио» 

5.1. Виды, модели, этапы и уровни проведения мониторинга 

5.2. Мониторинг в процессе обучения информатике. 

5.3. Рейтинг. Основные понятия. Система построения. 

5.4 Построение образовательного рейтинга на примере обучения информатике. 

5.5 Подходы к определению понятия «портфолио». Виды портфолио. 

5.6 Построение портфолио учащегося на примере информатики 

6. Единый государственный экзамен по информатике как средство оценивания 

результатов обучения. 

6.1 Содержание ЕГЭ и его организационно-технологическое обеспечение. 

6.2 Контрольно-измерительные материалы. Сопоставительный анализ содержания. 

6.3. Технология разработки КИМ по информатике. Шкалирование результатов ЕГЭ 

и использование их в управлении качеством математического образования 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Диагностические программные средства в процессе обучения информатике» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «курс по выбору «Диагностические программные 

средства в процессе обучения информатике» является формирование и развитие у 

студентов общекультурных, профессиональных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области диагностики знаний и умений 

учащихся, в том числе средствами ИКТ, и еѐ основных методов, позволяющих 

подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

· содействовать средствами дисциплина «курс по выбору «Диагностические 

программные средства в процессе обучения информатике» развитию у студентов 

мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

· научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Целями освоения дисциплины спецкурс «Диагностические программные средства в 

процессе обучения информатике» являются 

- обобщение и углубление знаний и умений студентов по психолого-

педагогическим и методическим дисциплинам в избранном аспекте, их «привязка» к 

конкретным возможностям использования в реальной практике обучения информатике; 

- обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики 

современными образовательными технологиями; 

- развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических особенностей 

учеников и специфики изучаемого материала; 

- обучение студентов организации учебной деятельности ориентированной на 

использование различных диагностических программных средств; 

- сохранение и использование накопленного методического опыта в области 

организации работы с программными средствами образовательного назначения; 

- полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь 

студенту в определении личностного варианта его будущих научных исследований в 

области теории и методики обучения информатике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «спецкурс «Диагностические программные средства в процессе 

обучения информатике» относится к вариативной части профессионального цикла, 

дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 

предметам: «Методика обучения и воспитания (информатика)», «Современные средства 

оценивания результатов обучения» 
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Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие программного средства образовательного назначения, их 

виды. 

Тема 1.1. Определение программного средства образовательного назначения 

Определение программного средства образовательного назначения, его 

возможности. Применение ПСОН в обучение информатике. 

Тема 1.2. Виды программных средств: демонстрационные, обучающие, 

диагностические. 

Примеры демонстрационных, обучающих и диагностических программных 

средств. Возможности создания программного средства современными средствами. 

Использование различных видов ПСОН в обучение информатике. 

Раздел 2. Диагностические программные средства 

Тема 2.1. Определение диагностического программного средства. 

Определение диагностического ПСОН, основные преимущества. 

Автоматизированные диагностические комплексы и их применение в обучение 

информатике. 

Тема 2.2. Использование автоматизированных обучающих систем. 

Преимущества использования автоматизированных обучающих систем в обучении 

информатике. Примеры автоматизированных обучающих систем по информатике. 

Варианты проведения уроков по информатике и ИКТ с использованием 

автоматизированных обучающих систем. 

Раздел 3. Системы тестирования, развитие систем тестирования в России и за 

рубежом 

Тема 3.1. Понятие теста, виды тестирования. 

Понятие теста. История развития тестирования в РФ и за рубежом. 

Психологические тесты. Предметные тесты. 

Тема 3.2. Принципы отбора содержания тестовых заданий. 

1. Принцип конгруэнтности. 2. Принцип значимости. 3. Принцип научной 

достоверности. 4. Принцип соответствия содержания теста уровню современного 

состояния научного знания. 5. Принцип возрастающей трудности тестовых заданий 

Раздел 4. Различные виды систем тестирования, интернет-тестирование 

Тема 4.1. Понятие компьютерного теста. 

Применение информационных технологий для оценивания качеств обучения. 

Понятие компьютерного теста. 

Тема 4.2. Виды компьютерных тестов, варианты проверки знаний 

школьников. 

Примеры компьютерных тестирующих систем. Разработка компьютерного текста 

по информатике различными средствами. Проведение компьютерного тестирования. 

Онлайн тестирование. Компьютерное тестирование ФЕПО. 

Раздел 5. Программно-управляемое обучение информатике 

Тема 5.1. Понятие программно-управляемого обучения. 

Определение программно-управляемого обучения. История программно- 

управляемого обучения. Деятельность учащихся, деятельность преподавателя и 

используемые ими при этом средства обучения. 

Тема 5.2. Признаками программно-управляемого обучения. 

Деление учебного материала на дозы; приспособление (адаптация) обучения к 

обучающимся; наличие циклической обратной связи; расчленение действий обучающихся 
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на шаги, циклы, рубежи, каждому из которых свойственна трехфазная структура 

(проектирование предстоящих действий, их реализация, проверка результатов). 

Тема 5.3. Разработка контролирующих электронных пособий 

Построение дерева обучающей игры. Компьютерные средства для организации 

программно-управляемого обучения. 

Раздел 6. Другие виды диагностических программных средств по 

информатике. 

Тема 6.1. Компьютерный вариант проведения ЕГЭ. 

Примеры программных средств для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ с помощью компьютерных обучающих 

программ. 

Тема 6.2. Электронное портфолио. 

Понятие портфолио достижений учащегося. Построение электронного портфолио 

различными компьютерными средствами. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организация дистанционного обучения информатике в СДО ‗Moodle‘» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация дистанционного обучения 

информатике в СДО ‗Moodle‘» является формирование и развитие у студентов 

общекультурных и специальных компетенций, формирование систематизированных 

знаний, умений и навыков в области информационных технологий дистанционного 

обучения, их основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

 Задачи изучаемой дисциплины: 
обобщение и углубление знаний и умений студентов по психолого-педагогическим 

и методическим дисциплинам в области организации дистанционного обучения 

информатике с использованием современных ИКТ, 

сохранение и использование накопленного методического опыта в области  работы 

с программными средствами учебного назначения, 

полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь 

студенту в определении личностного варианта его будущих научных исследований в 

области теории и методики обучения информатике, 

обеспечение овладения будущими учителями информатики современными 

средствами дистанционных технологий обучения информатике, 

обучение студентов организации учебной деятельности ориентированной на 

использование свободного программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Организация дистанционного обучения информатике в СДО 

‗Moodle‘» относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: теория и методика обучения информатике; 

программное обеспечение ЭВМ; компьютерные сети, Интернет и мультимедиа 

технологии. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Дистанционное обучение как новая форма образования.  

Тема 1.1 История становления дистанционного обучения в России и за рубежом.  

Корреспондентское образование (corresponding learning). Заочное обучение. 

Экстернат. Открытый университет. Телевизионный университет. Виртуальный 

университет. 

Тема 1.2 Модели и технологии дистанционного образования.  

Интеграция очных и дистанционных форм обучения. Сетевое обучение. Сетевое 

обучение и кейс-технологии. Видеоконференции, интерактивное телевидение. 

Особенности организации учебного процесса в различных моделях дистанционного 

обучения. Совместное обучение в малых группах. Обучение в сотрудничестве. 
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Организация дискуссий в дистанционном обучении. Ролевые и деловые игры в 

дистанционном обучении. Метод проектов в дистанционном обучении. Формирование 

критического мышления в условиях дистанционного обучения. Формирование 

способности к самооценке. 

Тема 1.3 Система дистанционного обучения Moodle. 

История создание Moodle. Широта распространения СДО Moodle. Выбор площадки 

и развертывание системы Moodle. Настройка главное страницы. 

Раздел 2. Разработка дистанционных курсов в модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среде Moodle 

Тема 2.1. Интеграция инструментальной среды Moodle в учебный процесс. 

Организационные аспекты, минимальные системные требования и необходимое 

программное обеспечение для интеграции инструментальной среды Moodle в учебный 

процесс. 

Тема 2.2. Понятие «роль» и управление учетными записями.  

Стандартные роли системы Moodle: администратор, учитель-разработчик курсов, 

учитель, студент, гость. Переключение ролей в процессе разработки курса.  Инструменты 

управления учетными записями пользователей: запись на курс, удаление записанных 

студентов, обмен сообщениями. 

Тема 2.3. Учебные курсы в Moodle. Структура и характеристики. 

Классификация учебных курсов.   Реклама учебных курсов. Способы записи на 

курс. Форматы курсов. Структурирование курса по неделям или разделам. Элементы 

курса. Общий набор инструментов для работы с отдельными элементами курса: 

перемещение, скрытие, редактирование.  

Тема 2.4. Планирование учебного курса (доступность, временные критерии 

доступа). 

Выбор темы и разработка проекта учебного курса. Инструменты для задания 

времени доступа элементам курса. Разворачивание курса во времени. Кодовое слово. 

Гостевой доступ. 

Тема 2.5. Основные компоненты курса. Основы работы  с Moodle. 

Создание дистанционного курса в СДО Moodle. Удаление дистанционного курса в 

СДО Moodle. Ресурсы и элементы дистанционного курса. Создание, редактирование и 

удаление элементов и ресурсов курса.  

Тема 2.6. Особенности применения компонента «Лекция» («Урок»). 

Структура элемента «Лекция». Разделы лекции, способы перехода между 

разделами. Карточка-рубрикатор. Страница с вопросом. Кластер. Меню навигации. 

Тема 2.7. Организация самостоятельной работы обучаемых через компонент 

«Задание». 

Типы заданий. Ответ в виде файла, в виде нескольких файлов, в виде текста, вне 

сайта. 

Тема 2.8. Глоссарий как средство оперативной информационной поддержки 

лекционного материала. 

Глоссарий. Типы глоссариев. Глобальный глоссарий. Оценивание статей глоссария. 

Автоматическое связывание статей глоссария с другими элементами дистанционного 

курса. 

Тема 2.9. Публикация дополнительных учебных материалов. 

Внедрение в дистанционный курс готовых презентаций, текстовых файлов, 

звукозаписей, электронных книг, видеороликов. 

Тема 2.10. Особенности разработки тестов. 

Общая база вопросов. Формирование теста из вопросов базы. Создание вопроса. 

Типы вопроса. Удаление вопроса. Редактирование вопроса. Оценивание прохождения 

теста. 

Раздел 3. Гаджеты и виджеты в образовательном пространстве Интернета 
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Тема 3.1. Образовательные социальные сети Интернета. 

Социальная сеть по обмену презентациями. Социальная сеть по обмену 

электронными книгами. Википедия.  

Тема 3.2. Размещение мультимедиа-контента в социальных службах Интернета. 

Размещение учебных материалов в социальных сетях YouTube, SlideShare, Picasa, 

WebAsyst,  MyEbook.  

Тема 3.3. Встраивание гаджетов и виджетов в дистанционный курс. 

Интеграция размещенного в образовательных социальных сетях учебного 

материала с различными элементами дистанционного курса. 

Раздел 4. Проведение дистанционных курсов в СДО Moodle 

Тема 4.1. Использование компонентов «чат» и «форум» в качестве инструментов 

интерактивного общения преподавателя и учащихся. 

Инструменты создания, настройки и проведения чата. Инструменты создания, 

настройки и проведения форума. Тип форума. Новостной и общий форумы. Оценка 

активности в форуме. 

Тема 4.2. Компоненты автоматизированного контроля знаний.  

Автоматическая генерация отчетов о деятельности каждого студента по всем 

элементам дистанционного курса.  

Тема 4.3. Анализ и корректировка оценок.  

Управление оценкой. Шкалы оценивания. Выбор и настройка  шкалы оценивания. 

Элементы оценивания. 

Тема 4.4. Введение в отчетность Moodle. 

Отчеты по деятельности студентов. Виды отчетов. Инструменты для работы с 

отчетами. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Реализация профильной дифференциации обучения информатике в школе» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины спецкурс «Реализация профильной дифференциации 

обучения информатике в школе» являются: 

- обучение студентов организации учебной деятельности по вопросам реализации 

профильного изучения информатики и ИКТ; 

- обобщение и углубление теоретических знаний, позволяющих разрабатывать 

программы элективных курсов; 

- развитие у студентов педагогических умений и навыков по организации 

непрерывного курса информатики и ИКТ; 

- развитие умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических особенностей 

учеников и специфики изучаемого материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Реализация профильной дифференциации обучения информатике в 

школе» относится к вариативной части профильного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по следующим предметам: 

информационные технологии, методика обучения и воспитания (информатика). 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации, работе в качестве учителя информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования 

Тема 1.1. Основные положения концепции. 

Возможность одновременного функционирования в профильных и непрофильных 

(универсальных) школ и классов; трехкомпонентная структура учебных предметов;   

многовариантность форм организации профильного обучения; необходимость 

организации предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах. 

Тема 1.2. Типология    основных   моделей   профильного   обучения.  

Модель внутришкольной профилизации. Модель сетевой организации. 

Тема 1.3 Структура, содержание  и организационно-методические основы 

предпрофильной подготовки. Формы еѐ реализации. 

Информационная работа; курсы по выбору; портфолио 

Тема 1.4.  Роль учителя информатики в условиях перехода на предпрофильную 

подготовку и профильное обучение. 

 Раздел 2. Образовательные стандарты учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 
Тема 2.1. Концептуальные основы образовательного стандарта по  предмету  

"Информатика и ИКТ".  

Приоритетные объекты изучения в курсе информатики на разных ступенях 

обучения. Соотношение удельных весов различных разделов (тем) содержания по 

информатике и ИКТ.  

Тема 2.2. Место учебного предмета «Информатика и ИКТ» в Базисном учебно-
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развивающем плане.  

Общая характеристика стандартов основного и среднего образования по 

«Информатике и ИКТ». Основные  содержательно  методические  линии базового курса 

предмета, обязательный минимум, требования к уровню подготовки учащихся. Варианты 

профильных курсов по информатике. Моделирование учебного процесса на основе 

государственного стандарта и БУП. 

Тема 2.3. Программно – методическое обеспечение преподавания предмета на 

профильном уровне.  

Рекомендации по организации обучения предмета в классах: «физико-

математического»; «информационно - технологического»; др. профилей.  

  Раздел 3.  Особенности создания программ и проведения элективных курсов 
Тема 3.1. Понятие элективных курсов.  

Особенности элективных курсов по информатике. Элективные курсы как средство 

реализации познавательных потребностей старшеклассников в области информатики и 

ИКТ. Методика обучения элективным курсам по информатике 

Тема 3.2. Особенности создания программ элективных курсов. 

Отбор содержания; определение целей элективных курсов; общие принципы 

создания элективных курсов. 

Методические требования и рекомендации по разработке элективных курсов: 

создание учебных программ и пояснительной записки; учебно-тематический план.; 

поддержка элективного курса: комплекс практических работ и материалы к ним; 

электронные учебники. 

Раздел  4.  Преемственность содержания образования 

Тема 4.1. Преемственность содержания образования в условиях его вариативности.  

Преемственные связи информатики с другими учебными предметами: реализация 

преемственных связей как условие повышения эффективности преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ». Требования к уровню подготовки выпускников по предмету на 

различных ступенях обучения: начальная, основная и старшая школа. 

Раздел  5.  Непрерывность курса информатики 
Тема 5.1. Структура непрерывного курса информатики для современной 

общеобразовательной школы  

Пропедевтический курс, базовый курс, профильные курсы. Модели реализации курса.    
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Использование элементов нечеткой математики для решения педагогических 

задач» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Использование элементов нечеткой математики 

для решения педагогических задач» является формирование и развитие у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, формирование систематизированных 

знаний, умений и навыков в области информатики и еѐ основных методов, позволяющих 

подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплины  «Использование элементов нечеткой 

математики для решения педагогических задач» у студентов мотивации к 

педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной 

готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

- овладение элементами нестрогой математики, которые имеют потенциальное 

приложение в педагогической теории и практике; 

- овладение методами  решения многокритериальных задач ранжирования данных 

для их применения в практике работы педагогов, руководителей организаций и 

учреждений различного профиля; 

- обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики 

мощным современным аппаратом, более созвучным сложности и неточности систем 

гуманитарной области, чем обычные количественные методы анализа; 

- обучение студентов организации учебной деятельности ориентированной на 

использование  программы курса в качестве основы факультативных и элективных курсов 

межпредметного характера для старшеклассников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина ««Использование элементов нечеткой математики для решения 

педагогических задач» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 

предметам: «Программирование», «Методика обучения и воспитания (информатика)», 

«Современные средства оценивания результатов обучения», «Информационные 

технологии». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины базовой части математического  цикла: «Компьютерное моделирование», а 

также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации,  работе в качестве учителя информатики. 
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3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Нечеткое множество 

Тема 1.1. Введение. Нечеткое множество 

 Понятие нечеткого множества.  Определения. Трактовки степеней 

принадлежности. Функции принадлежности. Лингвистические переменные. Функции 

принадлежности. Методы построений функций принадлежности. Лингвистические 

переменные 

Тема 1.2. Операции над нечеткими множествами 

Основные свойства и определения. Операции над нечеткими множествами. 

Раздел 2. Нечеткие числа 

Тема 2.1 Понятие нечеткого числа. Виды нечетких чисел 

 Понятие нечеткого числа. Виды нечетких чисел.  

Алгоритм представления нечеткого числа 

 Тема 2.2 Треугольные нечеткие числа 

 Разновидности треугольных нечетких чисел. Алгоритм представления 

треугольного нечеткого числа.. 

Тема 2.3 Трапециевидные нечеткие числа. 

 Разновидности трапециевидных нечетких чисел. Алгоритм представления 

трапециевидного нечеткого числа 

Тема 2.4. Нечеткие числа L-R вида 

Способы задания нечетких чисел L-R вида. Обзор задач, для решения которых 

используются числа L-R вида. 

Раздел 3. Нечеткие отношения. 

Тема 3.1 Свойства  нечетких отношений. 

 Определение. Носитель нечеткого отношения. Нечеткий логический вывод. 

Свойства нечетких отношений. Максминная композиция. 

Тема 3.2 Задачи нечеткой классификации 

Задачи нечеткой классификации. Одношаговое отношение. n-арная композиция 

исходного «экспериментального» отношения. Величина порога. 

Тема 3.3 Порядки и слабые порядки 

Порядки и слабые порядки. Классы нечетких строгих порядков. Метрический 

порядок. 

Тема 3.4.Технология ранжирования на основе массовых опросов 

Ранжирование школьных предметов согласно опроса учеников. Обзор методов. 

Методика организации опроса учеников для  выявления рейтинга школьных предметов. 

Раздел 4. Решение многокритериальных задач 

Тема 4.1 Выбор квалифицированной комиссии 

Выбор квалифицированной комиссии. Обзор методов. Использование пакета 

MathCad  для решения задач. 

Тема 4.2 Одинаковая важность критериев 

Одинаковая важность критериев. Обзор методов решения многокритериальных 

задач с одинаковыми важностями критериев. Максминный метод.  

Тема 4.3 Различная важность критериев 

Различная важность критериев. Обзор методов решения многокритериальных задач 

с различными важностями критериев. Максминный  и аддитивный методы.  

Тема 4.4 Определение склонности ученика к определенной науке 

Определение склонности ученика к определенной науке Математическая модель. 

Обзор методов.  Использование пакета MathCad  для решения задач 

Раздел 5  Методы принятия решений на основе теории нечетких множеств.  

Тема 5.1. Методы принятия решений на основе теории нечетких множеств. 
Анализ задач и методов теории принятия решений  Эволюция теории принятия 

решений. Схема процесса принятия решений. 
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Тема 5.2. Классификация задач принятия решений 

Методы и алгоритмы принятия решений слабоформализованных задач в условиях 

неопределенности  Методы извлечения знаний. Методы генерации альтернатив  

Тема 5.3. Классификация методов принятия решений 

Характеристика методов теории полезности. Принятие решений на основе метода 

анализа иерархий.  Метод мозгового штурма. Метод матриц открытия. Методы 

ассоциаций и аналогий. 

Тема 5.4. Методы ранжирования работы специалистов 

Ранжирование работы специалистов. Обзор методов Сравнительный анализ 

методов. Обзор имеющихся программных средств. 

Раздел 6. «Формирование  учебного плана специальности» 

 Тема 6.1. Методы и алгоритмы решения задачи «Формирование  учебного 

плана» 

Методы и алгоритмы решения задачи «Формирование  учебного плана». 

Системный анализ проблемной среды. Функциональная модель. Формирование базовой 

таксономии 

Тема 6.2. Методы и алгоритмы формирования списка дисциплин 

национально-регионального компонента учебного плана специальности. 

Генерация альтернатив. Оценка альтернатив.  Алгоритм определения степени 

соответствия дисциплин-претендентов критериям отбора. Алгоритм выбора дисциплин в 

НРК. 

Тема 6.3.  Методы, алгоритмы и процедуры формирования графа 

межпредметных связей 
Формирование межпредметных связей и построение графа межпредметных связей. 

Методы оптимизации графа межпредметных связей. Процедура формирования уровней 

графа межпредметных связей. Процедура определения признака переноса дисциплин с 

одного уровня графа межпредметных связей на другой. 

Тема 6.4. Анализ межпредметных связей дисциплин учебного плана 
Анализ межпредметных связей дисциплин учебного плана. Определение 

множества факторов.  Методы оптимизации графа межпредметных связей. Метод 

определения несущественных связей. Алгоритм формирования уровней базовой 

таксономии 

Тема 6.5. Обзор существующих подходов к формированию учебного плана 

специальности 
Организация модульного обучения и формирование учебного плана на основе 

связей между модулями. Формирование учебного плана специальности на основе дерева 

целей подготовки.  

Тема 6.6. Анализ исследований,  посвященных методикам формирования 

учебного плана специальности  
Обзор методов генерации альтернатив. Подход формирования альтернатив с 

помощью экспертного опроса. Подходы к генерации альтернатив на основе применения 

эвристик. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Кривые и поверхности в пространстве» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Кривые и поверхности в пространстве» является 

формирование и развитие у студентов профессиональных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области геометрии и еѐ 

основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для 

сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплина «Кривые и поверхности в пространстве» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему геометрических знаний о дифференциальной геометрии 

кривых и поверхностей в пространстве, необходимых для применения в будущей 

профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, проведения научных 

исследований; 

 познакомить студентов с приѐмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Кривые и поверхности в пространстве» входит в вариативную 

часть профессионального цикла (дисциплины по выбору студентов). 

Для усвоения дисциплины  «Кривые и поверхности в пространстве» студенты 

используют знания, полученные в процессе изучения основных курсов геометрии, 

математического анализа и информатики. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Кривые и поверхности в пространстве. 

Тема 1.1. Плоские кривые. 

Введение. Понятие гладкой кривой. Естественная параметризация. Плоские 

кривые. Репер Френе. Формулы Френе. Кривизна кривой.  

Тема 1.2. Пространственные кривые. 

Пространственные кривые. Репер Френе пространственной кривой. Формулы 

Френе. Кривизна и кручение кривой. 
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Тема 1.3. Гладкие поверхности. 

Гладкие поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.  

Тема 1.4. Первая квадратичная форма поверхности. 

Первая квадратичная форма поверхности. Применение первой квадратичной 

формы. 

Тема 1.5. Вторая квадратичная форма. 

Вторая квадратичная форма поверхности. Кривизна кривой на поверхности. 

Нормальная кривизна поверхности.  

Тема 1.6. Полная и средняя кривизна. 

Главные направления. Главные кривизны. Теорема Родрига. Полная и средняя 

кривизна поверхности. Поверхности постоянной кривизны.  

Тема 1.7. Основные уравнения поверхности. 

Основные уравнения поверхности (деривационные формулы). Теорема Бонне.  

Тема 1.8. Геодезические линии. 

Геодезическая кривизна кривой на поверхности. Геодезические линии. 

Полугеодезическая система координат. Экстремальное свойство геодезических. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Избранные вопросы дифференциальной геометрии» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы дифференциальной геометрии» 

является формирование и развитие у студентов профессиональных и специальных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

геометрии и еѐ основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплина «Избранные вопросы дифференциальной 

геометрии» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему геометрических знаний о дифференциальной геометрии 

кривых и поверхностей в пространстве, необходимых для применения в будущей 

профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, проведения научных 

исследований; 

 познакомить студентов с приѐмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина Избранные вопросы дифференциальной геометрии входит в 

вариативную часть профессионального цикла (дисциплины по выбору студентов). 

Для усвоения дисциплины  «Избранные вопросы дифференциальной геометрии» 

студенты используют знания, полученные в процессе изучения основных курсов 

геометрии, математического анализа и информатики. 

В результате изучения данных дисциплин обучающийся должен: 

знать основные понятия и строгие доказательства основных фактов 

дифференциальной геометрии кривых и поверхностей;  

уметь применять теоретические знания к решению геометрических задач по курсу; 

владеть: 

теорией и практикой элементов дифференциальной геометрии. 

Освоение данной дисциплины является необходимым для последующего 

применения в учебной практике, производственной (педагогической) практике, а также 

возможно применение полученных знаний при изучении дисциплин по выбору 
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вариативной части профессионального цикла таких как «Компьютерная графика».  

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Избранные вопросы дифференциальной геометрии. 

Тема 1.1. Системы координат. 

Системы координат. Декартовы и криволинейные координаты на плоскости и в 

пространстве. Примеры. Формулы преобразования координат. 

Тема 1.2. Римановы метрики. 

Длина кривой. Римановы и псевдоримановы метрики. Метрики на евклидовой 

плоскости, на сфере и на псевдосфере. 

Тема 1.3. Плоские кривые. 

Понятие плоской кривой. Репер Френе плоской кривой. Формулы Френе плоской 

кривой. Кривизна плоской кривой. 

Тема 1.4. Пространственные кривые. 

Пространственные кривые. Репер Френе пространственной кривой. Формулы 

Френе. Кривизна и кручение. 

Тема 1.5. Гладкие поверхности. 

Понятие гладкой поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Первая квадратичная форма поверхности. Применение первой квадратичной формы. 

Вторая квадратичная форма поверхности. Кривизна кривой на поверхности. Нормальная 

кривизна поверхности в данной точке в данном направлении. 

Тема 1.6. Кривизна поверхности. 

Главные направления, главные кривизны поверхности. Теорема Родрига. Полная и 

средняя кривизна поверхности. Поверхности постоянной кривизны. 

Тема 1.7. Основные уравнения поверхности. 

Основные уравнения поверхности (деривационные формулы). Теорема Бонне. 

Геодезическая кривизна кривой на поверхности. Геодезические линии. 

Тема 1.8. Параллельное перенесение. 

.Полугеодезическая система координат. Экстремальное свойство геодезических. 

Параллельное перенесение векторов на поверхности. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Вычислительная геометрия» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Вычислительная геометрия» является 

формирование и развитие у студентов, профессиональных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

вычислительной геометрии и еѐ основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентоспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплина «Вычислительная геометрия» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 сориентировать студентов на использование современных интерактивных 

технологий в 

профессиональной деятельности. 

 развитие способности к проектированию, структурированию, реализации и 

мониторингу процесса обучения, воспитания и развития учащихся в условиях 

современной образовательной среды. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему компьютерных знаний и умений в области геометрии, 

необходимых для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения 

смежных дисциплин, проведения научных исследований; 

 познакомить студентов с приѐмами аналитико-синтетической деятельности при 

построении алгоритмов для решения конкретных геометрических задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования с дальнейшей их реализацией на компьютере; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную, справочную литературу и 

сеть Интернет; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Вычислительная геометрия» относится к вариативной части 

профессионального цикла (дисциплины по выбору). Изучение данной дисциплины 

базируется на знаниях общеобразовательных программ по следующим дисциплинам: 

математика, геометрия, алгебра, начала анализа и информатика. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части 

математического и естественнонаучного цикла, а также дисциплин вариативной части 
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профессионального цикла: «Программирование», «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия», «Кривые и поверхности в пространстве» и 

«Избранные вопросы дифференциальной геометрии». 

В результате изучения данных дисциплин обучающийся должен: 

знать     
основные понятия и факты курса вычислительная геометрия; 

методологию программирования и современные компьютерные технологии; 

средства моделирования явлений и процессов. 

уметь  
применять теоретические знания к моделированию и реализации алгоритмов 

математических методов решения задач компьютерной геометрии; 

реализовывать аналитические и технологические решения в области программного 

обеспечения. 

обеспечить компьютерной и технологической поддержкой деятельность 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе. 

владеть: 

математическим аппаратом и его приложениями; 

критериями качества математических исследований и компьютерной обработкой 

информации; 

современными интерактивными технологиями. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Основы математической обработки 

информации», дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Компьютерное 

моделирование», а также дисциплин по выбору вариативной части профессионального 

цикла: «Компьютерная графика», учебной практики, производственной (педагогической) 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Знакомство с компьютерными программными средствами 

реализации алгоритмов и визуализации геометрических объектов. 

Тема 1.1 Знакомство со средствами компьютерной математики. 

1. Изучение математического пакета Maple. 

2. Изучение математического пакета Mathematicа. 

Тема 1.2 Знакомство со средствами компьютерной визуализации. 

1. Средства визуализации алгебраических поверхностей 2 – го порядка. 

Раздел 2. Геометрические основы компьютерной графики. 

Тема 2.1. Основные задачи геометрической оптики. 

1. Пересечение луча с поверхностью  

2. Отражение луча от поверхности  

3. Преломление луча на поверхности  

4. Прямая и обратная трассировка лучей  

5. Лучевые методы построения оптических эффектов 

6. Тень, отражение, преломление 

Раздел 3. Геометрические преобразования. 

Тема 3.1. Аффинные преобразования 
1. Основные понятия и соотношения 

2. Элементарные аффинные преобразования 

3. Сложные аффинные преобразования 

Тема 3.2. Проективные преобразования 
1. Ортографические проекции 

2. Аксонометрические проекции 

3. Косоугольные проекции 
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4. Центральные проекции 

5. Проективные алгоритмы сложных преобразований 

6. Компьютерная геометрия проективно преобразованных изображений 

Раздел 4. Математические модели поверхностей и объектов. 

Тема 4.1. Методы моделирования поверхностей. 

1. Выбор проекции изображения  

2. Каркасные поверхности  

3. Точечные поверхности  

4. Модели освещенности и закрашивание поверхностей 

5. Поверхности вращения, переноса и комбинированные 

Тема 4.2 Модели объектов в пространстве. 

1. Каркасные модели. Платоновы тела  

2. Граничные модели  

3. Сплошные модели 

Раздел 5. Геометрические задачи визуализации. 

Тема 5.1. Логические операции со списками 

1. Объединение списков отрезков  

2. Пересечение списков отрезков  

3. Исключение списков отрезков 

Тема 5.2  Методы отсечения 

1. Регулярное плоское отсечение отрезка  

2. Произвольное плоское отсечение отрезка  

3. Произвольное плоское отсечение полигона  

4. Объемное отсечение отрезка  

5. Объемное отсечение полигона и полиэдра  

6. Логическое конструирование 3d-объектов  

7. Дополнительные задачи отсечения на плоскости 

8. Дополнительные задачи отсечения в пространстве 

Тема 5.3. Методы удаления 

1. Выбор мировой системы координат  

2. Построение охватывающих оболочек  

3. Разбиение граней  

4. Отбраковка нелицевых граней и нормировка векторов 

5. Удаление невидимых линий 

6. Удаление невидимых граней 

Раздел 6. Компьютерная геометрия. 

Тема 6.1. Сплайны и кривые Безье 
1. Сплайны 

2. Кривые Безье 

3. Проективные кривые Безье 

Тема 6.2. Поверхности Безье 
1. Геометрический смысл поверхности Безье 

2. Формулы вычисления координат точки на поверхности Безье 

Тема 6.3. В-сплайны, В-кривые и В-поверхности 

1. В-сплайны, В-кривые и В-поверхности их геометрическая интерпретация. 

Раздел 7. Геометрическое моделирование. 

Тема 7.1 Геометрические модели 

1. Реализация различных геометрических моделей в математических пакетах Maple 

и Mathematicа. 

Тема 7.2 Построения на кривых и поверхностях 

1. Различные способы построения на кривых и поверхностях. 

Тема 7.3 Геометрические вычисления 
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1. Проведение геометрических вычислений и их компьютерная реализация. 

Тема 7.4 Методы компьютерной графики 

1. Основные методы компьютерной графики 

2. Использование методов векторной алгебры, дифференциальных уравнений для 

решения задач компьютерной графики.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Компьютерная геометрия» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины « Компьютерная геометрия» является формирование 

и развитие у студентов, профессиональных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области компьютерной геометрии и еѐ 

основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для 

сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Информатика»: 

 содействовать средствами дисциплина «Компьютерная геометрия» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 сориентировать студентов на использование современных интерактивных 

технологий в 

профессиональной деятельности. 

 развитие способности к проектированию, структурированию, реализации и 

мониторингу процесса обучения, воспитания и развития учащихся в условиях 

современной образовательной среды. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему компьютерных знаний и умений в области геометрии, 

необходимых для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения 

смежных дисциплин, проведения научных исследований; 

 познакомить студентов с приѐмами аналитико-синтетической деятельности при 

построении алгоритмов для решения конкретных геометрических задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования с дальнейшей их реализацией на компьютере; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную, справочную литературу и 

сеть Интернет; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Компьютерная геометрия» относится к вариативной части 

профессионального цикла (дисциплины по выбору). Изучение данной дисциплины 

базируется на знаниях общеобразовательных программ по следующим дисциплинам: 

математика, геометрия, алгебра, начала анализа и информатика. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части 

математического и естественнонаучного цикла, а также дисциплин вариативной части 



147 
 

профессионального цикла: «Программирование», «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия», «Кривые и поверхности в пространстве» и 

«Избранные вопросы дифференциальной геометрии». 

В результате изучения данных дисциплин обучающийся должен: 

знать     
основные понятия и факты курса компьютерная геометрия; 

методологию программирования и современные компьютерные технологии; 

средства моделирования явлений и процессов. 

уметь  
применять теоретические знания к моделированию и реализации алгоритмов 

математических методов решения задач компьютерной геометрии; 

реализовывать аналитические и технологические решения в области программного 

обеспечения. 

обеспечить компьютерной и технологической поддержкой деятельность 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе. 

владеть: 

математическим аппаратом и его приложениями; 

критериями качества математических исследований и компьютерной обработкой 

информации; 

современными интерактивными технологиями. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Основы математической обработки 

информации», дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Компьютерное 

моделирование», а также дисциплин по выбору вариативной части профессионального 

цикла: «Компьютерная графика», учебной практики, производственной (педагогической) 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Знакомство с компьютерными программными средствами 

реализации алгоритмов и визуализации геометрических объектов. 

Тема 1.1 Знакомство со средствами компьютерной математики. 

3. Изучение математического пакета Maple. 

4. Изучение математического пакета Mathematicа. 

Тема 1.2 Знакомство со средствами компьютерной визуализации. 

1.  Средства визуализации алгебраических поверхностей 2 – го порядка. 

Раздел 2. Геометрические основы компьютерной графики. 

Тема 2.1. Графические элементы на плоскости 
1. Модели прямой линии на плоскости 

2. Взаимное положение графических элементов на плоскости 

3. Квадратичные и параметрические кривые 

Тема 2.2. Графические элементы в пространстве 

1. Модели плоскости в пространстве 

2. Взаимное положение графических элементов в пространстве 

3. Квадратичные и параметрические поверхности 

Раздел 3. Геометрические преобразования. 

Тема 3.1. Аффинные преобразования 
4. Основные понятия и соотношения 

5. Элементарные аффинные преобразования 

6. Сложные аффинные преобразования 

Тема 3.2. Проективные преобразования 
7. Ортографические проекции 

8. Аксонометрические проекции 
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9. Косоугольные проекции 

10. Центральные проекции 

11. Проективные алгоритмы сложных преобразований 

12. Компьютерная геометрия проективно преобразованных изображений 

Раздел 4. Компьютерная геометрия. 

Тема 4.1. Гладкие кривые с вычислительной точки зрения 
1. Приблизительная локальная форма кривой, определяемая кривизной и 

кручением 

2. Формулы для кривизны и кручения кривой 

3. Восстановление пространственной кривой по ее проекциям на координатные 

плоскости 

4. Задание кривой в неявном виде. 

Тема 4.2. Сплайны и кривые Безье 
4. Сплайны 

5. Кривые Безье 

6. Проективные кривые Безье 

Тема 4.3. Поверхности Безье 
3. Геометрический смысл поверхности Безье 

4. Формулы вычисления координат точки на поверхности Безье 

Тема 4.4. В-сплайны, В-кривые и В-поверхности. 

1.   В-сплайны, В-кривые и В-поверхности их геометрическая интерпретация. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология педагогического процесса» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели  дисциплины «Психология педагогического процесса»  имеет своей целью 

вооружение будущих специалистов знаниями:  

- о структуре и генезисе понятия «педагогическая деятельность» в психологии и 

педагогике; 

- о профессиональном самоопределении современного педагога; 

- о профессиональной пригодности и профотборе; 

- об особенностях и перспективах педагогической деятельности будущего 

специалиста. 

- о профессиональном становлении,  развитии, саморегуляции педагога; 

-  о повышении квалификации и аттестации будущего специалиста. 

Задачи:   

- изучение основных понятий  курса; 

- анализ теоретических концепций в психологическом знании по проблеме курса; 

- знакомство с основными направлениями диагностики и коррекции 

профессионально значимых качеств педагога; 

- формирование основ опыта профессионально- педагогического 

саморегулирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Психология педагогического процесса»  относится к вариативной 

части профессионального цикла (дисциплина по выбору).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Психология», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, реализации 

профессиональной деятельности. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Педагогический процесс, как целостная система 

Тема 2.  Принцип целостности - основа педагогического процесса 

Тема 3.  Структура целостного педагогического процесса 

Тема 4. Обучение как целостная система 

Тема 5.  Воспитание как целостная система 

Тема 6. Этапы развития педагогического процесса 

Тема 7. Движущие силы развития и совершенствования целостного 

педагогического процесса 

Тема 8. Закономерности педагогического процесса 

Тема 9.Принципы педагогического процесса 

Тема 10. Роль экономического образования в современном обществе 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая коррекция семейных конфликтов» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели  дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция семейных конфликтов»  

имеет своей целью вооружение будущих специалистов знаниями:  

- о браке и семье; 

- о влиянии семьи на развитие детей; 

- о специфике неполных семей; 

- о ведении работы учителя с семьями своих учеников. 

Задачи:   

- изучение основных понятий семейной психологии; 

- анализ теоретических концепций в психологическом знании по проблеме курса; 

- знакомство с основными направлениями диагностики и коррекции психологии 

семьи (диагностика семейных отношений, готовности к  браку и т.д.); 

- освоение основ ведения работы педагога в сфере детско-родительских 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция семейных конфликтов»  

относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Философия» (Б.2), «История» (Б.1). 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации, реализации профессиональной деятельности. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Семья (понятие, форма организации, специфика развития, функции, 

типология). 

Исторические аспекты происхождения и развития семьи. Виды семьи 

(матриархальная, патриархальная, биархальная и т.д.). Современная семья, ее формы. 

Понятие семьи в психологическом знании. Брак и семья. Динамика семьи. Функции 

семьи. Семейное воспитание (преимущества и недостатки). 

Тема 2. Отношение в семье как фактор развития семьи и личности. 

Виды отношений в семье. Психологические, семейные, психофизиологические, 

социальные, культурные и другие отношения. Типологии отношений в семье 

(Петровского А.В., Ковалева А.Г. и др.). Внутрисемейные отношения и общение 

(содержание и развитие). Психологический климат семьи, психологическая 

совместимость  причины нарушения родительско-детских отношений. 

Тема 3. Супружеские отношения и их влияние на внутрисемейные отношения. 

Специфика супружеских отношений. Супружеская любовь, супружеские роли. 

Супружеские конфликты. Тактики во взаимоотношениях супругов. 

Тема 4. Влияние семьи на развитие и воспитание детей. 

Специфика отцовского и материнского воспитания. Влияние на формирование 

индивидуальности ребенка. Родительская любовь, родительский авторитет (специфика, 

виды). 
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Тема 5. Психология неполной семьи. 

Понятие «неполная семья» в современном психолого-педагогическом знании. 

Семья в период развода и после него. Специфика отношений в неполной семье, 

отношения в семье повторного брака. 

Тема 6. Родительские ошибки (происхождение, пути преодоления, 

профилактика). 

Основные причины, условия, факторы и компоненты появления и проявления в 

деятельности родителей основных педагогических ошибок. Структура и содержание 

педагогических ошибок в процессе взаимодействия родителей и детей. Основные теория и 

модели коррекции родительских ошибок. 

Тема 7. Диагностика отношений в семье: «родитель - ребенок», «семья - 

ребенок». 

Понятия «семейная диагностика» и «диагностика семейных отношений». Основные 

концепции, модели и техники диагностирования отношений: «родитель - ребенок», «семья 

- ребенок». 

Тема 8. Диагностика супружеских отношений. 

Основные концепции, модели и техники диагностирования супружеских 

отношений. 

Тема 9. Готовность молодежи к созданию семьи. 

Особенности государственной молодежной политики. Социальная защищенность 

молодежи как основной фактор их готовности к конструктивным семейным отношениям. 

Технологии подготовки молодежи к конструктивному преодолению семейных 

конфликтов. 

Тема 10. Асоциальные семьи. 

Характеристика основных типов семей. Асоциальная семья как фактор 

формирования личности ребенка. Пути, формы, средства, методы и технологии 

коррекции влияния асоциальной семьи на ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития  одаренных детей и 

подростков в условиях регионального социума» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития  одаренных детей и подростков в условиях регионального социума» 

являются ознакомление студентов с системой психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей для создания условий их нормального личностного развития (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации с 

учетом специфики региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение развития  одаренных 

детей и подростков в условиях регионального социума» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла  (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Философия» (Б.2), «История» (Б.1). 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации, реализации профессиональной деятельности. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности 

одаренного ребенка. (ОПК-3). 

Создание условий для выявления и развития одаренных детей. Мировая практика 

работы с одаренными детьми. Валидные методы идентификации одаренности. Концепция 

одаренности как теоретическое и методическое основание для практической работы. 

Тема 2. Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок». (ПК-6). 

Одаренность. Одаренный ребенок. Наследственность и социокультурная среда. 

Психологические механизмы саморазвития личности. Детский возраст. Частота 

проявлений детской одаренности. 

Тема 3. Признаки одаренности. (ПК-7). 

Проявление признаков одаренности в реальной деятельности ребенка. 

Инструментальный и мотивационный аспекты поведения одаренного ребенка. Наличие 

специфических стратегий деятельности. Сформированность качественно своеобразного 

индивидуального стиля деятельности. Повышенная познавательная потребность.  

Тема 4. Виды одаренности. (ОПК-3). 

Систематизация видов одаренности. Качественный и количественный аспекты 

одаренности. Критерии видов одаренности. 

Тема 5. Особенности личности одаренного ребенка. (ОПК-3). 

Одаренность с гармоничным и дисгармоничным типами развития. 

Психологические, психосоматические и психопатологические проблемы одаренных детей. 

Роль семьи, педагогов.  

Тема 6. Принципы выявления и пути развития одаренных детей. (ПК-7). 

Эффективная идентификация одаренности. Экологическая валидность процедуры 

выявления одаренности. Проблема создания условий для интеллектуального и 
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личностного роста детей в школах и системе ДО. 

Тема 7. Методы выявления одаренных детей. (ПК-6). 

Процесс выявления одаренных детей. Отбор и поэтапный поиск одаренных детей. 

Традиционные (тесты) и новые методы диагностики. Психолого-педагогический 

мониторинг. 

Тема 8. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования. 

(ОПК-3). 

Общие принципы обучения одаренных детей. Цели образования одаренных детей. 

Отбор содержания образования на принципах ускорения, углубления, обогащения, 

проблематизации. Типы образовательных структур для обучения одаренных. 

Тема 9. Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с 

одаренными детьми. (ПК-7). 

Основные компоненты профессиональной квалификации педагога. Базовый и 

специфический компонент. Профессионально-личностная подготовка педагогов для 

работы с одаренными детьми.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая коррекция региональной социализации социально-

педагогически запущенных семей» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Педагогическая коррекция региональной 

социализации социально-педагогически запущенных семей» является развитие у 

студентов профессиональной компетентности в области реализации педагогической 

коррекции социализации социально-педагогически запущенных семей. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

-обобщить и систематизировать знания студентов и особенности работы с 

социально-педагогически запущенными семьями; 

-сформировать целостное представление о региональных аспектах педагогической 

коррекции социализации социально-педагогически  запущенных семей;  

-передать знания об особенностях педагогической коррекции социализации в 

запущенных семьях;  

-научить оценивать свои профессиональные возможности и уровень 

профессиональной подготовки при оказании квалифицированной психолого-

педагогической помощи социально-педагогически запущенным семьям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Педагогическая коррекция региональной социализации социально-

педагогически запущенных семей» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла: «Педагогика», «Психология». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие «социализация». (ОПК - 2, ПК - 3) 

Тема 2. Коррекционно-педагогическая деятельность. (ОК - 1, ОПК - 2) 

Тема 3. Семья как социальный институт. (ПК - 3, ОПК - 2) 

Тема 4. Материальные и духовные основы семьи. (ОПК - 1, ПК - 3) 

Тема 5. Семья как первичный институт социализации личности. (ОК - 1, ОПК - 2) 

Тема 6. Типология семьи. (ОПК - 2, ОК - 1) 

Тема 7. Актуальные проблемы современной семьи в регионе. (ОПК - 2) 

Тема 8. Методика и технология социально педагогической работы с семьей в 

регионе. (ОПК - 2, ОК - 1) 

Тема 9. Социальный аспект психолого педагогической помощи семье. (ОПК - 2, ПК 

- 5) 

Тема 10. Модели помощи неблагополучной семье. (ОПК - 2, ОК - 1) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Саморегулирование личности в региональном социуме» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Саморегулирование личности в региональном 

социуме»  являются овладение основами теоретических знаний о саморегулировании 

личности, формирование умений приобретения опыта саморегулирования в соответствии 

с региональными особенностями. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

-обобщить и систематизировать знания студентов  необходимых для изучения 

данной дисциплины относительно понятий "саморегулирование", "личность", социум"; 

-сформировать целостное представление о региональных аспектах 

саморегулирования личности в социуме;  

-передать знания об особенностях саморегуляции личности в региональном 

социуме;  

-научить оценивать свои профессиональные возможности и уровень 

профессиональной подготовки при диагностике уровня саморегулирования личности в 

условиях региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Саморегулирование личности в региональном социуме»  относится к 

вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Психология», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, реализации 

профессиональной деятельности. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность саморегулирования. (ОК - 1, ОПК - 4) 

Понятия «саморегулирование», «саморегуляция». Их сущность. Виды 

саморегулирования. Особенности процессов саморегуляции. 

Тема 2. Сущность и основные уровни психической саморегуляции. (ОПК - 4) 

Понятие «саморегуляция» в психологической науке.  Уровни саморегуляции 

психической активности. Информационно-энергетический уровень саморегуляции. 

Реакция «отреагирования». Катарсис как разновидность психологической саморегуляции. 

Ритуальные действия и их роль в саморегуляции. Эмоционально-волевой уровень 

саморегуляции. Самоисповедь как разновидность саморегуляции. Самоубеждение как 

специфический вид саморегуляции. Самоприказ как разновидность саморегуляции. 

Самовнушение как особый вид саморегуляции.  Самоподкрепление и его роль в 

саморегуляции поведения человека. Мотивационный уровень саморегуляции.  

Тема 3. Личностные аспекты саморегулирования. (ОК - 7) 

Современные представления о саморегуляции с точки зрения системного подхода. 

Представления о функциональной структуре системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека (О.А.Конопкин). Авторская концепция 

индивидуального стиля саморегуляции (В.И.Моросанова). Субъект, личность и 
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саморегуляция. Исследование индивидуальной саморегуляции.     Индивидуальные 

особенности саморегуляции при экстраверсии и нейротизме. Мотивационные тенденции 

как детерминанта индивидуальной саморегуляции человека. Индивидуальные 

особенности саморегуляции и специфика личностных защит.  

Тема 4. Стилевые особенности саморегулирования. (ПК - 3, ПК - 4) 

Типология индивидуальных стилей саморегуляции людьми своей деятельности и 

поведения. Гармоничный тип регуляции. Акцентуированный тип регуляции.  

Застревающий тип регуляции. 

Тема 5. Саморегулирование личности в региональном социуме. (ОК - 7, ПК - 

4) 

Модальность, источник и способ взаимодействия личности с социумом 

Саморегулирование в социуме. Региональные аспекты саморегулирования личности. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Дисциплина «Физическая культура» является одним из разделов ООП 

бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной  

программы средней школы по следующим предметам: физическая культура,  история, 

анатомия,  безопасность жизнедеятельности.  

 

3.Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

1. Лекции. 

Тема  1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности. 

Тема   2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.  

Тема 3. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

2. Практические занятия 

2.1. Легкая атлетика 

2.2. Плавание 

2.3. Спортивные игры 

2.4. Аэробика 

2.5. Атлетическая гимнастика 

2.6. Спортивно-туристическое многоборье 

2 семестр 

1. Практические занятия 

1.1. Лыжная подготовка 

1.2. Плавание 

1.3. Легкая атлетика 

1.4. Спортивные игры 

1.5. Аэробика 

1.6. Спортивно-туристическое многоборье 

3 семестр 

1. Лекции 

Тема 1. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе 

Тема 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий 

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка будующих 
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специалистов 

2. Практические занятия 

2.1. Легкая атлетика 
2.2. Плавание 

2.3. Спортивные игры 

2.4. Аэробика 

2.5. Атлетическая гимнастика 

2.6. Спортивно-туристическое многоборье 

4 семестр 

1. Практические занятия 

1.1. Лыжная подготовка 

1.2. Плавание 

1.3. Легкая атлетика 

1.4. Спортивные игры 

1.5. Аэробика 

1.6. Спортивно-туристическое многоборье 

5 семестр 
1. Практические занятия 

1.1. Легкая атлетика 
Спортивные игры 

1.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

  1.4. Аэробика 

1.5. Атлетическая гимнастика 
6 семестр 

1. Практические занятия 

1.1. Лыжная подготовка 

1.2. Легкая атлетика 

1.3. Система физических упражнений 

1.4. Спортивные игры 

1.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
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4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 

а) вычислительная практика – 2 семестр, 3 зачетные единицы; 

1. Цели освоения практики 

Целью учебной (вычислительной) практики является расширение возможностей 

подготовки студентов к широкому использованию информационных технологий в 

будущей практической деятельности, предоставление возможности развития и углубления 

знаний, умений и навыков студентов по разработке программного обеспечения и 

использованию современных систем и сред программирования. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Учебная (вычислительная) практика является важной частью системы 

педагогического образования, которая определена государственным образовательным 

стандартом по специальности «Информатика» и базируется на знаниях и навыках, 

полученных при изучении дисциплины «Программирование». 

Прохождение практики является основой для последующего изучения дисциплин: 

«Компьютерное моделирование», «Численные методы», а также для последующего 

прохождения педагогической практики, работе в качестве учителя информатики 

На этом этапе обучения дополняется и обогащается теоретическая подготовка 

студентов, используются теоретические положения дисциплины «Программирование» для 

решения конкретных задач по обработке информации, приобретается опыт решения задач 

с использованием современных программных и языковых средств компьютера. 

3. Краткое содержание практики 

Раздел 1. Основные операции языка Паскаль. 

Тема 1.1. Операторы ввода/вывода. Условный оператор 

Разработка прикладных программ с использованием стандартных процедур ввода- 

вывода. Разработка прикладных программ с использованием простых типов данных. 

Тема 1.2. Операторы цикла 

Разработка прикладных программ с использованием условных операторов и 

циклов. Разработка прикладных программ для обработки символьных данных 

Раздел 2. Вспомогательные алгоритмы . 

Тема 2.1. Процедуры и функции 

Разработка прикладных программ с использованием пользовательских процедур и 

функций. 

Раздел 3. Массивы. 

Тема 3.1. Одномерные массивы 

Разработка прикладных программ для обработки одномерных массивов. 

Тема 3.2. Методы сортировки массивов 

Классификация методов сортировки. Метод выбора, древесная сортировка 
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Тема 3.3. Двумерные массивы 

Разработка прикладных программ для обработки двумерных массивов. 

Тема 3.4. Многомерные массивы 

Разработка прикладных программ для обработки многомерных массивов 

Раздел 4. Динамические структуры данных. 

Тема 4.1. Списки 

Разработка прикладных программ для обработки списков. Разработка прикладных 

программ для обработки стека. Разработка прикладных программ для обработки очередей. 

Тема 4.2. Бинарные деревья 

Разработка прикладных программ для обработки бинарных деревьев. 

Раздел 5. Файловый ввод-вывод 

Тема 5.1. Файлы последовательного доступа 

Разработка прикладных программ для обработки типизированных и текстовых 

файлов. 

Раздел 6. Строки. 

Тема 6.1. Символьные процедуры и функции 

Разработка прикладных программ для обработки строкового типа данных. 

Раздел 7. Модули. 

Тема 7.1. Модули пользователя 

Разработка модуля «Математика». 

 

б) психолого-педагогическая практика – 4 семестр, 3 зачетные единицы; 

 

в) практика по методике обучения информатике – 6 семестр, 3 зачетные единицы. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной (педагогической) практики по информатике является 

формирование (первичных) базисных умений, направленных на практическую 

реализацию образовательных программ и учебных планов при выполнении функций 

учителя информатики и классного руководителя в 8-9 классах средних и средних 

специальных учебных заведениях. Основная цель - подготовка студентов к 

производственной практике. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО бакалавра 

Учебная практика базируется на знаниях, усвоенных при изучении дисциплин 

«Информатика», «Информационные технологии», «Основы математической обработки 

информации», Операционные системы, сети и интернет технологии», «Архитектура 

компьютера», а также дисциплин «Методика обучения и воспитания (информатика)», 

«Педагогика» и «Психология». 

Учебная практика необходима для проведения последующей педагогической 

практики на старшем курсе (IV). 

Требования к подготовке студентов: 

Знать: 

- содержание учебно-методической деятельности учителя информатики; 

- знать примерную образовательную программу по информатике для основной 

школы; 

- стандарт по информатике основного общего образования; 

- перечень школьных учебников, рекомендованных министерством образования и 

науки к использованию в учебном процессе; 

- структуру и содержание календарно-тематического планирования по 

информатике (на четверть, полугодие, учебный год); 

- содержание основной методической и дидактической литературы по информатике 

для основной школы; 
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- формы и методы дополнительной работы по информатике (кружки, 

факультативы, и т.д.); 

- формы и методы внеклассной работы по информатике; 

- нормы и критерии оценки учебных достижений учащихся; 

- требования к оформлению кабинета информатики, его оснащению учебным 

оборудованием, наглядными пособиями, в том числе и средствами ИКТ; 

- методическую схему анализа урока информатики. 

Уметь: 

- осуществлять наблюдение и описывать содержание и структуру урока 

информатики в основной школе; 

- составлять календарно-тематическое планирование по информатике; 

- составлять содержание самостоятельной работы по конкретной теме курса 

информатики основной школы; 

- осуществлять качественный и количественный анализы контрольных и 

самостоятельных работ по конкретной теме. 

3.Краткое содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 
Формы  

текущего 

контроля 
Вид работ Самостоятельная 

работа 

1. Раздел. I. 

Ознакомительный 

этап. 

   

1.1 Установочная 

конференция по 

практике.  

Участие в конференции. 

Собрание в школе. (6ч) 

Изучение структуры 

дневника практики. 

(3ч.) 

Беседа со 

студентами 

1.2 Распределение по 

классам. 

Инструктаж по технике 

безопасности, знакомство со 

школой и классом. (6ч.) 

Знакомство со 

стандартом по 

информатике (3 ч.) 

Консультация 

студентов 

2. Раздел II.  

Основной этап 

   

2.1 Знакомство с 

системой работы 

учителя 

информатики. 

Изучение календарно-

тематического 

планирования, планов 

учебно-воспитательной 

работы, изучение карт 

учащихся класса.  

Наблюдение за учащимися 

(6ч.) 

Оформление 

дневника практики  

(3 ч.) 

Проверка 

дневника 

практики 

2.2. Изучение 

оборудования 

кабинета 

информатики, 

наглядных пособий. 

Изучение особенностей 

использования технического 

и программного обеспечения 

кабинета информатики. 

Посещение уроков 

информатики и их анализ 

(6ч.) 

Оформление анализа 

уроков (3ч.) 

Обсуждение 

урока 

совместно со 

студентами 
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2.3. Знакомство с 

программой, 

учебной, 

методической, 

дидактической 

литературой по 

информатике  

Изучение особенностей 

использования 

дидактических материалов, 

организации 

самостоятельной работы. 

Проверка тетрадей. 

Посещение уроков 

информатики (6ч.) 

Работа в библиотеке 

Изучение 

программы, учебной, 

методической, 

дидактической 

литературы по 

информатике для 

своего класса. (3ч.) 

Проверка 

дневника 

практики. 

Консультация 

студентов. 

2.4. Знакомство с 

системой 

дополнительной 

работы по 

информатике. 

Изучение программ 

факультативных и 

элективных курсов по 

информатике. Посещение 

занятия, посещение уроков 

информатики. (6ч.) 

Решение задач 

факультативного 

курса (3ч.) 

Проверка 

дневника 

практики 

2.5. Участие во 

внеклассной работе. 

Проведение вечера,  выпуск 

газеты, помощь классному 

руководителю в организации 

запланированных 

мероприятий. Посещение и 

анализ уроков. (6ч) 

Подготовка 

конспекта 

внеклассного 

мероприятия (3ч.) 

Обсуждение 

урока 

совместно со 

студентами 

2.6. Знакомство с 

ведением учебной 

документации и 

системой 

выставления оценок. 

Анализ классного журнала. 

Посещение уроков. 

Наблюдение методических 

приемов, используемых  

учителями информатики. 

Беседа с учителем 

информатики. (6ч.) 

Подготовка анализа 

уроков. Анализ 

методических 

приемов учителей 

информатики (3ч.) 

Проверка 

дневника 

практики 

2.7. Помощь в работе 

учителю 

информатики и 

классному 

руководителю 

Проверка тетрадей, 

дневников, составление и 

анализ контрольных работ 

(6ч.) 

Качественный и 

количественный 

анализ результатов 

контрольных работ 

(3ч.) 

Проверка 

дневника 

практики 

2.8 Посещение уроков 

информатики 

Наблюдение методических 

приемов с целью 

активизации деятельности 

учащихся (6 ч.). 

Анализ методических 

приемов (3ч.) 

Собеседование 

по 

эффективности 

методических 

приемов 

2.9 Посещение уроков 

информатики в 

старших классах. 

Наблюдение и анализ уроков 

информатики в старших 

классах(6ч.) 

Оформление анализа 

уроков 

информатики(3ч.) 

Собеседование 

со студентами, 

проверка 

дневника 

практики. 

Обсуждение 

урока 

совместно со 

студентами 

3 Раздел III. 

Отчетный 

   

3.1 Подготовка Подготовка выступления к Подготовка Проверка 
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отчетной 

документации  

заключительной 

конференции по практике. 

(6ч.) 

выступления и 

электронных 

материалов. 

Оформление 

дневника практики. 

(3ч.) 

дневника 

практики. 

 Всего: 108ч. 72ч. 36ч.  

 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  производственной 

практики: 

а) в 7 семестре, 6 недель, 9 зачетных единиц; 

б) в 8 семестре, 4 недели, 6 зачетных единиц. 

1. Цели освоения практики 

Целями производственной практики по информатике являются: закрепление у 

студентов теоретических знаний, развитие базисных умений, направленных на 

практическую реализацию образовательных программ и учебных планов при 

выполнении функций учителя информатики и ИКТ и классного руководителя 

(воспитателя, тьютера) в средних и средних специальных образовательных 

учреждениях (лицеях, гимназиях) в соответствии с принятыми стандартами; 

формирование у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций в области методики обучения и воспитания (информатика). 

Задачи производственной практики по информатике 
Задачами производственной практики по информатике являются: 

1) развитие у студентов профессиональных умений и формирование 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в различных видах 

образовательных учреждений; 

2) освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с 

обучающимися, обучение самостоятельному и творческому применению знаний, 

способов деятельности, освоенных при изучении курсов педагогики, психологии и 

предметной методики в педвузе; 

3) приобретение опыта ведения учебной, научно-методической, культурно-

просветительской, опытно-экспериментальной деятельности, при выполнении 

функций учителя информатики и ИКТ и классного руководителя (воспитателя, 

тьютера); 

4) создание условий для сбора, обработки и систематизации научно – 

практического материала для курсовых и дипломных работ; 

5) развитие профессиональной направленности учебной деятельности и 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций  студентов в 

области методики обучения и воспитания, необходимых для профессиональной 

адаптации и реализации профессионального выбора. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО бакалавра 

База: циклы дисциплин (теоретические основы информатики, информационные 

технологии, программирование, практикум по решению задач на ЭВМ, операционные 

системы, сети и интернет технологии);  курсы методики обучения и воспитания 

(информатика), педагогики и психологии, учебная практика по информатике, учебная 

практика по педагогике и психологии. 
3. Краткое содержание практики 
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц: 

7 семестр - 6 недель, 9 зачетных единиц, 324 ч., 

8 семестр - 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 ч. 

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 27 человек, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 85,2 %, из них 

докторов наук, профессоров 1 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 80 %. 

100 % преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  

программы выпускающей кафедрой является «АиМОМИ». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 0 

докторов наук, профессоров; 8 кандидатов наук, доцентов  8.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 0 % 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех 

циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в 

целом по ОПОП ВО составляет 1,7 экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 

используется 74 источника, обеспеченность литературой по циклу составляет 1,1 

экземпляров на одного студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла 

используется 114 источников, обеспеченность литературой составляет 1,5 экземпляров на 

одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 310 

источников, на одного студента приходится 2,6 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Архангельский А.Я. С++ Builder 6: справ. пос. в 2-х кн.- М., 2004; 

2. Воройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике.- М., 

1998; 

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC: энциклопедия. - СПб., 2000; 

4. Дорот В.Л. Толковый словарь современной компьютерной лексики.- СПб., 2002; 



165 
 

5. Дьяконов В.П. Справочник по Math CAD PLUS 6.0 PRO-М., 1997; 

6. Жешке Р. Толковый словарь стандарта языка Си - СПб., 1994; 

7. Карпов Б. Microsoft Word 2002: справочник.- СПб., 2001; 

8. Книжная летопись: гос. библиографический указатель РФ, 2011; 

9. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных: Эволюция технологий. 

Технологии и стандарты. Инфраструктура. Терминология.- М., 2002; 

10. Летопись журнальных статей: гос. библиографический указатель РФ, 2011; 

11. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия «Интернет» 2003.- М., 2003; 

12. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.- М., 2003; 

13. Леонтьев В. Новейшая энциклопедия программ.- М., 2002; 

14. Майо Дж. С#: искусство программирования: энциклопедия программиста.- СПб., 

2002; 

15. Пасько В.П. ПК. Аппаратура. Программы. Интернет: энциклопедия: наиболее 

полное и подробное руководство.- СПб., 2004; 

16. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике.- М., 1991; 

17. Сурков Д.А. и др. Программирование в среде Borland Pascal для Windows: 

справочное пособие.- Минск, 1996; 

18. Таллон М. Windows Server 2003: справочник.- СПб., 2005; 

19. Толковый словарь по вычислительным системам / под ред. Е.К. Масловского.- М., 

1989; 

20. Хоумер А.У.К. Dynamic HTML: справочник.- СПб., 2000; 

21. Хэзфилд Р. И др. Искусство программирования на С. Фундаментальные 

алгоритмы, структуры данных и примеры приложений.: энциклопедия 

программиста.- Киев, 2001; 

22. Штайнер Г. Microsoft Office XP: справочник.- М., 2001; 

23. Информатика и образование. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 3,4 экземпляров на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 

одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100 % обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. Университетская библиотека Online; 

2. Полнотекстовая научная библиотека e-library; 

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ (библ). 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 

по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный 

план ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО 

университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
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Материально-техническое обеспечение включает: 

3 специально оборудованных лекционных аудиторий (31, 42, 48), 

5 компьютерных классов с выходом в Интернет,  

7 аудиторий, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  

12 учебных кабинетов (6, 12, 15, 16, 24, 26, 30, 36, 46, 66, 70, 71), из них 7 

специализированных лабораторий, 

2 исследовательских лабораторий (центры), 

2 кабинета методики обучения. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет 5,8 часов на 

человека в неделю.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции: 

• Cреда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 

современного общества, определяющая общекультурные компетенции будущего учителя 

информатики. 

• Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны - 

Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила 

внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего учителя информатики 

использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности и 

проводить работу по формированию правовой культуры у учащихся. 

• Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала 

студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях 

педагогики (теории обучения и воспитания, методике обучения информатики). 

• Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 

университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего учителя 

информатики и школьников в процессе обучения и воспитания, а также формировать 

готовность к использованию принципов толерантности, диалога и сотрудничества в 

процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

• Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–

коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 

современному учителю информатики. 

• Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–

коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 

современному учителю информатики. 

• Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы 

социального партнерства. 
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• Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на 

психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных 

ценностей; формирующая у будущего учителя информатики опыт создания современной 

социокультурной среды образовательного учреждения. 

 

2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 

 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя информатики: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, 

организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, 

коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической 

деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке 

труда); 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Педагогическое образование и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 

промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе 

обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 

работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов 

на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 

т.п.),  и др. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 

рефератов и т.п.. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по 

направлению Педагогическое образование, профиль «Информатика» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы – бакалаврской работы.  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование, ПГУ разработаны и утверждены 

соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая 

государственная аттестация» и «Выпускная квалификационная работа». Методической 

комиссией физико-математического факультета (выпускающей кафедрой)  разработаны 

методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи 

государственного экзамена) студент должен продемонстрировать: 

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

- умение использовать современные методы научных исследований для решения 

профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно- исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-

исследовательских и производственных задач. 

 

          7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование (профиль «Информатика») 

Выпускная квалификационная работа бакалавра  представляет собой 

самостоятельную логически завершенную учебно–исследовательскую работу, связанную 

с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с 

решением задач прикладного характера, соответствующих видам и задачам 

профессиональной деятельности бакалавра. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний, практических умений, навыков и 

опыта деятельности, приобретенных студентом в период освоения образовательной 

программы. 
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Выпускная  квалификационная работа  по методике обучения информатике 

представляет собой законченное исследование, в котором анализируются актуальные 

проблемы в области теории и методики информатики и ИКТ, раскрываются содержание и 

технологии разрешения этих проблем,  как  в теоретическом, так  и в практическом плане. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна отражать знание 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профильной подготовки в предметной 

области «Информатика». ВКР должна показать умения применять эти знания в 

практической и научно-исследовательской работе, а также подтвердить владение 

навыками по использованию информационных источников, нормативных материалов, 

отразить умение критически оценивать существующие научные концепции и подходы к 

решению проблем информатизации образования и, в частности, готовность жить и 

работать в  информационном  обществе. 

Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  студенту  назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Структура выпускной квалификационной работы:  

Выпускная  квалификационная  работа  должна  включать  в  себя  следующие 

структурные элементы: введение, как минимум 2 главы, заключение, список 

использованной литературы, приложения (если это необходимо). Структура работы может 

варьироваться в зависимости от направленности и характера ее содержания.  

Введение содержит обоснование темы исследования, ее актуальности и 

практической значимости, формулирование целей и задач работы, определение 

понятийной базы и методов исследования. Главы  включают  анализ истории  вопроса и  

его современного  состояния,  обзор  литературы  по исследуемой  проблеме, 

представление различных научных точек зрения и обоснование позиций автора 

исследования, анализ и классификацию рассматриваемого материала на базе избранной 

дипломником методики исследования.  

Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:  

Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

разрабатывается высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений.  

Сроки  выполнения  выпускных  квалификационных  работ  устанавливаются 

высшим учебным заведением на основе учебного плана.  

Защита дипломных работ проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса высшего учебного заведения. Порядок подготовки и предоставления выпускных 

квалификационных  работ  в  Государственную  аттестационную  комиссию,  требования  

к оформлению и процедуре защиты определяются высшим учебным заведением.  

Критерии оценки выпускных квалификационных работ:  

- обоснованность выбора и актуальность темы исследования;   

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов;   

- четкость структуры работы и логичность изложения материала;   

-методологическая обоснованность исследования;   

-применение  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской  работы  в 

области  педагогической,  управленческой,  методической,  культурно-просветительской 

деятельностях;  

-объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;   

-владение  научным  стилем  изложения,  орфографическая  и  пунктуационная 

грамотность;   

-соответствие формы представления выпускной квалификационной работы всем 

требованиям стандарту организации (СТО 02069024.101) «Работы студенческие»;   

- содержание отзывов руководителя и рецензента;   

- качество устного доклада;   
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- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы.   

Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
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