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Дисциплина «Алгебра и геометрия» 
 

1.Цели освоения дисциплины 

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 

преподавателей информатики, получение ими практических математических навыков в 

области алгебры и геометрии. Формирует у студентов систематизированных знаний основ 

в области алгебры и геометрии как базы для развития профессиональных и специальных 

компетенций. Дисциплина «Алгебра и геометрия» обобщает основные разделы школьной 

математики и закладывает фундамент высшей математики. В ней рассматриваются 

основные понятия и утверждения теории матриц, систем линейных уравнений, векторной 

алгебры и аналитической геометрии. Изучение линейных и евклидовых пространств, 

теории линейных операторов и квадратичных форм необходимо для усвоения дальнейших 

математических курсов: абстрактной и компьютерной алгебры, математического анализа, 

дискретной математики, теории алгоритмов, теории вероятностей, исследования 

операций.  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

1) формирование системы знаний и умений, связанных со спецификой содержания 

курса алгебры и геометрии, 

2) раскрыть роль и специфику математического языка и базовых понятий алгебры и 

геометрии; 

3) заложить основу для последующего изучения базовых курсов: абстрактной и 

компьютерной алгебры, математического анализа, дискретной математики, теории 

алгоритмов, теории вероятностей, исследования операций. 

4) воспитаниеустудентовкультурымышленияидоказательстваматематическихутвержд

ений, развитие математической культуры и интуиции. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей математического образования, 

 развитие математической культуры будущего педагога, 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

в области математики, 

 формирование навыков работы с учебной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла – Б.3.В. 

Для освоения дисциплины «Алгебра и геометрия» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения математики в 

общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Алгебра и геометрия» является необходимой базой для изучения 

дисциплин «Абстрактная и компьютерная алгебра», «Математический анализ», 

«Дискретная математика», «Теория алгоритмов», «Теории вероятностей», «Исследование 

операций». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 



образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-14): 

OK_1способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества. 

 OK_4способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 об основных алгебраических и геометрических понятиях; 

 о взаимосвязи между алгеброй и геометрией; 

  о n-мерных пространствах. 

2) Знать: 

 определения и свойства основных понятий линейной алгебры; 

 определения и свойства операций над числовыми матрицами; 

 определения и свойства определителя над числовыми алгебрами; 

 методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ); 

 структуру множества решений СЛАУ;  

 определение и свойства линейных пространств (подпространств); 

 определения и свойства линейной зависимости (независимости) систем векторов; 

  определения и свойства базиса линейных пространств (подпространств); 

 определение и свойства евклидовых пространств; 

 определение и свойства изоморфизма линейных и евклидовых пространств; 

 определение и свойства линейных операторов; 

 определение и свойства билинейных и квадратичных форм; 

 определения и свойства основных понятий векторной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 определения и свойства операций над векторами; 

 определения и свойства прямых и плоскостей в n-мерных пространствах; 

 определения и свойства линий и поверхностей второго порядка. 

3) Уметь: 

 определять тип алгебры и алгебраической системы; 

 выполнять операции над числовыми матрицами и решать матричные уравнения; 

 вычислять определители над числовыми алгебрами; 

 решать системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ); 

 определять структуру множества решений СЛАУ; 

 устанавливать линейную зависимость (независимость) систем векторов; 

 определять базис и размерность линейных пространств (подпространств); 

 определять изоморфизм линейных и евклидовых пространств; 

 находить множество собственных значений (спектр) линейных операторов; 

 решать задачи векторной алгебры и аналитической геометрии; 

 определять тип кривой второго порядка.: 

4) Владеть: 

 содержанием курса; 

 основными методами решения задач;  

 представлениями о связи курса со школьным курсом математики. 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) «Алгебра и геометрия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 288 часа. 

 

5. Разработчик программы: доцент, кандидат физико-математических наук  Бардин А.Е. 
 

Дисциплина «Вводный курс математики» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 

преподавателей информатики, получение ими практических математических навыков. 

Формирует у студентов систематизированных знаний основ математики как базы для 

развития профессиональных и специальных компетенций. Дисциплина «Вводный курс 

математики» является связующим звеном между школьной математикой и высшей 

математикой. В ней рассматриваются первоначальные понятия теории множеств и 

математической логики, бинарных отношений и отображений, излагаются элементы 

комбинаторики без повторений, бином Ньютона и метод математической индукции. 

Знакомство с разделами дисциплины необходимо для усвоения основных математических 

курсов, введенные понятия и терминология постоянно используются при изучении 

алгебры, геометрии и математического анализа. Многие разделы вводного курса 

математики непосредственно связаны со школьной математикой, поэтому изучение 

вводного курса математики способствует глубокому усвоению последующих 

математических дисциплин и успешному преподавания информатики в школе. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Вводный курс математики» являются: 

 формирование системы знаний и умений, связанных со спецификой 

содержания курса математики, 

 раскрытьрольиспецификуматематическогоязыкаибазовыхпонятийматематики; 

 заложить основу для последующего изучения базовых курсов: алгебры, 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей. 

 воспитаниеустудентовкультурымышленияидоказательстваматематическихутве

рждений, развитие математической культуры и интуиции. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Вводный курс математики» являются:  

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей математического образования, 

 развитие математической культуры будущего педагога, 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

в области математики, 

 формирование навыков работы с учебной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Вводный курс математики» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла – Б2.В.ОД. 

Для освоения дисциплины «Вводный курс математики» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения математики в 

общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Вводный курс математики» является необходимой базой 

для изучения дисциплин «Алгебра и геометрия», «Математический анализ и 

дифференциальные уравнения», прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 



Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-16): 

OK_1способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества. 

OK_6способен логически верно строить устную и письменную речь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 об основных математических понятиях (множество, высказывание, квантор, 

предикат, теорема), 

 об отношениях между различными математическими объектами, 

  о простейших комбинаторных схемах. 

2) Знать: 

 определения множества, подмножества, равных множеств, равномощных 

множеств, 

 определения и свойства операций над множествами, отношений между ними; 

 определения логических операций над высказываниями и высказывательными 

формами, отношений логического следования и равносильности; 

 простейшие схемы дедуктивных умозаключений; 

 определения соответствия между множествами, взаимно-однозначного 

соответствия;  

 определение свойств бинарных отношений и способы их задания; 

 определение отношений эквивалентности и порядка; 

 теоретические основы комбинаторики 

 различные комбинаторные схемы и правила их применения; 

 свойства бинарных отношений и методы их выявления. 

3) Уметь: 

 изображать при помощи кругов Эйлера отношения между множествами и 

выполнять операции над множествами; 

 производить разбиение множества на классы с помощью свойств и отношений; 

оценивать правильность выполненной классификации; 

 анализировать логическую структуру определений понятий, находить 

логические ошибки в определениях знакомых понятий; пользоваться 

определениями в ходе решения задач на распознавание принадлежности объекта 

объему данного понятия; 

 анализировать логическую структуру высказываний (высказывательных форм) и 

находить значение истинности составных высказываний (в том числе 

высказываний с кванторами); 

 строить отрицание высказываний различной структуры; 

 устанавливать наличие (отсутствие) отношения логического следования 

(равносильности) между высказывательными формами; 

 распознавать взаимно-однозначные соответствия между элементами множеств; 

 распознавать прямую и обратную пропорциональность и линейную функцию 

при различных способах их задания; 

 формулировать свойства знакомых бинарных отношений на множестве и 

определять их вид; 

 решать комбинаторные задачи; 

 решать логические задачи, используя графы, таблицы и другие вспомогательные 

модели;  

 формулировать утверждения, высказывания и предикаты, используя язык 

алгебры логики. 

4) Владеть: 



 навыками решения типовых задач; 

 основными приемами работы с бинарными и функциональными отношениями; 

 теоретико-множественным подход при решению задач; 

 основами работы с учебной литературой. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Разработчик программы: старший преподаватель Пшеницына Н.С. 

 
 

Дисциплина «Спецсеминар по математике» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 

преподавателей информатики, получение ими практических математических навыков.  

Целью освоения дисциплины по выбору (модуля) «Спецсеминар по математике» 

являются: 

 обобщение знаний, полученных в курсе математики в школе, 

 формирование практических навыков решения типовых задач элементарной 

математики,  

 формирование базы для изучения высшей математики. 

Задачами освоения дисциплины по выбору (модуля) «Спецсеминар по математике» 

являются:  

 формирование умений и навыков подбора алгоритма для решения конкретной 

задачи, 

 расширение кругозора в области элементарной математики (тождественные 

преобразования, решение уравнение и неравенств, построение графиков 

функций с помощью элементарных преобразований), 

 формирование навыков работы с учебной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина по выбору "Спецсеминар по математике" относится к вариативной части 

естественнонаучного цикла – Б2.В.ДВ.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина по 

выбору «Спецсеминар по математике» являются: 

 школьный курс математики, алгебры и геометрии.  

 Вместе с тем дисциплина по выбору «Спецсеминар по математике» является 

основополагающим для изучения следующих дисциплин: 

 алгебра и геометрия; 

 математический анализ и дифференциальные уравнения; 

 абстрактная и компьютерная алгебра 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-16): 

OK_1способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества. 

OK_6способен логически верно строить устную и письменную речь 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 об основных понятиях элементарной математики (тождество, уравнение, 

неравенство) 

 об основных алгоритмах элементарной математики 

2) Знать: 

 определение функции, способы ее задания и свойства; 

 основные элементарные функции, их свойства; 

 определение обратной функции, критерий обратимости функции; 

 основные методы построения графиков функций, применяемые в 

элементарной математике. 

3) Уметь: 

 проводить качественный анализ свойств функции элементарными 

методами; 

 строить эскизы графиков функций; 

 проводить анализ построенного эскиза графика функции. 

4) Владеть: 

 навыками построения эскизов графиков функций; 

 основными приемами проведения качественного анализа свойств функций; 

 основами работы с учебной литературой. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2___ зачетные единицы, 72 часа. 

 

5. Разработчик программы: старший преподаватель Пшеницына Н.С. 
 

 

Дисциплина «Математический анализ и дифференциальные уравнения» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 

преподавателей информатики, получение ими практических математических навыков. 

Формирует у студентов систематизированных знаний математического анализа как базы 

для развития профессиональных и специальных компетенций. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математический анализ и дифференциальные 

уравнения» являются: 

 формирование системы знаний и умений, связанных со спецификой 

содержания курса математики, 

 раскрыть роль и специфику математического анализа, 

 заложить основу для последующего изучения курсов: теория вероятностей, 

численные методы, компьютерное моделирование. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Математический анализ и дифференциальные 

уравнения» являются:  

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей математического образования, 

 развитие математической культуры будущего педагога, 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

в области математики, 

 формирование навыков работы с учебной литературой, 

 приобретение опыта применения математических знаний и математического 

моделирования для решения учебно-практических задач, 



 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

в области математики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 Дисциплина «Математический анализ и дифференциальные уравнения» относится 

к вариативной части математического и естественнонаучного цикла – Б3.В.ОД. 

Для освоения дисциплины «Математический анализ и дифференциальные 

уравнения» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Вводный курс математики», «Алгебра и геометрия», школьного 

курса математики. 

Освоение дисциплины «Математический анализ и дифференциальные уравнения» 

является необходимой базой для изучения дисциплин «Численные методы», «Теория 

вероятностей», «Компьютерное моделирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-16): 

OK_1способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества. 

OK_4 способен логически верно строить устную и письменную речь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 об основных понятиях математического анализа (числовая 

последовательность, функция, дифференциальное уравнение, числовой и 

функциональный ряды, неопределенный и определенный интеграл), 

 об отношениях между различными математическими объектами, 

  о свойствах исследуемых объектах и способах их определения. 

2) Знать: 

 определения функции, числовой последовательности, предела 

последовательности, предела функции в точке, производной функции, 

неопределенного интеграла, частной производной функции нескольких 

переменных, дифференциального уравнения, числового и функционального 

рядов, 

 свойства элементарных функций; 

 таблицы производных и первообразных; 

 основные формулы математического анализа; 

 основные способы решения дифференциальных уравнений. 

3) Уметь: 

 находить предел числовой последовательности и предел функции в точке; 

 находить производные первого и более высокого порядков от элементарных 

функций и применять дифференциальное счисление для решения 

прикладных задач математического анализа; 

 находить неопределенный интеграл от функций, сводящихся к табличным; 

 находить определенный интеграл и применять определенный интеграл для 

решения прикладных задач математического анализа; 

 находить частные производные первого и более высоких порядков от 

функций нескольких переменных; 

 решать дифференциальные уравнения различных типов в общем виде и с 

заданными начальными условиями; 



 определять сходимость числового ряда, используя различные признаки 

сходимости; 

 определять интервал сходимости функционального ряда, используя 

различные признаки сходимости; 

 раскладывать элементарную функцию в степенной ряд; 

 решать прикладные задачи математического анализа. 

4) Владеть: 

 навыками решения типовых задач курса; 

 основными методами решения дифференциальных уравнений;  

 математическим аппаратом курса; 

 основными приемами исследования функций; 

 основами работы с учебной литературой. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

5.Разработчик программы: старший преподаватель Пшеницына Н.С. 
 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы математической обработки информации» - 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины  

 формирование системы знаний и умений, связанных с представлением 

информации с помощью математических средств; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей представления и обработки информации средствами математики; 

 ознакомление с основными математическими моделями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования; 

 формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки 

информации в профессиональной области; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

 стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части учебного цикла Б.2 –Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных на дисциплинах 

Б.2.1.1 «Информационные технологии», Б.2.2.в1 «Компьютер как средство обучения». 

Как комплексная научная дисциплина «Основы математической обработки 

информации» связана с философией – через учение об информации и теорию познания; с 

математикой через теорию математического моделирования; лингвистикой – через учение 

о формальных языках и о знаковых системах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих курсов 



Б.3.2.7. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данной специальности: 

Общекультурных: 

ОК_4 -способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные способы представления информации с использованием математических 

средств; 

-основные математические понятия и методы решения базовых математических 

задач, рассматриваемые в рамках дисциплины; 

-этапы метода математического моделирования; 

уметь: 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения 

конкретной задачи; 

 осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной 

области, на математический язык; 

 подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели; 

 определять вид математической модели для решения практической задачи, в том 

числе, из сферы профессиональных задач; 

 использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей; 

 использовать основные методы статистической обработки экспериментальных 

данных; 

 включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой; 

 проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при 

необходимости используя математику; 

 интерпретировать информацию, представленную в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц с учетом предметной области; 

 представлять информацию, соответствующую области – будущей 

профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

 осуществлять первичную статистическую обработку данных; 

 реализовывать отдельные (принципиально важные) этапы метода 

математического моделирования; 

 отбирать информационные ресурсы для сопровождения учебного процесса. 

владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для 

решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

 основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике и 

простейших задач на использование метода математического моделирования в 

профессиональной деятельности; 

 профессиональными основами речевой коммуникации с использованием 

элементов формального математического языка. 

 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



 

5. Разработчик программы: доцент кафедры информатики Житенева Ю.Н. 

 

Дисциплина «Абстрактная и компьютерная алгебра» 
 

Учебная программа дисциплины "Абстрактная и компьютерная алгебра" разработана 

в соответствии со стандартами высшего образования. 

Данный курс входит в вариативную часть профессионального цикла – Б.3.В и 

изучается в течение четвертого семестра на втором курсе факультета информатики.  

Программа курса предусматривает лекции, практические занятия и самостоятельную 

работу студентов. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, выполнение домашних заданий и подготовка к практическим занятиям, 

контрольным работам. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 

преподавателей информатики, получение ими практических математических навыков в 

области абстрактной и компьютерной алгебры. Формирует у студентов 

систематизированных знаний основ в области абстрактной и компьютерной алгебры как 

базы для развития профессиональных и специальных компетенций. Дисциплина 

«Абстрактная и компьютерная алгебра» обобщает основные разделы высшей алгебры и 

закладывает фундамент абстрактной математики. В ней рассматриваются основные 

понятия и утверждения абстрактной алгебры, теории групп и колец, теории делимости 

многочленов над произвольным полем. В качестве приложения указанных выше разделов 

рассматриваются элементы компьютерной алгебры, в частности алгебраическая теория 

кодирования. Изучение абстрактной и компьютерной алгебры необходимо для усвоения 

дальнейших математических курсов: дискретной математики, теории алгоритмов, 

теоретических основ информатики.  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

1) формирование системы знаний и умений, связанных со спецификой содержания 

курса;  

2) раскрыть роль и специфику математического языка и базовых понятий абстрактной 

алгебры; 

3) заложить основу для последующего изучения базовых курсов: дискретной 

математики, теории алгоритмов, теоретических основ информатики; 

4) воспитаниеустудентовкультурымышленияидоказательстваматематическихутвержд

ений, развитие математической культуры и интуиции. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей математического образования,  

 развитие математической культуры будущего педагога, 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

в области математики, 

 формирование навыков работы с учебной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Абстрактная и компьютерная алгебра» относится к вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла – Б.3.В. 

Для освоения дисциплины «Абстрактная и компьютерная алгебра» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Алгебра и геометрия» во втором и третьем семестрами . 

Освоение дисциплины «Абстрактная и компьютерная алгебра» является необходимой 



базой для изучения дисциплин «Дискретная математика», «Теория алгоритмов», 

«Теоретических основ информатики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-14): 

OK_1способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 об основных понятиях абстрактной алгебры;  

 о взаимосвязи между абстрактной алгеброй и компьютерной алгеброй; 

  о теории кодирования. 

2) Знать: 

 определения и свойства основных алгебраических структур: алгебра, 

алгебраическая система, подалгебра, подсистема, группа, кольцо, поле, булева 

алгебра; 

 определения и свойства морфизмов алгебр и алгебраических систем; 

 определения и свойства операций над комплексными числами; 

 определения и свойства отношений делимости и сравнения по модулю в кольце Z; 

 определения и свойства смежных классов по подгруппе и факторгруппы;  

 определение и свойства идеалов кольца и факторкольца; 

 определения и свойства отношений делимости и сравнения по идеалу в кольце 

P[x]; 

  основные понятия теории многочленов от n переменных; 

 основные понятия теории расширения полей; 

 основные понятия теории кодирования. 

3) Уметь:  

 определять тип алгебры и алгебраической системы; 

 определять тип морфизмов алгебр и алгебраических систем; 

 выполнять операции над комплексными числами; 

 выполнять операции над классами вычетов по модулю m; 

 находить подгруппы заданной группы и описывать факторгруппы по нормальному 

делителю; 

 выполнять операции над многочленами в кольце P[x] и раскладывать их на 

неприводимые множители; 

 находить подгруппы заданной группы и описывать факторгруппы; 

 раскладывать многочлены от n переменных на неприводимые множители; 

 получать представление симметрического многочлена в виде многочлена от 

элементарных симметрических многочленов; 

 описывать структуру конечных полей; 

 строить простейшие коды. 

4) Владеть: 

 содержанием курса; 

 основными методами решения задач;  
 представлениями о связи курса со школьными курсами математики и информатики. 

 



 
4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Разработчик программы: доцент, к.ф.-м.н. Бардин А.Е. 

 

Дисциплина «Спецсеминар по алгебре» 
 

Учебная программа дисциплины "Спецсеминар по алгебре" разработана в 

соответствии со стандартами высшего образования. 

Данный курс входит в вариативную часть профессионального цикла – Б.3.В и 

изучается в течение четвертого семестра на втором курсе факультета информатики.  

Программа курса предусматривает практические занятия и самостоятельную работу 

студентов. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, выполнение домашних заданий и подготовка к практическим занятиям, 

контрольным работам. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 

преподавателей информатики, получение ими практических математических навыков в 

области приложений алгебры к оптимизационным моделям. Формирует у студентов 

систематизированных знаний в области алгебраических методов решения дискретных 

задач математического программирования как базы для развития профессиональных и 

специальных компетенций. Дисциплина «Спецсеминар по алгебре» использует основные 

разделы высшей алгебры и в ней рассматриваются основные понятия, утверждения и 

методы оптимизационного программирования. В качестве приложения указанных выше 

методов рассматриваются элементы теории линейных моделей многоагентных систем 

(МАС), математическая формализация которых считается перспективным направлением 

современной теоретической информатики.  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

1) формирование системы знаний и умений, связанных со спецификой содержания курса;  

2) раскрыть роль и специфику математического языка и базовых понятий 

математического программирования; 

3) заложить основу для последующего изучения базовых курсов: дискретной математики, 

теории алгоритмов, математические методы в экономике, исследования операций; 

4) воспитание у студентов культуры мышления и доказательства математических 

утверждений, развитие математической культуры и интуиции. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей математического образования,  

 развитие математической культуры будущего педагога, 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

в области прикладной математики, 

 формирование навыков работы с учебной литературой. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Спецсеминар по алгебре» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла – Б.3.В. 

Для освоения дисциплины «Спецсеминар по алгебре» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Алгебра и 

геометрия» во втором и третьем семестрами. 



Освоение дисциплины «Спецсеминар по алгебре» является необходимой базой для 

изучения дисциплин «Дискретная математика», «Теория алгоритмов», «Теоретические 

основы информатики» «Математические методы в экономике», «Исследование 

операций». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-14): 

OK_1 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества, 

 OK_4 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 об основных алгебраических методах прикладной математики;  

 о взаимосвязи между алгеброй и дискретной математикой; 

  об игровых моделях МАС. 

2) Знать: 

 определения и свойства основных понятий математического программирования; 

 определения и свойства основных понятий линейного программирования; 

 определения и свойства основных понятий выпуклого программирования; 

 определения и свойства основных понятий дискретного программирования; 

 определения и свойства основных понятий динамического программирования; 

 определения и свойства основных понятий теории принятия решений; 

 методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ); 

 структуру множества решений СЛАУ;  

 методы решения задач линейного программирования; 

 методы решения задач выпуклого программирования; 

 методы решения задач квадратичного программирования; 

 методы решения задач дискретного программирования; 

 методы решения задач дискретного динамического программирования; 

 определение и свойства линейных пространств (подпространств); 

 определение и свойства евклидовых пространств; 

 определение и свойства линейных функционалов; 

 определение и свойства линейных и квадратичных форм; 

 определения и свойства прямых и плоскостей в n-мерных пространствах; 

 определения и свойства линий и поверхностей в n-мерных пространствах. 

3) Уметь: 

 определять тип оптимизационной задачи; 

 строить математические модели оптимизационных задач; 

 решать системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ); 

 определять структуру множества решений СЛАУ; 

 решать графически задачи математического программирования; 

 решать задачи линейного программирования симплекс-методом; 

 решать двойственные задачи; 

 находить решение матричной игры сведение к паре двойственных задач; 



 решать задачи целочисленного программирования; 

 решать задачи выпуклого программирования; 

 решать задачи дискретного динамического программирования. 

 решать задачи дискретного динамического программирования. 

4) Владеть: 

 содержанием курса; 

 основными методами решения задач;  

 представлениями о связи курса со школьным курсом информатики. 

 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

5. Разработчик программы: доцент, к.ф.-м.н. Бардин А.Е. 

 

Дисциплина «Численные методы» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины: дать студентам систематическое представление об 

основных численных методах и вычислительных алгоритмах, применяемых в экономико-

математических вычислениях. 

Для достижения этой цели: 

 студентам сообщаются теоретические обоснования основных численных методов и 

их погрешностей; 

 обращается внимание на определение степени практической применимости того 

или другого численного метода, а также обсуждается проблема выбора метода при 

решении конкретной задачи; 

 студенты знакомятся с современными программными средствами для решения 

задач численных методов. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование математической и информационной культуры студентов. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

математического образования. 

3. Приобретение навыков решения на ЭВМ учебно-практических задач с 

использованием вычислительных алгоритмов, применяемых в экономико-

математических вычислениях. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов в 

области прикладной математики. 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

6. Подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

1. Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части математического 

и естественнонаучного цикла ООП.  

2. Изучение дисциплины «Численные методы в экономике» базируется на знаниях, 

умениях, навыках, полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Вводный 

курс математики», «Программирование», «Программное обеспечение ЭВМ», 

«Математический анализ и дифференциальные уравнения», «Алгебра и 

геометрия». 



3. Дисциплины «Численные методы» является базовой для изучения дисциплин 

«Исследование операций», «Компьютерное моделирование», «Системы 

компьютерной математики», «Математические методы в экономике». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

общекультурных компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

 способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

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

 готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8). 

общепрофессиональных компетенций: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: приемы и навыки вычислительных процедур, научиться выбирать 

оптимальный численный метод решения поставленной задачи, давать математические 

характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного 

численного решения.  

уметь: использовать современные компьютерные технологии и пакеты прикладных 

программ для решения численных задач.  

владеть: навыками численного решения моделей прикладных задач. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины — 180 часов, в том числе: лекции — 36 часов, 

лабораторные занятия — 54 часа, самостоятельная работа — 90 часов. 

 

5. Разработчик программы: старший преподаватель Ерастова Н.Б. 

 

ДИСЦИПЛИНА «СПЕЦСЕМИНАР ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

«РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Спецсеминар по программированию» 

является закрепление основ прикладного и системного программирования, включая 

методы объектно-ориентированного программирования.  

Задачами дисциплины является совершенствование навыков прикладного и 

системного программирования с использованием языка Pascal и Delphi. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Спецсеминар по программированию» относится к вариативной части 

профессионального цикла – Б.3.В.ДВ 



Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  

дисциплин: 

 Операционные системы 

 Базы данных 

 Языки программирования 

 Практикум по решению задач 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах: "Алгебра и 

геометрия", "Информатика", "Программирование". 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра: 

OK_1  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

OK_8  готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 

управления информацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 Об алгоритмах решения основных задач; 

 Об основах работы с различными типами данных; 

 Об особенностях языка программирования Delphi. 
2) Знать: 

 основы программирования на языке Pascal и Delphi;  

 методы прикладного программирования на языке Pascal и объектно-

ориентированного на языке Delphi. 

3) Уметь: 

 программировать на языке Pascal  и Delphi в операционной системах: UNIX и 

Windows;  

 решать типичные задачи проектирования интерфейсов на языке Pascal  и в 

технологии объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке 

Delphi. 

4) Владеть: 

навыками создания программных модулей и интерфейсов с использованием 

различных структур данных на языках Pascal  и Delphi. 

 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

5.   Разработчик программы: асс. кафедры информатики Радышевская Ю.А. 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «Программирование» 

1.Цели освоения дисциплины  

Учебная программа дисциплины "Программирование" разработана в соответствии со 

стандартами высшего образования. 

Свободное владение теми или иными языками программирования, включая 

использование различных дополнительных библиотек, и средств программирования, а 

также, навыки решения прикладных задач программирования – является основным 

профессиональным качеством выпускника по специальности «Информатика». 

Настоящая программа содержит основные базовые разделы программирования, с 

последующим переходом к основам объектно-ориентированного программирования. 

При изучении дисциплины «Программирование» студенты приобретают 

профессиональные знания и умения в области разработки алгоритмов решения задач, 

проектирования на их основе будущих программных продуктов и их реализации на  

языках высокого уровня в рамках объектно-ориентированной парадигмы 

программирования. 

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 

преподавателей информатики, получение ими теоретических и практических навыков в 

области подбора, настройки и эксплуатации различных программных средств (языков 

программирования) в их будущей профессиональной деятельности. Студенты 

приобретают навыки осознанного выбора типа языка программирования в соответствии 

со спецификой поставленных перед ними задач, и навыки разработки алгоритмов и 

реализации программных продуктов средствами выбранного языка. 

Изучение дисциплины «Программирование» способствует развитию у студентов 

практических навыков использования ЭВМ при решении широкого класса задач, 

воспитывает общую информационную культуру,  необходимую будущему преподавателю 

информатики. 

Основным языком программирования в данном курсе избран язык «Паскаль», как 

наиболее адаптированный к целям базового обучения программированию.  

Программа курса предусматривает лекции, лабораторные работы и самостоятельную 

работу студентов. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, выполнение домашних заданий и подготовка к лабораторным занятиям. 

Целями освоения дисциплины (модуля)  являются: 

 формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

современного программирования, в рамках объектно-ориентированной парадигмы; 

 введение студентов в проблематику, связанную с использованием языков 

программирования различного назначения; 

 формирование представлений о возможностях применения различных языков 

программирования в различных прикладных областях; 

 формирование и отработка навыков практического применения языков 

программирования различного назначения, таких как: 

- анализ и определение класса и типа поставленной задачи; 

- обоснованный выбор соответствующего инструментального ПО (языка 

программирования), наиболее подходящего для решения поставленной 

задачи; 

- проектирование, разработка и оптимизация конечных программных решений. 

 формирование и отработка навыков: 



- проектирования, разработки и анализа алгоритмов решения различных 

прикладных задач; 

- оптимизации разработанных алгоритмов и программного кода; 

- проектирования, создания, анализа и оптимизации конечных программных 

продуктов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля)  являются:  

 обучение методам структурного и объектно-ориентированного программирования, 

как наиболее распространенным и эффективным методам разработки программных 

продуктов; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки 

этих структур (вычисления, сортировки, поиск и т.п.); 

 формирование умений и навыков проектирования систем данных различной 

организации, сложности, содержания и назначения; 

 обучение разработке, анализу и оптимизации алгоритмов на основе структурного и 

объектно-ориентированного подхода; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения 

языка программирования «Паскаль». 

Изучение дисциплины заканчивается зачётами в 1-м и 2-м семестрах и экзаменом по 

завершении всего курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Программирование» входит в число обязательных учебных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла – Б3.В.ОД и изучается в течение трёх 

семестров на первом и втором курсах факультета информатики. 

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 

(школьной) информатики и программирования, знания об устройстве ЭВМ. 

Рассматриваемая дисциплина является необходимой базой для изучения дисциплин: 

 Практикум по решению задач на ЭВМ; 

 Задачи повышенной трудности на ЭВМ; 

 Структурное программирование; 

 Спец. семинар по программированию; 

 Объектно-ориентированное программирование; 

 Среда программирования DELPHI; 

 Разработка приложений в среде VBA; 

 Компьютерное моделирование; 

 Теория алгоритмов; 

 Проектирование информационных систем; 

 Курсовое и дипломное проектирование. 

Рекомендуется: 

Использовать, полученные при изучении данной дисциплины, знания и навыки при 

решении практических заданий и разработке курсовых проектов по смежным предметам, 

имеющим прикладной математический характер. Например, при решении задач по таким 

дисциплинам, как: «Основы математической обработки информации», «Дискретная 

математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», и т.д. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Программирование» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-16): 

OK_1  Владение культурой мышления. Способность использовать, обобщать и 

анализировать информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного общества.  

OK_4  Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования. 

OK_8   Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как средством 

управления информацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 о типах и назначении различных языков программирования и дополнительных 

библиотеках и средствах; 

 о применимости различных систем программирования к решению различных задач; 

 об отличиях в структуре программ, написанных для разных областей применения; 

 об основных концепциях структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 о подходах к разработке пользовательских интерфейсов;  

 об особенностях приложений, управляемых событиями, и способах посылки, 

получения и обработки сообщений; 

 об основных особенностях современных windows-приложений. 

2) Знать: 

 (обзорно) основные типы языков программирования и области их применения; 

 основные типы данных языка «Паскаль-Дельфи»; 

 основные конструкции и возможности базового уровня языка «Паскаль-Дельфи»; 

 основные положения структурного, процедурно-ориентированного 

программирования; 

 способы описания и использования различных структур данных в языке «Паскаль-

Дельфи»; 

 основные «классические» алгоритмы построения и обработки различных структур 

данных; 

 основные положения и концепции объектно-ориентированного программирования; 

 способы описания и использования объектов (классов) в языке «Паскаль-Дельфи». 

3) Уметь: 

 выбирать соответствующие средства для решения поставленных задач; 

 разрабатывать программы различного назначения и для различных сред применения; 

 проектировать подсистемы данных разрабатываемых программ; 

 разрабатывать алгоритмы решения задач и проводить их оптимизацию. 

4) Владеть: 



 одной или несколькими средами разработки (компилятором одной из версий языка 

«Паскаль-Дельфи»); 

 способами оценки сложности, эффективности и выполнимости разрабатываемых 

алгоритмов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) «Программирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетных единиц,  324  часа. 

 

5. Разработчик программы:   доцент, кандидат технических наук 

 Аносов Ю.В. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «Программное обеспечение ЭВМ» 

 

1.Цели освоения дисциплины  

Учебная программа дисциплины "Программное обеспечение ЭВМ" разработана в 

соответствии со стандартами высшего образования. 

При изучении дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» студент приобретает 

профессиональные знания и умения в области выбора и эксплуатации программного 

обеспечения ЭВМ различного назначения. 

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 

преподавателей информатики, получение ими теоретических и практических навыков в 

области подбора, настройки и эксплуатации различных программных средств в их 

будущей профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» способствует развитию 

практических навыков использования ЭВМ при решении широкого класса задач, 

воспитывает общую информационную культуру,  необходимую будущему преподавателю 

информатики. 

Программа курса предусматривает лекции, лабораторные работы и самостоятельную 

работу студентов. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, выполнение домашних заданий и подготовка к лабораторным занятиям. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом по итогам первого года обучения и 

экзаменом по завершении всего курса. 

Целями освоения дисциплины (модуля)  являются: 

 введение студентов в проблематику, связанную с эксплуатацией программного 

обеспечения ЭВМ различного назначения; 

 формирование системы понятий и знаний в области современного программного 

обеспечения ЭВМ; 

 формирование представлений о возможностях внедрения в образовательный процесс 

новых информационных технологий. 

 формирование и отработка навыков практического использования современного 

программного обеспечения различного назначения, таких как: 

- осознанный выбор программных средств; 

- настройка функциональности выбранных программных  средств; 

- профессиональное использование выбранных программных средств. 

Задачами освоения дисциплины (модуля)  являются:  

 ознакомление с теоретическими основами предмета;  

 классификация и изучение основных типов и подтипов системного и прокладного 

программного обеспечения и его назначение; 



 Формирование базовых теоретических понятий необходимых при решении 

различных классов задач с помощью современного программного обеспечения; 

 формирование понимания принципов работы с основными видами программного 

обеспечения персональных компьютеров и обработки информации с их помощью; 

 формирование умений и навыков установки и настройки программного обеспечения 

различного назначения; 

 формирование навыков осознанного выбора программного обеспечения 

специального назначения. Для решения поставленных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» входит в число обязательных учебных 

дисциплин вариативной части профессионального цикла – Б3.В.ОД и изучается в течение 

трёх (первого, второго и третьего) семестров на первом и втором курсах факультета 

информатики. 

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 

(школьной) информатики и программирования, знания об устройстве ЭВМ. 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  

дисциплин: 

 Информационные технологии в образовании; 

 Использование электронных образовательных ресурсов в средней школе 

 Спец. семинар по программированию; 

 Компьютерные сети и Интернет-технологии; 

 Информационные системы; 

 Проектирование информационных систем; 

 Компьютерная графика и анимация; 

 3D-графика; 

 Компьютерное моделирование; 

 Базы данных; 

 Курсовое и дипломное проектирование. 

Рекомендуется: 

Использовать, полученные при изучении данной дисциплины, знания и навыки при 

решении практических заданий, разработке курсовых проектов и оформлению отчётов о 

выполнении лабораторных работ  по другим предметам. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Программирование» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-16): 

OK_1  способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества. 

OK_4  Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования. 

OK_8  Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 



хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 

управления информацией. 

OK_9 Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

OK_12 Способность 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. 

OK_13  Готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

Профессиональные компетенции бакалавра: 

Общепрофессионалъные (ОПК-1 --- ОПК-5»: 

ОПK_5  Способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания 

В  области педагогической деятельности (ПК-1 --- ПК-8»: 

ПK_5  Способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 об истории возникновения и развития программного обеспечения различного 

назначения; 

 об общих направлениях развития современного программного обеспечения; 

 о видах и типах программного обеспечения специального назначения. 

2) Знать: 

 теоретических основы и классификацию программного обеспечения ЭВМ; 

 виды, назначение и сферы применения системного программного обеспечения; 

 виды, назначение и сферы применения прикладного программного обеспечения; 

 основные принципы работы общим системным программным обеспечением на 

пользовательском уровне; 

 основные принципы работы с прикладным программным обеспечением различного 

назначения; 

 виды информации, и способы её обработки при помощи специализированного 

программного обеспечения. 

3) Уметь: 

 решать различные задачи с использованием современных программных средств; 

 определять в процессе работы тип поставленной задачи и выбирать необходимую 

для её решения прикладную инструментальную среду; 

 осуществлять осознанный выбор необходимого программного обеспечения, 

устанавливать и настраивать его. 

4) Владеть: 

 навыками работы с программным обеспечением различного назначения; 

 методами использования программных средств для решения прикладных задач;  

 навыками конфигурирования и настройки системного и прикладного программного 

обеспечения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) «Программирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетных единиц,  324  часа. 



 

5. Разработчик программы:   доцент, кандидат технических наук 

 Аносов Ю.В. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «Практикум по решению задач на ЭВМ» 
 

1.Цели освоения дисциплины  

Учебная программа дисциплины "Практикум по решению задач на ЭВМ" разработана 

в соответствии со стандартами высшего образования. 

При изучении дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ» студент 

приобретает и оттачивает навыки решения задач различного содержания и направления, 

профессиональные знания и умения в области алгоритмизации и программирования. 

Данный курс обеспечивает дополнительную подготовку будущих преподавателей 

информатики, получение и наработку ими практических навыков в области решения 

широкого класса алгоритмически задач и задач практического программирования.  

Изучение дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ» способствует 

развитию практических навыков использования ЭВМ и воспитывает общую 

информационную культуру,  необходимую будущему преподавателю информатики. 

Программа курса предусматривает лабораторные работы и самостоятельную работу 

студентов. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, выполнение домашних заданий и подготовка к лабораторным занятиям. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом по завершении курса обучения. 

Целями освоения дисциплины (модуля)  являются: 

 структуризация знаний в области алгоритмизации и программирования; 

 освоение профессиональных приёмов программирования; 

 формирование и оттачивание навыков решения алгоритмических задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля)  являются:  

 изучение основных классических алгоритмов различной направленности;  

 отработка навыков работы с данными различной структурной и иерархической 

организацией; 

 отработка навыков работы с динамически распределяемой памятью; 

 отработка навыков функционально-процедурного программирования; 

 отработка навыков Объектно-ориентированного программирования; 

 Формирование и отработка навыков анализа и оптимизации алгоритмов и 

программного кода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

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

выбору вариативной части профессионального цикла – Б3.В.ДВ и изучается в течение 

одного (третьего) семестра на втором курсе факультета информатики. 

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются такие дисциплины, как: 

«Программирование», «Спец. семинар по программированию», и дисциплины 

математического направления; 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  

дисциплин: 

 Задачи повышенной трудности на ЭВМ; 

 Структурное программирование; 

 Объектно-ориентированное программирование; 



 Среда программирования DELPHI; 

 Разработка приложений в среде VBA; 

 Теория алгоритмов; 

 Проектирование информационных систем; 

 Курсовое и дипломное проектирование. 

Рекомендуется: 

Использовать, полученные при изучении данной дисциплины, знания и навыки при 

решении практических заданий и разработке курсовых проектов по смежным предметам, 

имеющим прикладной математический характер. Например, при решении задач по таким 

дисциплинам, как: «Основы математической обработки информации», «Дискретная 

математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», и т.д.. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Программирование» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-16): 

OK_1  способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества. 

OK_4  Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования. 

OK_8  Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 

управления информацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 о профессиональных методах построения алгоритмов и оценки их эффективности; 

 о методах оптимизации алгоритмов и программного кода. 

2) Знать: 

 основные алгоритмы сортировки данных; 

 основные приёмы работы с динамически распределяемой памятью; 

 основные алгоритмы работы со списочными и древовидными структурами данных; 

 основные способы обработки файловой информации в применении к файлам 

различного типа (текстовые, типизированные, нетипизированные). 

 принципы работы с объектами (классами) в рамках объектно-ориентированной 

парадигмы программирования 

 дополнительные возможности изучаемого языка программирования, такие, как: 

использование таймеров. генераторов случайных чисел, конвертеров таблиц 

символов, и т.д. 

3) Уметь: 

 осознанно выбирать и применять основные классические алгоритмы обработки 

данных; 

 модифицировать классические алгоритмы под решение конкретных задач; 

 разрабатывать программы различного назначения и для различных сред применения; 



 проектировать подсистемы данных разрабатываемых программ; 

 проводить анализ и оптимизацию разработанных алгоритмов. 

4) Владеть: 

 одной или несколькими средами разработки программ (компилятором одной из 

версий языка «Паскаль-Дельфи» или языка «Си - Си++»); 

 способами оценки сложности, эффективности и выполнимости разрабатываемых 

алгоритмов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) «Программирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы,  108  часов. 

 

5. Разработчик программы:   доцент, кандидат технических наук 

 Аносов Ю.В. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «Задачи повышенной трудности на ЭВМ» 
 

1.Цели освоения дисциплины  

Учебная программа дисциплины "Задачи повышенной трудности на ЭВМ" 

разработана в соответствии со стандартами высшего образования. 

Данный курс обеспечивает дополнительную углублённую подготовку будущих 

преподавателей информатики. 

При изучении дисциплины «Задачи повышенной трудности на ЭВМ» студент 

приобретает и оттачивает навыки решения нетривиальных, сложных задач в области 

алгоритмизации и практического программирования.  

Изучение дисциплины «Задачи повышенной трудности на ЭВМ» способствует 

развитию практических навыков использования ЭВМ и воспитывает общую 

информационную культуру,  необходимую будущему преподавателю информатики. 

Программа курса предусматривает лабораторные работы и самостоятельную работу 

студентов. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, выполнение домашних заданий и подготовка к лабораторным занятиям. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом по завершении курса обучения. 

Целями освоения дисциплины (модуля)  являются: 

 формирование навыков в поиске подходов к решению нетривиальных 

алгоритмических задач; 

 оттачивание профессионального мастерства в области программирования; 

 снятие субъективного барьера, возникающего при решении нестандартных, 

нетривиальных задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля)  являются:  

 освоение методов предварительного анализа поставленных задач;  

 отработка навыков поиска обобщённого алгоритмического решения; 

 выработка навыков адаптации обобщённых алгоритмов к решению конкретных 

задач; 

 Отработка навыков анализа и оптимизации алгоритмов и программного кода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Задачи повышенной трудности на ЭВМ» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла – Б3.В.ДВ и изучается в течение 

одного (четвёртого) семестра на втором курсе факультета информатики. 



Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются такие дисциплины, как: 

«Программирование», «Спец. семинар по программированию», "Практикум по решению 

задач на ЭВМ", «Объектно-ориентированное программирование», и дисциплины 

математического направления; 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  

дисциплин: 

 Структурное программирование; 

 Среда программирования DELPHI; 

 Разработка приложений в среде VBA; 

 Теория алгоритмов; 

 Проектирование информационных систем; 

 Курсовое и дипломное проектирование. 

Рекомендуется: 

Использовать, полученные при изучении данной дисциплины, знания и навыки при 

решении практических заданий и разработке курсовых проектов по смежным предметам, 

имеющим прикладной математический характер. Например, при решении задач по таким 

дисциплинам, как: «Основы математической обработки информации», «Дискретная 

математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Численные методы», 

и т.д.. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Программирование» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-1 --- ОК-16): 

OK_1  способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества. 

OK_4  Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования. 

OK_8  Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 

управления информацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 о различных подходах к алгоритмизации нестандартных задач; 

 о способах модификации известных алгоритмов под изменённые условия 

нестандартных задач; 

 о методах оптимизации алгоритмов и программного кода. 

2) Знать: 

 методы анализа поставленных задач; 

 основные подходы к алгоритмизации нестандартных задач; 

 методы модификации и оптимизации алгоритмов. 

3) Уметь: 



 находить подходы к решению нестандартных задач; 

 определять применимость различных алгоритмов к решению задач различного типа; 

 модифицировать известные алгоритмы под решение конкретных задач; 

 разрабатывать программы различного назначения и для различных сред применения; 

 проектировать эффективные подсистемы данных разрабатываемых программ; 

 проводить анализ и оптимизацию разработанных алгоритмов на профессиональном 

уровне. 

4) Владеть: 

 методами поиска алгоритмических решений; 

 методами модификации и адаптации алгоритмов под конкретные задачи; 

 в совершенстве владеть одной или несколькими средами разработки программ; 

 методами оптимизации алгоритмов и программного кода. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) «Программирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы,  108  часов. 

 

5. Разработчик программы:   доцент, кандидат технических наук 

 Аносов Ю.В. 

 


