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Общекультурный модуль 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«История» (Б1.Б.1.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

с учетом новейших достижений науки исторической науки дать 

студентам теоретические знания по истории с древнейших времен и 

до настоящего времени, овладеть основами, принципами и 

методами изучения истории. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История» является базовой (обязательной) и входит в 

«Общекультурный модуль» базовой части программы подготовки 

бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации;  

 этапы и особенности развития всеобщей истории;  

 основные тенденции исторического развития России и 

мировой истории;  

 значение исторического знания, опыта и уроков истории. 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы исторических 

наук в профессиональной деятельности;  

 адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

 проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

 использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации;  

 понимать место и роль российской истории в мировом 

контексте;  

 принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 



Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 

XVI вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

 Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 

XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ 

в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. История: [учеб.пособие для бакалавров и специалистов] / В. 

В. Фортунатов. - СПб.:Питер, 2014.  

2. Моисеев В.В. История России: учебник.-М: Директ-Медиа, 

2014. Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1 

3. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева и др. ; МГУим. М.В.Ломоносова. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. 

4. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.: ил. - (Cogito 

ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ;[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

Дополнительная литература 

1. Абрамова Н. Г. Вспомогательные исторические дисциплины: 

Учеб.пособие. М.: Акаде¬мия, 2008. 

2. Анисимов Е. В. Императорская Россия. СПб., 2008. 

3. Анналы экономической и социальной истории: избранное. 

М.: Территория будущего, 2007. 

4. Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и 

тысячелетий. СПб., 2005. 

5. Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М.: Вече, 2010. 

6. Бжезинский 3. Выбор: глобальное доминирование или 

глобальное лидерство. М., 2004. 

7. Броделъ Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь Мир, 2008.  

8. Бычков С.П., Дусь Ю.П. Отечественная история. Курс 

лекций. – М.: ФОРУМ, 2011. 

9. Васильев Л. С. Всеобщая история: Учеб.пособие: В 6 т. - М.: 

Высшая школа, 2007. 

10. Великая Отечественная война. 1941-1945: Иллюстрированная 

энциклопедия / Отв. ред. А. О. Чубарьян; сост. Ю. А. 

Никифоров. М.: ОЛМА-Пресс, Образование, 2005. 

11. Верт Н. Террор и беспорядок: сталинизм как система. М.: 

РОССПЭН, 2010. 

12. Виймар П. Крестовые походы: Миф и реальность священной 

войны. СПб.: Евразия, 2006. 

13. Война. 1941-1945. М.: Вестник Архива Президента 

Российской Федерации, 2010. 



14. Волобуев О.В., Кулешов С.В. Россия в постсоветский период. 

90-е гг. XX – начало  

15. XXI в. Дополнительные материалы к учебникам «История 

России. ХХ век».–М.: Мнемозина, 2002.  

16. Внешняя политика РФ. 1992-1999. – М.: РОССПЭН, 2000.  

17. Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред. 

Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – Третье изд., переаб. и доп. – 

М.:Юнити, 2009. 

18. Гизо Ф. П. Г. История цивилизации в Европе. М: Территория 

будущего, 2007. 

19. Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: 

Учеб.пособие для студентов вузов. 3-е изд. М.: Академия, 

2009. 

20. Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших 

времен до падения самодержавия: Учеб.пособие. М.: Весь 

Мир, 2010. 

21. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений 

дореволюционной России. Изд. 5-е. М, 2008. 

22. Жук С.М. Киевская Русь. М.: Мир книги.- 2007. – 236 с. 

23. Жуков В.И. Российские реформы: социология, экономика, 

политика.– М.: ИСПИ, 2002. 

24. Звягин Ю. Ю. Загадки поля Куликова. М.: Вече, 2010. 

25. Зиновьев А.А. Гибель русского коммунизма. – М.: 

Центрополиграф, 2001.  

26. Ионов И. Н. Цивилизационное сознание и историческое 

знание: проблемы взаимодей¬ствия. М.: Наука, 2007. 

27. История для бакалавров: учебник /Л.С.Самыгин и др./ - 

Изд.3-е. Ростов н/дон: Феникс, 2014. 

28. История Востока: В 6 т. - М.: Восточная литература, 2009. 

29. История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. Изд. 3-

е. М.: Высшая школа, 2003. 

30. История Древнего Востока: учебное пособие для студентов 

вузов / В.И.Кузищин, С.КАучера. – М.: Академия, 2007. 

31. История Древнего Рима: Учебник / Под ред. В. И. Кузищина. 

Изд 5-е. М.: Высшая школа, 2002. 

32. История Древнего Рима: учебник для студентов вузов / 

В.И.Кузищин, И.Л.Маяк, И.А.Гвоздева и др.; - 4 изд, пер. и 

доп. – М.: Высшая школа, 2007. 

33. История Древней Греции: Учеб. пособие / Под ред. В. И. 

Кузищина. Изд. 2-е. М.: Ака¬демия, 2009. 

34. История Древней Греции: учебник для студентов вузов / 

В.И.Кузищин, И.А.Гвоздева, В.М.Строгецкий и др.; - 3 изд, 

пер. и доп. – М.: Академия, 2011. 

35. История Древнего мира: Энциклопедия / Научно-ред. совет: 

А. О. Чубарьян [и др.] М.: Олма-Пресс Образование, 2004. 

36. История России с древнейших времен до конца XVII века / 

Под ред. акад. Л. В. Ми-лова. М., 2006. 

37. История России: учебник /А.С.Орлов, В.А.Георгиев. – М.: 

Проспект, 2014. 

38. История России XVIII-XIX веков / Под ред. акад. Л. В. 

Милова. М., 2006. 

39. Ключевский В. О. Полный курс русской истории: в одной 



книге. М.: ACT; СПб.: Астрель-СПб., 2010. 

40. Коминтерн и идея мировой революции: Документы. – М.: 

Наука, 1998.  

41. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. М.: Эксмо, 2003. 

42. Кривошеев Ю. В., Соколов Р. Л. Александр Невский: эпоха и 

память: исторические очерки. СПб., 2009. 

43. Львова Е. П. Мировая художественная культура. XIX век. 

Изобразительное искусство, музыка и театр (+CD). СПб.: 

Питер, 2007. 

44. Миронов Б. И. Благосостояние населения и революции в 

имперской России: XVIII — начало XX века. М.: Новый 

хронограф: издатель Леонид Янович, 2010. 

45. Новейшая история России, 1914 - 2009: учеб.пособие для 

студентов вузов / В.А.Кутузов, Н.Б.Лебина, И.С.Ратьковский 

и др. ; под ред. М.В.Ходякова ; СПбГУ. - 4-е изд., испр. и доп. 

- М.: Юрайт, 2010.  

46. Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. Хрестоматия по истории 

России. Уч. пос. – М.: Проспект, 2010.  

47. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.В. История России в 

схемах. Уч. пос. – М.: Проспект, 2012.  

48. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Федоров В.А. История России 

с древнейших времен до 1861 года. – Учебник для 

бакалавров. – Изд.5-е. – М.: Юрайт, 2014. 

49. Политические партии России: история и современность. – М.: 

РОССПЭН, 2000.  

50. Почекаев Р. Ю. Батый. Хан, который не был ханом. М.: ACT; 

СПб.: Евразия, 2006. 

51. Пушкарева Н.Л. Тендерная история и историческое знание. 

СПб.: Алетейя, 2007. 

52. Россия: государственные приоритеты и национальные 

интересы. – М., 2000.  

53. Савельева И. М. Полетаев А. В. Теория исторического 

знания: Учеб.пособие. СПб.: Алетейя; М.: ГУ ВШЭ, 2008. 

54. Шевченко В. Н. Повседневная жизнь Кремля при 

президентах. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2005. 

55. Экономическая повседневность в жизни русских людей (IX 

— первая половина XIX в.): Учеб. пособие / Под ред. В. В. 

Фортунатова. СПб.: Петербургский государственный 

университет путей сообщения, 2005. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование. Опрос. Работа с исторической картой.  

Презентация. Доклады. Круглый стол. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Русский язык и культура профессиональной речи» (Б1.Б.1.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование умений 

и навыков владения основами речевой культуры в филологии. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Русский язык и культура профессиональной речи»входит 

в «Общекультурный модуль» базовой части программы подготовки 

бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать нормы литературного языка, качества речи, основы публичной 

речи, средства создания выразительности речи.  

Уметь следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

определять цель и понимать ситуацию общения; учитывать социальные 

и индивидуальные черты личности собеседника; прогнозировать 

развитие диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать 

благожелательную атмосферу общения; направлять диалог в 

соответствии с целями профессиональной деятельности; 

трансформировать вербальный и невербальный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

владеть нормами литературного языка; навыками создания и 

редактирования текстов различных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина. Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3.Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы стилистики 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, и дискуссии на 

практических занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е 

изд. Перераб. И доп.-М: ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат) 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,- Форум: НИЦ 

ИНФРА-М,2013 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 



2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / И.Г. 

Голуб. - М.: Логос, 2011 

 

1. http://window.edu.ru/window/about информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

2. http://www.ruslang.ru/ сайт Института русского языка имени В. В. 

Виноградова Российской академии наук. 

3. http://www.pushkin.edu.ru/ сайт Государственного института 

русского языка имени А. С. Пушкина. 

4. http://www.gramota.ru/ информационно-справочный портал 

«Грамота.ру». 

5. http://www.rubricon.com/ информационно-энциклопедический 

проект «Рубрикон», содержащий электронные версии словарей и 

энциклопедий. 

6. http://www.russianedu.ru сайт журнала «Русский язык за 

рубежом». 

7. http://www.philolog.ru/ портал Петрозаводского университета, 

кафедра литературы. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа 

с интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием, работа с монографией  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Естественнонаучная картина мира» (Б1.Б.1.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и теориях естественных наук, истории их становления; о 

современной естественнонаучной картине мира в рамках 

современных концепций; необходимости воссоединения 

гуманитарного и естественнонаучного компонента культуры, т.е. 

целостной системы знаний об окружающем мире. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» входит в 

«Общекультурный модуль» базовой части программы подготовки 

бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

Знать:  

 объективные законы природы и их значение для 

организации человеческого общества;  

 основные характеристики различных естественнонаучных 

http://window.edu.ru/window/about
http://www.ruslang.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.russianedu.ru/
http://www.philolog.ru/


освоения 

дисциплины  

картин мира; 

 основные закономерности исторического развития 

естествознания. 

Уметь: 

 применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности и систематически 

повышать свою профессиональную квалификацию;  

 анализировать реальные ситуации в области 

профессиональной деятельности и выбирать оптимальные 

решения из нескольких возможных, используя 

фундаментальные принципы естествознания; 

 осуществлять экологическое, трудовое, эстетическое, 

этическое, патриотическое и гражданское воспитание 

учащихся; 

 анализировать, обобщать и распространять передовой 

педагогический опыт;  

 ориентироваться в выпускаемой специальной литературе 

по дисциплине;  

 осуществлять научно-исследовательскую и методическую 

деятельность;  

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

естественнонаучных знаний; 

 различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путем использования возможностей 

информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Содержание 

дисциплины 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; фундаментальные 

и прикладные науки; панорама современного естествознания. 

История естествознания. Античное и средневековое 

естествознание. Новое время. 

Формирование классической механики и механистической 

картины мира.  

Современная естественно научная картина мира. Научный метод. 

Современное представление о Веществе, как одной из форм 

материи. Законы сохранения энергии. 

Взаимодействие. Закон всемирного тяготения. Принцип 

эквивалентности.  

Теория относительности Эйнштейна. Пространство, время, масса 

и Энергия. 

Энергия и теплота. Принцип возрастания энтропии.  

Оптика. Гюйгенс и Ньютон. Волны или частицы.  

Квантовая механика. Корпускулярное описание природы. 

Вселенная и галактики. Солнечная система. Земля. 

Теология и биология. Эволюция и Генетика. Биосфера. 

Биологический уровень организации материи. Современные 

представления об эволюции живой природы. Проблема 

происхождения жизни и человека.  

Ноосфера как новый этап развития биосферы. 



Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, и дискуссии 

на практических занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Cадохин А.П. Концепции современного естествознания. М., 

КНОРУС, 2012. 

2. Гусев, Д.А. Концепции современного естествознания. 

[Электронный ресурс] Электрон.дан. Бишкек: Издательство 

"Прометей", 2015. 202 с. URL: 

http://e.lanbook.com/book/64731 

3. Шепель, О.М. Естествознание: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]Электрон.дан.Томск: ТГУ, 2014. 176 

с.URL: http://e.lanbook.com/book/76703 

Дополнительная литература: 

1. Ерофеева, Г.В. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие. [Электронный ресурс] 

Электрон.дан.Томск: ТПУ, 2012. 160 с. URL: 

http://e.lanbook.com/book/10263 

2. Мейдер, В.А. Концепция современного естествознания. 

[Электронный ресурс]Электрон.дан.М.: ФЛИНТА, 2014. 

533 с.URL: http://e.lanbook.com/book/51992. 

3. Лесовская, М.И. Концепции современного естествознания: 

рабочая тетрадь. [Электронный ресурс] / М.И. Лесовская, 

С.С. Юферев.Электрон.дан.Красноярск: КрасГАУ, 2014. 68 

с. URL: http://e.lanbook.com/book/90812 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. nrc.edu.ru - "Концепция современного естествознания" - 

электронный учебник, разработанный в Московском 

Государственном Открытом университете 

2. http://www.scientific.ru/- Междисциплинарный научный 

сервер 

3. http://elementy.ru/ - журнал о фундаментальной науке 

4. http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm -

Астрономия 

5. http://class-fizika.narod.ru/vid.htm -Видеоролики по физике 

6. www.en.edu.ru - Естественно-научный образовательный 

портал [Электронный ресурс] / Мин-во образования РФ. 

7. www.fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

8. www.scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция 

информационных образовательных ресурсов. 

9. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 

тестирование. Устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

http://e.lanbook.com/book/64731
http://e.lanbook.com/book/76703
http://e.lanbook.com/book/10263
http://e.lanbook.com/book/51992
http://e.lanbook.com/book/90812
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.scientific.ru/
http://elementy.ru/
http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm
http://class-fizika.narod.ru/vid.htm
file:///C:/Users/Оленька/Desktop/РП%202013%20ботаники,%20фармакогнозии%20и%20химии/РП%20МИШИНА/РП%20МПЭ..doc
file:///C:/Users/Оленька/Desktop/РП%202013%20ботаники,%20фармакогнозии%20и%20химии/РП%20МИШИНА/РП%20МПЭ..doc
http://www.elibrary.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Культура Подмосковья» (Б1.Б.1.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление историко-культурного развития Подмосковного 

региона 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина Культура Подмосковья» входит в «Общекультурный 

модуль» базовой части программы подготовки бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

основные этапы историко-культурного развития Подмосковья 

Уметь:  

понимать роль и значение исторического наследия Подмосковья в 

общероссийском культурном пространстве. 

Владеть:  

методами изучения и анализа различных явлений культуры 

Подмосковья, навыками ведения дискуссий на историко-

культурологические темы. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

1. Общее представление об истоках и периодизации русской 

культуры. 

2. Значение Москвы и Московского княжества в историческом 

развитии России. 

3. Традиции народных промыслов Подмосковья. 

4. Социально-экономическое развитие Московской области в 

19 – 20 вв. 

5. Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература. 

1. Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в процессе познания родного края [Электронный 

ресурс]: Монография/ Веденеева Г.И.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 392 c.— URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 

2. Археология Подмосковья. Материалы научного семинара /. 

- М.: Институт археологии РАН, 2011. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068 

3. Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068


повседневности России: учебное пособие / Т.Ю. 

Скопинцева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2013. - 141 с.: табл.; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297 

Дополнительная литература: 

1. Формозов, А.А. Исследователи древностей Москвы и 

Подмосковья / А.А. Формозов. - М.: Рукописные памятники 

Древней Руси, 2007. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155 

2. Жукова, О.А. Избранные работы по философии культуры. 

Культурный капитал. Русская культура и социальные 

практики современной России: монография / О.А. Жукова; 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Научная ассоциация исследователей 

культуры. - М.: Согласие, 2014. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»,  

Электронно-библиотечная система «Лань»,  

ЭБС ibooks.ru,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ,  

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование. Дискуссия. Контрольная работа. Презентация. 

Искусствоведческий анализ памятников культуры. Семинар-

конференция. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Основы права» (Б1.Б.1.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов необходимого уровня 

теоретических знаний об основах права и положениях 

правовой науки, позволяющего адекватно оценивать 

возникающие правоотношения при осуществлении 

профессиональной деятельности; воспитание у студентов 

правосознания и правовой культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению 

юридических норм различных отраслей права к конкретным 

юридически значимым фактам; 

- формирование у студентов ответственности за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к 

законам и другим нормативно-правовым актам, как к 

основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 

интересов граждан и общества. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы права» входит в «Общекультурный модуль» 

базовой части программы подготовки бакалавров. 

Формируемые 

компетенции 

ОК – 7 – способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплин 

Знать  

- базовый материал дисциплины «Основы права» 

 

Уметь  

 применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

 осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

 анализировать и систематизировать правовой материал, 

 обосновывать и отстаивать свою позицию;  

 расширять сферу собственных знаний и компетентности в 

том числе в результате самостоятельной работы. 

 

Владеть  

 общепрофессиональными знаниями теории и методов 

юридических исследований; 

 способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую правовую информацию по дисциплине;  

 навыками критического анализа, обобщения и 

систематизации научной и эмпирической информации; 

 навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

 представлением о методологии научных исследований в 

области права; 

Содержание 

дисциплин 
Модуль 1 
Тема 1. Предмет и метод Общей теории права 



Тема 2. Понятие и сущность права 

Тема 3. Нормы права 

Тема 4. Формы права 

Тема 5. Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов 

Тема 6. Система права 

Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 

Модуль 2 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Право и поведение 

Тема 12. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 13. Законность, правопорядок, дисциплина 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемная лекция, дискуссия, позволяющая исследовать 

проблемные моменты темы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная учебная литература: 

1. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -

704с. 

2. Марченко М.Н.- Теория государства и права. М.: 

Проспект, 2013 

3. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт. 2015. – 487с. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, 

социальная ценность. – М., 2001. 

2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 

- М., 2001. 

3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два 

философских введения в ХХ1 век.- Москва, 1991. 

4. Власенко Н.А. Законодательная технология. Опыт. 

Теория. Практика. – ИРФутск, 2001. 

5. Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, 

социальный контроль. Избранные статьи. – СПб. 2004. 

6. Еникеев М.И. Юридическая психология: краткий 

учебный курс. – М., 2008. 

7. Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы 

правоприменения. – М., 2002. 

8. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. - 

М., 2004. 

9. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права. –М., 2001. 

10. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и 

философии права. – М., 2008. 

11. Лукашева Е.А. Права человека. – М., 2001. 

12. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: 

актуальные проблемы.- М., 2000. 

Форма текущего Тестовое задание, решение практических и ситуационных 



контроля, 

успеваемости 

студентов 

задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Иностранный язык» (Б1.Б.1.6) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Практическое применение знаний грамматического строя 

английского языка, а также выработка прочных навыков 

грамматически правильной англоязычной речи в ее устной и 

письменной форме. 

 ознакомить студентов с грамматическими нормами 

современного английского языка; 

 научить студентов правильно и свободно пользоваться 

грамматическими конструкциями английского языка, 

умело оформлять свою речь в соответствии с 

содержанием и стилем высказывания; 

 содействовать выработке у студентов применения 

грамматических навыков в обучении иностранному 

языку в различных образовательных учреждениях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Иностранный язык»входит в «Общекультурный 

модуль» базовой части программы подготовки бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

 Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 Личные формы глаголов страдательного залогаPresent 

Simple Passive, Future Simple Passive иPast Simple Passive 

 Модальные глаголы и их эквиваленты(may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would) 

 Имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 Определенный / неопределенный / нулевой артикль 

Уметь:  

 выявлять возможные трудности усвоения 

грамматического материала на основе внутриязыкового 

и межъязыкового сопоставительного анализа, а также 

определять возможности опоры на родной язык; 



применять теоретические знания по грамматике 

английского языка к практическому применению их на 

разных ступенях обучения; 

 корректировать собственную речь в лексическо-

грамматическом аспекте, выработать способность к 

самонаблюдению. 

 объяснять образование, значение и употребление 

грамматических явлений, используя при необходимости 

грамматические понятия и термины, а также 

страноведческие знания. 

Владеть: 

 грамматической системой изучаемого иностранного 

языка. 

 навыком самостоятельной работы с теоретико-

грамматической литературой; 

Содержание дисциплины 

Morphological Composition and Semantic Characteristics of 

Prepositions 

Classification of Prepositions 

The Verb. Tense, Aspect, Phase 

The Present Indefinite 

The Present Continuous 

The Present Perfect The Present Perfect Continuous 

Pronouns 

The Past Indefinite 

The Past Continuous 

Comparative degrees adjectives and adverbs 

The Past Perfect 

The Past Perfect Continuous 

The Future Indefinite. The FutureContinuous 

 The Future Perfect 

The Future Perfect Continuous 

 The Rules of the Sequence of Tenses 

General Notes on Modal Verbs. The Modal Verb “Can”. 

The Modal Verb “May” (“Might”). 

 The Modal Verb “Must”. 

The Modal Verb “Shall”. 

The Semi-Modal “to Be to”. 

The Semi-Modal “to Have to”. 

The Modal Verb “Ought to”. The Modal Verb “Should”. 

The Modal Verb “Will” 

The Modal Verb “Would” 

The Modal Verb “Need” 

The Modal Verb “Dare”. Revision 

Articles. General characteristics. The definite and the indefinite 

article, their forms, origin and general meaning. 

The use of the indefinite article with common nouns. 

The use of the definite article with common nouns. 

The use of articles with nouns of material and abstract nouns. 

The use of articles with proper nouns (geographical names, names 

of persons, names of places, some buildings, public organizations, 

etc.).  

Special difficulties in the use of articles (nouns day, night, school, 



names of seasons, etc.). 

The use of articles in set expressions and in some syntactical 

relations. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссия, инициирующая 

совместное обсуждение спорных вопросов по проблемам 

профессиональной коммуникации; 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература:  

1. Дроздова Т.Ю., Берестова А.Н., Маилова В.Г. Грамматика 

английского языка. – СПб.: Химера, 2011. 

2. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. – 

СПб.: Химера, 2011 

3.Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка. - СПб.: Химера, 2011 

4.Емельянова О.В.Грамматика современного английского языка. ИЦ Академия,2011 

5.Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка. Флинта: Наука, 2011 

Дополнительная литература: 

1) Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Русский 

язык, 2011 

2) Дроздова Т.Ю. Английский язык каждый день. - СПб.: 

Химера, 2012. 

3) Т.В. Барановская грамматика английского языка. 

Сборник упражнений – М: «Славянский дом книги» 

 

Электронные библиотечные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»,  

2. Электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. ЭБС ibooks.ru, 

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ,  

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Философия» Б1.Б.1.7 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного теоретико-мировоззренческого 

представления о развитии природы, общества и человеческого 

мышления и на этой основе формирования жизненных практических 

ориентаций.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия» входит в «Общекультурный модуль» 

базовой части программы подготовки бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

- базовый материал дисциплины Философия. 

Уметь: 

- применять базовые знания по дисциплине Философия в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, аналитической 

деятельности.  

Владеть: 

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с использованием философских знаний. 

Содержание 

дисциплины 

МОДУЛЬ I История философии 

РАЗДЕЛ I. Введение в философию. 
 Тема 1: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

 Тема 2 Мировоззрение, его сущность и основные типы. 

 РАЗДЕЛ II. История философии. 

 Тема 3. Философия Древнего Востока. 

 Тема 4. Философия Древней Греции и Рима. 

 Тема 5. Философия Средних веков. 

 Тема 6.Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

 Тема7. Философия эпохи Просвещения. 

 Тема 8. Философия классического рационализма XVIII – XIX веков. 

 Тема 9.Русская философия. 

 Тема 10. Основные направления современной западной философии. 

МОДУЛЬ II Теория философии 

Тема 11. «Проблема бытия». 

Тема 12. «Человек, его происхождение, природа и смысл бытия." 

Тема 13. «Личность. Проблемы свободы и ответственности." 

Тема 14.«Общество, история, социальное развитие». 

Тема 15. «Познание, знание, истина». 

Тема 16. "Глобальные проблемы современности. Будущее 

человечества». 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой штурм» 

и дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

 1.Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2016.  

 2. Лавриненко, В.Н. Философия: в вопросах и ответах: учебное 

пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин; под ред. 



В.Н. Лавриненко. - М.: Юнити-Дана, 2015.  

3. Хрусталев, Юрий Михайлович.Философия: учебник для 

студентов вузов / Ю. М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2014.  

 4. Спиркин, Александр Георгиевич. Философия: учеб.для 

бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2014.  

 5. Попов, Юрий Петрович. Философия. Очерк истории и теории: 

учебное пособие / Ю. П.Попов. - М.: Перо, 2013. 2 экз 

Дополнительная литература 

 1. Канке В. А.Философия. Исторический и систематический курс 

лекций. Учебное пособие 2- изд. перераб. и доп. Брянск» Курсив» 

1999. 

 2. Кто сегодня делает философию в России. Т. 1- М.: Поколение. 

2007. 

 3. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия - М: Проспект, 2009. 

 4. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, 

А.В.Разина - М, Проспект, 2009. 

5. Философия: учеб.пособие для студентов вузов / отв. ред. В. П. 

Кохановский, 2009.  

 6. Миронов, Владимир Васильевич. Философия: учебник / В. В. 

Миронов, 2011.  

7.Гриненко, Галина Валентиновна. История философии: 

учеб.длябакалавров / Г. В. Гриненко, 2012.  

8.Алексеев П. В. История философии: учебник. М.: 

Проспект.201410.Южанинова, Е.Р. Философия образования: 

учебное пособие / - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2015. 

9.Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и 

сост. А. А. Грицанов. - М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный 

литератор.2001. 

 10.Новая философская энциклопедия в 4-х томах. М.: 

«Мысль». 2001. 

Электронные образовательные ресурсы  
http://www.philosophy.ru/ - философский ресурс 

Рунетаhttp://filosof.historic.ru/ -электронная библиотека 

http://lib.ru/FILOSOF/ -электронная библиотека, содержащая книги по 

философии. 

http://philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета 

МГУ. 

http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm - Сайт философско-

литературного журнала «Логос» 

http://humanities.edu.ru/db/sect/27 - Сайт «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование».  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, представлений презентаций, обсуждение анкет для 

проведения исследований собеседование, тестирование. Устная защита 

рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о баллно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm
http://humanities.edu.ru/db/sect/27


Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Социогуманитарные аспекты современной цивилизации» (Б1.Б.1.8) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов систему знаний о проблеме 

глобализации современного общества и её влиянии на развитие 

цивилизаций. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социогуманитарные аспекты современной 

цивилизации» входит в «Общекультурный модуль» базовой части 

программы подготовки бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

Способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 принципы цивилизационного подхода к развитию общества. 

 специфику современных форм взаимодействия различных 

цивилизаций 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности.  

 традиционные и современные проблемы социолингвистики 

Уметь:  

 убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности. 

 использовать знания философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук  

 использовать знания приемов и методов устного и 

письменного изложения базовых исторических знаний 

Владеть:  

 культурой межнационального общения и языкового 

мышления, способность в письменной и устной речи.  

 основами реферирования и аннотирования научной 

литературы, навыками научного редактирования 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1: Цивилизационные процессы и процесс глобализации. 

Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 

мире 

Тема 3. Культурно- исторические типы 

Тема 4. Проблемы культурных изменений в современном мире 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. 

Используемые 

информационные 
Основная литература 

1.Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной 



инструментальные и 

программные 

средства  

перспективе: учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб.:Алетейя, 

2016. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 

2.Мельникова, Л.Л. Философия и методология науки: учебное 

пособие / Л.Л. Мельникова ; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599 

3.Силичев, Д.А. Культурология: учеб.пособие для студентов / Д. А. Силичев. - Изд. пятое, перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. 20 экз. 

Дополнительная литература. 

1 Актуальные вопросы глобализации: круглый стол // Мировая 

экономика и международные отношения. – М.: 1999. – № 4. – С. 

37-52.  

2. Вопросы психолингвистики: научный журнал теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва: Институт языкознания, 2012.1 экз.  

3. Вопросы психолингвистики: научный журнал теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва: Институт языкознания, 2013 1 экз. 

4. Заметки о глобализации Сорос Дж. Москва Рудомино, 2002. 

5. Главный русский спор: от западников и славянофилов до 

глобализма и Нового Средневековья Блехер Л.И. М.: Ин-т 

Фонда "Общественное мнение",: Академический Проект, 2003  

6.Дискурсивные практики современной институциональной 

коммуникации: коллективная монография / Л.В. Куликова, 

С.Б. Белецкий, Н.Г. Бурмакина и др.; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет; науч. ред. Л.В. Куликова. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 182 

с.: табл., ил. - Библиогр.: с. 154-164. - ISBN 978-5-7638-3160-3 ; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601 

Электронные образовательные ресурсы.  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Работа с глоссарием 

Контрольная работа. 

Презентация.  

Работа с аналитическим материалом 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601


Модуль "Информационные технологии в образовании" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Информационные технологии в образовании» ( Б1.Б.2.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в информационной составляющей профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» 

относится к одноименному модулю базовой части. Данная 

дисциплина изучается после освоения курсов «ИКТ-

компетентность педагога». Знания, полученные в рамках 

изучения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании», помогают будущему учителю при подготовке и 

проведении занятий на педагогической практике, подготовки 

ВКР. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

 способен использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы организации процесса обучения с 

использованием современных информационных 

технологий; 

 различные виды средств образовательных 

информационных технологий, современные технологии 

их разработки и возможности использования в учебном 

процессе; 

 современное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности учителя-предметника. 

уметь: 

 

 разрабатывать учебные материалы различного вида; 

 использовать программные инструменты для создания 

базовых средств реализации современных методов и 

технологий обучения и диагностики; 

 решать задачи использования информационных 

технологий, связанные с профессиональной 

деятельностью. 

 разрабатывать учебные материалы различного вида и 

назначения; 

 самостоятельно осваивать новые программные 

инструменты для создания средств реализации 

современных методов и технологий обучения и 



диагностики; 

 решать нетиповые задачи использования 

информационных технологий, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью. 

владеть навыками: 

 подготовки электронных учебных материалов; 

 применения современных информационных технологий в 

профессиональной области. 

 подготовки электронных учебных материалов разных 

видов и степени сложности, для решения определенных 

учебных задач; 

 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в сфере образования: возможности, основные принципы 

организации обучения. Классификация средств ИКТ 

образовательного назначения. 

Тема 2. Электронные средства образовательного назначения 

Понятие об электронных средствах образовательного 

назначения. Электронные обучающие ресурсы: определение, 

назначение, виды. Инновационные качества ЭОР. 

Использование электронных средств образовательного 

назначения в учебном процессе. 

Тема 3. Педагогическое тестирование. Приложения для 

разработки тестирующих систем 

Тестирование. Области применения тестирования. 

Педагогическое тестирование. Классификация тестов, виды 

тестов. Тестирующие системы, программы для их создания и 

использования. 

Тема 4. Визуализация данных в образовании 

Понятие о визуализации данных. Виды визуализации. 

Демонстрация и визуализация в образовании. Методы 

визуального структурирования. Диаграммы. Графики. 

Структурно-логические схемы. Ментальные карты. 

Программные инструменты визуализации данных. 

Компьютерная графика. Программы для создания и обработки 

графических изображений. 

Тема 5. Использование мультимедиа в образовании 

Понятие о мультимедиа. Классификация средств 

мультимедиа, применяемых в образовании. Программы для 

создания мультимедиа. Основные этапы разработки 

мультимедийных приложений учебного назначения. Учебные 

презентации. Требования к оформлению презентаций. 

Тема 6. Компьютерные сети. Использование сетевых ресурсов в 

образовании. Дистанционное обучение 

Компьютерные сети: понятие, виды, назначение. 

Интернет. Сетевые ресурсы. Основные сетевые сервисы. 

Возможности организации процесса обучения с использованием 

компьютерных сетей. Web-квесты. Массовые on-line курсы. 

Понятие о дистанционном обучении. Системы дистанционного 



обучения.  

Тема 7. Геймификация в образовании 

Понятие о геймификации. Геймификация в образовании: 

цель, основные приемы и методы, положительные и 

отрицательные стороны. Возможности использования 

геймификации в учебном процессе. Реализация игровых 

технологий средствами ИТ. Виртуальные собеседники. Инфы. 

Компьютерные обучающие игры. Программы для создания 

обучающих приложений с элементами геймификации. 

Виды учебной 

работы 

Формы проведения занятий: информационная лекция с 

визуализацией, лабораторное занятие с использованием 

компьютерной техники. 

Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 

форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 использование современных информационных технологий, в 

том числе облачных технологий, мультимедийных средств, 

компьютерной техники, сетевых информационных 

образовательных ресурсов; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.Г. 

Захарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с. – (Сер.Бакалавриат). 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – 

М.: Форум, 2012. – 352 с.  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Гафурова Н. В., Чурилова Е.Ю. Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2012. – 111 с.  

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

2. Информационные технологии: учебник для студентов вузов / 

А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат). 

3. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 

Контент, 2012. - 150 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

4. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: 

учеб.пособие для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

5. Мельников В.П. Информационные технологии: учеб.для 

студентов вузов.- М.: Академия, 2008. - 425 с. 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1


образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации 

программы дисциплины «Информационные технологии в 

образовании»: операционная система Windows, антивирусное 

ПО, браузер; пакет MS Office: Word, Excel, PowerPoint; 

программа для создания тестов: AdSoftTester; программа для 

создания электронных справочников Microsoft HTML Help 

WorkShop, программа для просмотра и конвертирования 

графических файлов IrfanView. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Федеральный образовательный портал 

«Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

2. Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 

интернет-ресурсов по предметам. http://edu.ru 

3. Проект «Инфоурок». https://infourok.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«ИКТ-компетентность педагога» (Б1.Б.2.2) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в информационной составляющей профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «ИКТ-компетентность педагога» относится 

кмодулю «Информационные технологии в образовании» базовой 

части. Знания, полученные в рамках изучения дисциплины 

«ИКТ-компетентность педагога», помогают будущему учителю 

при освоении дисциплины «Информационные технологии в 

образовании», подготовке и проведении занятий на 

педагогической практике, подготовки ВКР. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 понятие информации и общую характеристику 

информационных процессов; 

 сущность и значение информации в развитии 

современного общества; 

 современные технологии создания, обработки и 

представления информации различных видов с помощью 

компьютерной техники, возможности их применения в 

сфере профессиональной деятельности; 

 программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности. 

http://www.ict.edu.ru/
http://edu.ru/
https://infourok.ru/


уметь: 

 использовать современные средства компьютерной 

техники и информационные технологии для создания, 

обработки и представления информации различных 

видов, а также решения коммуникативных задач; 

 самостоятельно осваивать комплексные программные 

пакеты и новые информационные технологии; 

 решать задачи использования информационных 

технологий, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 организовывать профессиональную деятельность с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, используя современные методы и средства 

обеспечения информационной безопасности. 

владеть навыками: 

 применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации разных 

видов; 

 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. 

ИКТ-компетентность педагога 

Понятие об информации. Формы представления 

информации. Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Современные 

технические и программные средства информационных 

технологий. Понятие об ИКТ-компетентности педагога. 

Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой 

информации 

Понятие о текстовой информации. Электронный 

документ. Понятие о технологиях создания и обработки 

текстовой информации. Программное обеспечение для работы с 

текстовой информацией. Форматирование и редактирование 

текстового документа. Текстовые редакторы. Текстовые 

процессоры. Издательские системы. Форматы файлов с 

текстовой информацией. Автоматизация процесса подготовки 

текстового документа средствами MSWord. Использование 

стилей. Автособираемое оглавление. Ссылки. Шаблоны 

документов. Слияние документов. 

Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных 

Числовые данные. Программное обеспечение для работы 

с числовыми данными. Табличные процессоры. Электронные 

таблицы. MSExcel: назначение, основные используемые понятия 

(лист, книга, ячейка, адресация ячеек, автозаполнение). 

Обработка и представление числовых данных средствами 

MSExcel: формулы, функции, дополнительные возможности 

анализа и обработки числовых данных, диаграммы. Работа со 

списками в MSExcel: создание, сортировка, фильтрация, 

структурирование. 

Тема 4. Технологии создания и обработки изображений 

Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. 

Программное обеспечение для создания и обработки 



изображений. Графические редакторы. Конверторы графических 

файлов. Форматы графических файлов. Графический редактор 

Gimp: характеристика, основные принципы создания и 

обработки изображений. 

Тема 5. Подготовка презентаций 

Презентации: основные понятия, назначение. Основные 

принципы подготовки и проведения докладов с использованием 

презентаций. Технология подготовки презентации. Требования к 

оформлению презентаций. Программные инструменты для 

создания презентаций. Подготовка презентации и настройка 

показа презентации средствами MS PowerPoint. 

Тема 6. Основы информационной безопасности 

Понятие об информационной безопасности. Потеря 

данных. Несанкционированный доступ к данным. 

Компьютерные вирусы. Основные принципы обеспечения 

информационной безопасности. Основные методы защиты 

данных. 

Тема 7. Компьютерные сети. Интернет 

Компьютерные сети: определение, назначение, виды. 

Интернет. Сервисы Интернет. Поиск информации в Интернет. 

Виды учебной 

работы 

Формы проведения занятий: информационная лекция с 

визуализацией, лабораторное занятие с использованием 

компьютерной техники. 

Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 

форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 использование современных информационных технологий, в 

том числе облачных технологий, мультимедийных средств, 

компьютерной техники, сетевых информационных 

образовательных ресурсов; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

3. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. 

Безручко. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 432 с. 

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – 

М.: Форум, 2012. – 352 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

7. Гафурова Н. В., Чурилова Е.Ю. Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2012. – 111 с.  

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

8. Информатика. MS Excel 2010: учебное пособие. Воробьева 

Ф. И., Воробьев Е. С. Издатель: Издательство КНИТУ, 2014 – 

100 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1 

9. Информационные технологии: учебник для студентов вузов / 

А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат). 

10. Компьютерная графика: справочно-методическое пособие. 

Митин А. И., Свертилова Н. В. Издатель: Директ-Медиа, 2016. – 

252 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1  

11. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 

Контент, 2012. - 150 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

12. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: 

учеб.пособие для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

13. Мельников В.П. Информационные технологии: учеб.для 

студентов вузов.- М.: Академия, 2008. - 425 с. 

14. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации 

программы дисциплины «Информационные технологии в 

образовании»: операционная система Windows, антивирусное 

ПО, браузер; пакет MS Office: Word, Excel, PowerPoint; 

программа для создания тестов: AdSoftTester; программа для 

создания электронных справочников Microsoft HTML Help 

WorkShop, программа для просмотра и конвертирования 

графических файлов IrfanView. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

4. Федеральный образовательный портал 

«Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

5. Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 

интернет-ресурсов по предметам. http://edu.ru 

6. Проект «Инфоурок». https://infourok.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Модуль "Педагогика" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Общая педагогика» (Б1.Б.3.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечить усвоение студентами знаний теоретических основ общей 

педагогики как науки в логике целостного образовательного процесса, 

общих проблем профессиональной педагогической деятельности, 

предмета, методологии и структуры педагогики, ознакомить с 

технологией педагогического исследования. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1
http://www.ict.edu.ru/
http://edu.ru/
https://infourok.ru/


Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общая педагогика» относится к модулю «Педагогика» 

базовой части образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6). 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 социальную значимость будущей профессии; 

 требования государственного стандарта к личности учителя;  

 особенности и пути подготовки учителя; 

 основные этапы и способы профессиональных самоорганизации 

и самообразования; самовоспитания и саморазвития; 

 особенности педагогического общения; 

 основы организации работы в коллективе (командной работы); 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

уметь: 

 решать различные задачи образовательного процесса; 

 выявлять, описывать и объяснять педагогические факты, 

явления и процессы в реальной жизни;  

 формировать первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки);  

 выстраивать логику образовательного процесса; 

 вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации;  

 устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами;  

 соотносить личные и групповые интересы;  

 проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения; 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.); 

 методами анализа педагогической деятельности, педагогических 

 фактов и явлений; 

 первичными навыками подготовки и проведения 

 исследовательской работы; 

 коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; 

 опытом работы в коллективе (в команде);  

 навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших 

действий и т.д.). 

Содержание 

дисциплины 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные категории. 

Тема 2. Образование как социокультурный феномен. Основные 

тенденции развития образования в современном мире. 

Тема 3. Государственная образовательная политика как элемент и 

разновидность государственной социальной политики. Основные 

принципы государственной образовательной политики. 



Тема 4.Основные виды педагогической деятельности. 

Педагогические специальности в сфере образования. Структура 

педагогической деятельности. 
Тема 5. Инновации и реформы в современной российской школе. 

Тема 6. Инклюзивное образование как современная модель 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 7. Инновации и реформы в современной российскойшколе. 

Тема 8. Методология педагогической науки и методологическая 

культура. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема1 Система образования Российской Федерации: характеристика, 

принципы, структура. 

Тема 2. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

общего образования. Государственный образовательный стандарт и его 

функции. 

Тема 3. Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность. Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

Тема 4. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность педагога. 

Тема 5. Возникновение и становление педагогической профессии. 

Современное общество и учитель. 
Тема 6. Личность ребенка как объект и субъект педагогического 

процесса. Периодизация детства как педагогическая проблема. 

Тема 7. Особенности индивидуального подхода к развитию детей 

разных категорий. 

Тема 8. Инновационные процессы в современном образовании: 

сущность, проблемы, перспективы. 

Тема 9. Структура и логика научно-педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-

визуализации, учебная конференция, учебная дискуссия, семинар -

дискуссия. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Афашагова, А.А.  Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности: учебное пособие /Афашагова А.А.     

М., Берлин: Директ-Медиа, 2014, 187 с. - [Электронный ресурс]. 

- URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253720&sr=1&ref

resh_page  

2. Педагогика: курс лекций: учебное пособие, Ч. 2. Общие основы 

педагогики / Пешкова В.Е. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015., 

121 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1&ref

resh_page  

3. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие / 

Столяренко А.М. – М.: Юнити-Дана, 2015 , 479 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436823&sr=1&ref

resh_page  

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253720&sr=1&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253720&sr=1&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436823&sr=1&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436823&sr=1&refresh_page


1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 

бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 

2. Пазухина, С.В., Панфёрова, Е.В.,  Черкасова, С.А. 

Закономерности формирования ценностного отношения 

будущих педагогов к личности ребёнка с ослабленным 

здоровьем в условиях антропологического подхода: монография     

/ Пазухина С.В., Панфёрова Е.В.,  Черкасова С.А. – М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2016., 339 с. - [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429309&sr=1&ref

resh_page  

3. Педагогика: учебник для бакалавров / под общ.ред. 

Л.С.Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 332 с. 

4. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 

Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 624 с. 

5. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 

Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 624 с. 

6. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного 

образования / И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

Интернет-ресурсы педагогичеcкой направленности: 

 http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании»;  

 www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 

 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический 

журнал «Педагогика»;  

 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  

«Педагогическая наука и образование»;  

 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

 www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

 www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические 

науки. Образование;  

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429309&sr=1&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429309&sr=1&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545&refresh_page


 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»; 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Теория и технологии обучения» (Б1.Б.3.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование педагогического мышления и умения 

осуществлять образовательный процесс в различных 

педагогических условиях; формирование умения анализировать 

различные дидактические системы в контексте актуальных 

проблем современного образования; совершенствование 

собственной деятельности на основе использования современных 

образовательных технологий и новейших средств обучения; 

формирование личностных качеств будущего учителя, 

основанных на готовности учить всех без исключения детей, вне 

зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностейв соответствии с 

требованиямиПрофессионального стандарта педагога; 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технология обучения» относится к 

модулю «Педагогика» базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

 способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

 способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 закономерности, принципы, методы, формы и 

средстваобучения; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

 сущность и структуру образовательного процесса; 

 теории и технологии обучения ребёнка; 



 способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 

 способы профессионального самопознания и 

саморазвития. 

Уметь: 

 анализировать различные образовательные системы и 

концепции; 

 проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий; 

 осуществлять образовательный процесс в различных 

возрастных группах и различных типах образовательных 

организаций; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся. 

Владеть: 

 современными методиками и технологиями обучения; 

 способами ориентации в профессиональных 

информационных источниках; 

 способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

 способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность процесса обучения. 

Тема 2. Закономерности и принципы обучения. 

Тема 3. Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. 

Тема 4. Методы обучения 

Тема 5. Организационные формы и их классификация. Средства 

обучения. 

Тема 6. Урок как основная форма обучения в 

общеобразовательной школе. 

Тема 7. Педагогические технологии и их реализация в 

образовательном процессе. 

Тема 8. Технология организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке. Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

Тема 9. Внеклассные формы обучения 

Тема 10. Виды обучения. 

Тема 11. Технология организации педагогического 

взаимодействия с родителями учащихся. 

Тема 12. Диагностика и контроль в обучении. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-

визуализации, учебная дискуссия, «круглый стол». 



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература  

1. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

2. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др.; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.  

3. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: 

учебник для бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: 

Юрайт, 2012 г.  

2. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения: учебное пособие. – М., 

2013. 

3. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 

технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

5. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте модернизации (учебное пособие). 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 

2016. -188с. 

6. Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии 

обучения: методическое сопровождение самостоятельной 

работы студентов. Учебно-методическое пособие для 

бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» - Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 

с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (утв. приказом 

МО и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки 

РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Перечень ресурсов сети "интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля): 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ – Российский общеобразовательный 

портал. 

3. http://eor.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 

проект по модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/


измерений. 

6. https://mcko.ru/ – Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru – научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/ – школьный интернет-

портал «Про школу. ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22 – клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской 

газеты» 

11. http://1september.ru/ – сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

14. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 

презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 

подготовка электронных конспектов, написание понятийного 

диктанта.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Теория и технологии воспитания» (Б1.Б.3.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

сущности процесса воспитания, готовности ориентироваться в 

современных подходах к проблеме воспитания и социализации 

подрастающего поколения.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технологии воспитания» относится к модулю 

«Педагогика» базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

 способностью решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 современные концепции и модели воспитания; 

 нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере образования, 

воспитания; 

 требования ФГОС к реализации современного воспитания в 

https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


контексте происходящих изменений в обществе; 

 специфику воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

 сущность личностно-ориентированного подхода в образовании, 

воспитании; 

 критерии оценки уровня воспитанности обучающегося; 

 современные воспитательные технологии; 

 функции, основные направления и формы деятельности 

учителя – классного руководителя; 

 особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного образования; 

уметь: 

 анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать воспитательный процесс в условиях разных 

типов и видов образовательных организаций на различных 

ступенях образования в контексте требований ФГОС нового 

поколения;  

 определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать, проводить и анализировать внеурочные 

воспитательные мероприятия; 

 применять современные воспитательные технологии в 

условиях образовательной организации; 

 осуществлять взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания, анализировать результаты работы с 

родителями; 

 осуществлять оценку уровня воспитанности обучающегося; 

 осуществлять инклюзивный подход к воспитанию детей с ОВЗ; 

владеть: 

 современными технологиями организации воспитательного 

процесса в условиях разных типов и видов образовательных 

организаций на различных ступенях образования; 

 жизненной позицией, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам и обязанностям личности; 

 технологиями обеспечения полноценного проживания 

обучающимися всех возрастных этапов в соответствии с их 

психофизиологичесми особенностями; 

 умениями организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в контексте национального 

воспитательного идеала; 

 методами систематизации и оценки педагогического опыта и 

педагогических технологий в области воспитания на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

Содержание 

дисциплины 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1.Воспитание как социальное явление и вид профессиональной 

педагогической деятельности. 

Тема 2.Стратегические ориентиры современной российской 

государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения. 

Тема 3. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 

Формирование базовой культуры личности. 



Тема 4. Общие закономерности и принципы воспитания. 

Тема 5. Феномен духовности в контексте современного образования 

и воспитания. 

Тема 6. Социальная среда как средство воспитания. Факторы 

развития и воспитания личности. 

Тема 7.Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования. 

Тема 8. Инновационные подходы к организации и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОСобщего и 

профессионального образования. 

Тема 9. Социально-педагогическое партнерство семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1.Нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере образования, воспитания. 

Тема 2. Система форм, методов и средств воспитания. 

Тема 3. Факторы воспитания и развития личности. 

Тема 4. Формирование социально-личностных компетенций: общие 

теоретические положения. 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Инновационные подходы к организации и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

Тема 7. Современные воспитательные технологии. 

Тема 8. Методика работы классного руководителя.Планирование 

воспитательной работы. 

Тема 9. Воспитательные системы: история и современность. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Интерактивная форма занятий: лекция- визуализация, лекция, беседа, 

учебная  дискуссия. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Красильникова, В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие 

/ В. Красильникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - 

Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 

2. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: 

учебное пособие / А.И. Попов; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8265-1209-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919&refresh_page


1. Дмитриев, А.Е. Моделирование и реализация технологий 

формирования готовности учителя начальных классов к 

творческой педагогической деятельности / А.Е. Дмитриев. - М.: 

Прометей, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0080-4; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211722 

2. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного 

образования / И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 

методам обучения, воспитания и развития личности: настольная 

книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

 

Интернет-ресурсы педагогичеcкой направленности: 

 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании»;  

2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный 

портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-

теоретический журнал «Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  

«Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная 

версия);  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель 

по справочным и библиографическим ресурсам. 

Педагогические науки. Образование;  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211722&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853&refresh_page


Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«История образования» (Б1.Б.3.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование культуросообразного мировоззрения в процессе 

овладения студентами системой историко-педагогического 

знания, способствующего научному осмыслению и пониманию 

объективной педагогической реальности, ценностных основ 

педагогической профессии, реализации прогностической функции 

на основе развития общекультурных компетенций 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История образования» относится к модулю 

«Педагогика» базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

студентспособен анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать 

 основные закономерности и этапы исторического развития 

педагогического образования; 

 демонстрирует знания о сущности историко-педагогических 

проблем и процессов, происходящих в обществе; 

 основные этапы и закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества; 

 особенности современного педагогического развития 

России и мира. 

Уметь 

 использовать знания об основных этапах развития 

философско-педагогической мысли, понимать роль 

личности в истории педагогики и ответственность человека 

перед будущим; 

 критически воспринимать, анализировать и оценивать 

историко-педагогическуюинформацию, факторы и 

механизмы историко-педагогических изменений; 

 применять историко-педагогическиезнания в процессе 

решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть  

 способен применять в профессиональной деятельности 

способы научно-педагогической аргументации; 

 навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям России; 

 навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии общества и педагогического образования; 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества и 

педагогики. 

Содержание Тема 1. Воспитание и образование в государствах древнейших 



дисциплины цивилизаций 

Тема 2. Школа и образование в эпоху Античности. 

Тема 3. Развитие педагогической мысли в период средних веков и 

в эпоху Возрождения. 

Тема 4. Я.А. Коменский и становление научной педагогики. 

Тема 5. Развитие педагогической мысли в эпоху Просвещения. (Д. 

Локк, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Вольтер). 

Тема 6. Педагогические взгляды французских материалистов 

XVIII века.(Гельвеций, Дидро) 

Тема 7. Педагогическая мысль и школа в период Французской 

буржуазной революции XVIII века (И.Песталоцци, И.Гербарт, 

А.Дистервег, Р. Оуэн) 

Тема 8. Образование в эпоху Киевской и Московской Руси. 

Тема 9.Школа и педагогика в России XVIII – первой половины 

XIX в. Деятельность М.В. Ломоносова. 

Тема 10. Дворянское воспитание и образование в России XVIII в. 

Образование в Царскосельском лицее. 

Тема 11. Развитие образованияв России в XIX веке 

Тема12.К.Д. Ушинский как основоположник отечественной 

научной педагогики. 

Тема13. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 

Тема 14.Л.Н. Толстой и народная школа. 

Тема 15. Образование в советской России. 

Тема 16. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского. Оказаниепсихолого- педагогической помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Тема17. Ведущие тенденции современного развития 

образовательного процесса в мире и в России. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Интерактивная форма занятий: лекция-визуализация,  проблемная 

лекция, учебная дискуссия. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 
1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: 

учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., исп. и доп., 

М.: Издательство Юрайт, 2014. – 676 с. 

2. История педагогики и образования 4-е изд., пер. и доп. изд. 

для бакалавров, Пискунов А.И. – Отв. ред., М.: Издательство 

Юрайт, 2013.- 576 с. 

3. Днепров Э.Д. Новейшая политическая история Российского 

образования. – М., 2011. 

4. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф образования/ под ред. 

З.И.Васильевой . – М.: Издат. центр «Академия», 2011, - 432 

с. 

5. История педагогики и образования. От зарождения 

воспитания в первобытном обществе до конца до конца ХХ 

века: Учебное пособие для педагогических учебных 

заведений / Под общей ред. акад. А.И.Пискунова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009, - 496 с. 



Дополнительная литература: 
1. Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т.4. М., 1984. 

2. Андреев А.Л. Общество образования в России: трудности 

исторического становления. // Педагогика, 2011, №5, С.81-93. 

3. Беляев В.И. Педагогика  А.С. Макаренко: традиции и 

новаторство. М., 2000. 

4. Богуславский М.В. Подвижники и реформаторы российского 

образования: историко-биографические очерки. М., 2005. 

5. Богуславский М.В. Педагогические идеалы Н.И.Пирогова.// 

2010, № 9, С. 89-102. 

6. Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: с 

древнейших времён до конца 18 в. М., 1996. 

7. Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. М., 

1987. 

8. Герцен С.Д. Избранные педагогические сочинения М., 1991. 

9. Гликман И.З. Классик мировой педагогики (К 120-летию со 

дня рождения А.С.Макаренко).// Педагогика, 2008, № 5, с.64-

70. 

10. Горшкова В.В. Интерпретация педагогической концепции 

Дж.Дьюи в российской педагогике 20-30-х гг. ХХ в. // 

Педагогика, 2009, № 1, с.60-72. 

11. Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы историко-

педагогической науки.// Педагогика, 2011, № 7, С.79-83. 

12. Заварзина Л.Э. П.Ф.Каптерев на ниве педагогического 

образования. // Педагогика, 2011, № 3 , С.69-80. 

13. Заварзина Л.Э. Н.И.Пирогов: исповедь русского ученого. 

//Педагогика, 2010, № 9,  С.103-114. 

14. Заварзина Л.Э. Л.Н.Толстой в оценке П.Ф.Каптерева. (К 180-

летию со дня рождения Л.Н.Толстого). // Педагогика, 2008, 

№ 8, с. 65-76. 

15. Илалтдинова Е.Ю. Наследие А.С.Макаренко в 1953 – 

середине 1970-х гг.// Педагогика, 2011, № 7, С.93-101. 

16. Кудрявая Н.В. Толстой о смысле жизни. М., 1993. 

17. Кутякова Н.К. Идеи Л.Н.Толстого о народном образовании в 

формировании личности ребенка. В сборнике трудов по 

материалам международной конференции. Орехово-Зуево, 

2016. 

18. Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8-ми томах. М., 

1984. 

19. Никулина Е.Н. Категории личности и природы человека в 

педагогической антропологии К.Д.Ушинского и свт. Феофана 

Затворника.// Педагогика, 2011, №7, С.84-92. 

20. Носкова Н.В. Идеи духовно-нравственного воспитания 

личности в отечественной педагогике конца XIX века. - 

Вестник МГОГИ. Вып. 2. Серия «Педагогика и психология». 

–  Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2012. 

21. Носкова Н.В. Л.Н.Толстой и С.А.Рачинский об учебной 

книге ребенка. - В сборнике научных трудов по материалам 

Международной конференции. – Орехово-Зуево: Изд-во 

ГГТУ, 2016. 

22. Осинина Т.Н. Проблема развития способности детей в 

научно-педагогической теории Л.Н.Толстого. - В сборнике 



научных трудов по материалам Международной 

конференции. – Орехово-Зуево, 2016. 

23. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 

1985. 

24. Розанов В.В. Сумерки просвещения. М., 1990. 

25. Русских В.Г. Проблема воспитания гражданина и патриота в 

России Х1Х в. // Педагогика, 2011, № 3, С.87-96. 

26. Стоюнин В.Я. Избранные сочинения. М., 1991. 

27. Сухомлинский В.А.Избранные пед. сочинения в трех томах. 

М.:Педагогика, 1979-1981г. 

28. Ушинский К.Д.  Человек как предмет воспитания: опыт 

педагогической антропологии. М., 2004. 

29. Фролов А.А., Илалтдинова Е.Ю. Догмы и новые ракурсы 

изучения наследия А.С.Макаренко. // Педагогика, 2009, № 5, 

с.80-88. 

30. Шаталов А.А.  Л.Н. Толстой и народная школа. М., 1996. 

31. Шаталов А.А.  Л.Н.Толстой и русская школа// Педагогика. – 

2007. - №1. 

32. Шаталов А.А.  Л.Н.Толстой о воспитании личности. Москва 

– Воронеж, 1995. 

33.  Шаталов А.А.  Гуманистическая концепция педагогической 

системы Л.Н.Толстого// Воспитание школьников.- 2014. - № 

9. 

34. Шаталов А.А.  Концептуальные идеи Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина о духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании// Воспитание школьников, №3, 2016. 

35. Шаталов А.А.  Гуманистические основы народной школы 

К.Д.Ушинского // Вестник МГОГИ, №1, 2015. 

36. Шаталов А.А.  Идеи патриотизма и нравственности в 

отечественном образовании. В сб. Духовно-нравственное 

воспитание личности: история и современность, МГОГИ, 

2013. 

37. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения в 2-х 

томах.  М., 1980. 

 

Электронные образовательные ресурсы – 

 www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный 

портал; 

 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества 

образования;  

 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-

теоретический журнал «Педагогика»;  

 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – 

журнал «Педагогическая наука и образование»;  

 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек 

и образование»;  

 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

 www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  

 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная 

версия);  



 www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - 

путеводитель по справочным и библиографическим 

ресурсам. Педагогические науки. Образование;  

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная 

библиотека «Elibrary»;  

 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский портал «Электронные журналы»;  

 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

 http://www.school.edu.ru - Российский 

общеобразовательный портал;  

 http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений; 

 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 

образования». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 

презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 

подготовка электронных конспектов, написание понятийного 

диктанта.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Организация проектной и исследовательской деятельности школьников» (Б1.Б.3.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование будущими педагогами профессиональных 

компетенций, необходимых для организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в целях 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников» относится к модулю «Педагогика» 

базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции 

- способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

- нормативную базу организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников; 

- особенности организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на разных этапах обучения; 



- модели организации проектной и исследовательской 

деятельности в обучении иностранным языкам; 

- методы исследования; 

уметь:  

-выбирать форму организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся исходя из учебно-воспитательных 

целей и задач, возрастных особенностей; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности; 

- проектировать собственную исследовательскую деятельность; 

владеть: 

- навыками планирования и осуществления проектной и 

исследовательской деятельности; 

- методами диагностики и оценивания результатов проектной и 

исследовательской деятельности; 

- технологиями презентации результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Содержание 

дисциплины 
Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Деятельностный и проблемный подходы в 

образовании.Проектная и исследовательская деятельность как 

образовательная технология.  

Тема 2. Нормативная база организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников. 

Тема 3. Формы организации исследовательской и проектной 

деятельности школьников на разных этапах обучения. 

Тема 4. Методы исследования. 

Тема 5. Проектная и исследовательская деятельность в 

обучении иностранным языкам. 

Тема 6. Разработка и реализация плана выполнения 

исследовательских и проектных работ. 

Тема 7. Формы презентации исследовательских и проектных 

работ и развитие у обучающихся навыков представления 

работы. 

Тема 8. Диагностика эффективности исследовательской и 

проектной деятельности. Методы оценивания результатов. 

Тема 9.Исследовательская деятельность учителя иностранного 

языка. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Федорова, Л.В. Теория и практика реализации проекта при 

обучении иностранным языкам на старшей ступени средней 

общеобразовательной школы. — Бишкек: Издательство 

"Прометей", 2013.ЭБС Лань 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30311 

2. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности: 

учебное пособие / Ю.Ф. Тимофеева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30311


высшего профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет». - Изд. 3-е. - М.: 

Прометей, 2013. - Ч. I. Эвристика, ТРИЗ. - 368 с. - ISBN 978-5-

4263-0119-1 ;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842 (08.02.2017). 

Дополнительная литература: 

1. Силинг, М.И. Как учиться с толком для карьеры и 

удовольствием для себя: учебное пособие / М.И. Силинг. - М.: 

Логос, 2006. - 161 с. - ISBN 5-98704-139-2 ;[Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89946 

(08.02.2017). 

2. Кочетурова, Н.А. Телекоммуникационные проекты в 

обучении иностранному языку: учебное пособие / 

Н.А. Кочетурова. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 63 с. - ISBN 

978-5-7782-1550-4 ;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037 (08.02.2017). 

Интернет-ресурсы: 

Открытый класс - http://www.openclass.ru/ 

Сайт «Школьные проекты» - http://school-

projects.ru/portal/projects 

Шаблоноформленияшкольногопроекта -

http://wiki.iteach.ru/index.php/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Оценивается выполнение студентами домашних заданий для 

самостоятельной работы, участие в дискуссиях во время 

аудиторных занятий, выполнение контрольных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Актуальные проблемы современного образования» (Б1.Б.3.6) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы современного 

образования» позволяют познакомиться с теоретическими и 

прикладными аспектами современного образования в контексте 

модернизационных процессов и предполагает: 

 формированиепрофессиональных знаний длярешения 

практических задач в области современного образования; 

 развитие профессиональных умений в реализации 

приоритетовинновационной современной образовательной 

политики; 

 приобретение опыта в области нормативно- правового 

сопровождениясферы современного образования; 

Задачи изучения 

дисциплины  

1.Формирование у студентов основ знаний об актуальных 

проблемах и стратегии модернизации российского образования, 

методологическихподходах и ведущих задачах управления качеством 

образования, об основных направлениях модернизации и социально - 

педагогической интеграции российского образования.  

2. Освоение студентами категориально-понятийного аппарата 

современного образования, сущности общественно-активной школы 

в современной социокультурной ситуации,компетентностных основ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037
http://www.openclass.ru/
http://school-projects.ru/portal/projects
http://school-projects.ru/portal/projects
http://wiki.iteach.ru/index.php/


профессиональной подготовки будущего 

учителявконтекстеповышения качества образования. 

3. Формирование умений и навыков изучения первоисточников, 

понятийного аппарата, анализа современной нормативно-правовой 

базы образования, подборки статей и анализа педагогических 

ситуаций.  

4. Знакомство студентов с феноменом общественно - 

ориентированное образования в современнойРоссии, общественно - 

активной школы, социальным заказом образованию какновой 

социально - педагогической реальностью современной 

образовательной политики. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Актуальные проблемы современного 

образования» относится к модулю «Педагогика» базовой части 

образовательной программы. 

Как методологическая дисциплина «Актуальные проблемы 

современного образования» тесно сопряжена с дисциплинами 

базовой части: «Общая педагогика», «Теория и технологии 

образования», «Теория и технологии воспитания», «История 

образования», раскрывающимитеоретические и прикладные аспекты 

актуальных проблем современного образованияв условиях 

инновационной образовательной среды вконтексте реализации 

стратегических ориентиров современной образовательной политики.  

Формируемые 

компетенции  

(ОПК-4): готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 Актуальное состояние и тенденции взаимоотношений общества 

и образования в условияхмодернизации. 

 Сущность понятия «образование» вконтексте внутренних и 

внешних глобализационных процессов с учётом его 

исследования в динамике, развитии, структурно-

организационной сложности, социокультурной 

направленности. 

 Противоречивые тенденции в отношениях общества и 

государства. 

  Перспективы становления государственно-общественных 

отношений и взаимодействия в образовательных системах. 

 Теоретическое обоснование феномена общественно - 

ориентированного образования в России. 

 Механизмы общественно - ориентированного образования, 

сложившиеся и реализующиеся в системе действующих 

образовательных практик. 

 Социокультурное значение феномена общественно- 

ориентированного образования: его многоплановость, 

разноаспектность, смысловое разнообразие.  

 Методологические метапринципы общественно - 

ориентированного образования: гуманизации, демократизации 

и открытости образования. 

 Теоретическое и содержательное наполнение понятия 

«социальный заказ образованию». 

 Феномен социально - активной школы в российском 



образовании как социально - педагогическую проблему. 

 Сущность понятия «качество образования», основные подходы 

к исследованию проблемы, имеющие место в отечественной 

литературе 

 Компетентностные основы профессиональной подготовки 

будущего учителя в контексте повышения качества 

образования.  

 Сущностные характеристики одарённости как проблемы 

педагогической науки и образовательной практики 

 Современные теоретические и практические подходы к 

развитию одаренных детей.  

 Характеристики современного качественного образования с 

позиций современной дидактики. 

Уметь: 

 Исследовать общественно - ориентированное образование как 

гуманное образование. 

 Дифференцировать отечественные модели и зарубежные, 

представляющие более специфичную, сложную и комплексную 

систему, интегрирующую различные аспекты взаимодействия 

школы и сообщества 

 Анализировать авторские позиции философов, социологов, 

педагогови их обобщённую научно- теоретическаямысль о 

состоянии взаимоотношений российского общества и 

образования, их социокультурных ориентиров. 

 Обосновывать смысловыеконструкты «социальная 

необходимость», «объективная потребность», «потенциальный 

фактор», «механизм реализации социальной необходимости». 

 Раскрывать сущностное наполнение понятия «государственно - 

общественное управление» 

 Обосновать практическую значимость феномена 

государственно - общественного управленияв современной 

педагогической действительности. 

 Научно – теоретически обосновать механизмы общественного 

участия в деятельности социально - активной школы.  

 Научно – теоретически осмысливать ведущие идеи о социально 

– активной школе. 

 Разрабатывать современные модели общественно-активной 

школы. 

 Признавать значимость общественной оценки качества 

образования в нормативном сопровождении и педагогической 

реальностисовременного образования. 

Владеть: 

 Навыками исследования проблемы взаимовлияния и 

взаимозависимостей ожиданий личности, потребностей 

общества и запросов государства как структурных компонент 

формирования социального заказа образованию. 

 Навыками создания социально - педагогических условий, 

обеспечивающих оптимизацию механизмов общественного 

участия в деятельности социально - активной школы; 

 Умениями социально- педагогических преобразований в 

социально - активной школе в процессе действия механизмов 



общественного участия.  

 Основами проектирования компетентностной модели будущего 

учителя современной школы. 

 Навыками формирования компонентов профессиональной 

компетентности современного педагога в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Общество и образование в современной России: 

социально – педагогическая интеграция  

1. Общество и образованиев условиях модернизации: актуальное 

состояние и тенденции взаимоотношений(л/пр.) 

2. Современная государственная образовательная политика в России. 

Нормативно- правовое обеспечение современного образования (пр.). 

3. Общественно - ориентированное образование в современной 

России: социокультурные ориентиры.Теоретико - методологические 

основы исследованияобщественно - ориентированного образования. 

(л/пр.) 

4. Социальный заказ как новая социально - педагогическая 

реальность современной образовательной политики. Личность, 

общество, государство как субъекты социального заказа 

образованию. (л/пр.) 

5. Государственно - общественное управление образованиемв 

современной России.  

6. Общественно - активная школа в контекстебщественно- 

ориентированного образования. Сущность общественно-активной 

школы в современной социокультурной ситуации (л/пр.) 

 

Модуль 2. Проблемы качества образованияв современной России 

7. Качество образования в российской интерпретации:от 

теоретического анализа к практике общественной оценки(л/пр.) 

8.Компетентностные основы профессиональной подготовки 

будущего учителя в контексте повышения качества образования. 

Проектирование компетентностной модели будущего учителя 

современной школы(л/пр.) 

9.Формирование компонентов профессиональной компетентности 

современного педагога в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога (л/пр.). 

10. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной 

практике(пр.). 

Виды учебной 

 работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-

конференции,   «круглый стол», дискуссии на практических занятиях, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Ильин  Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / 

Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-

7042-2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : 

учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, 

Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317&refresh_page


педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 

2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 

3. Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. Издательство: Юрайт. 395с. 

2016.Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс 

http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialno

e_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/. 

4. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение 

интеллектуальной одаренности : учебное пособие / 

А.Л. Сиротюк. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - ISBN 978-

5-4458-5323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 

 

Дополнительная литература: 
1. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования 

в контексте модернизации: учебное пособие для бакалавров по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование», магистрантов, 

аспирантов, педагогов, руководителей образовательных 

организаций–слушателей факультета повышения квалификации / 

Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-издательский совет 

ГГТУ, 2016. – 188 с. 

2. Скударёва Г.Н. Формирование  профессиональной  

компетентности учителя общественно - активной школы.  

Учебно-методическое пособие для бакалавров по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование», педагогов, руководителей 

образовательных организаций - слушателей факультета 

повышения квалификации. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. - 184 с. 

3. Скударёва Г.Н. Научно - теоретическое осмысление феномена 

государственно – общественного управления образованием  в 

современной  России. Проблемы современного педагогического 

образования. Сер.: Педагогика и психология.- Сб.  статей: - Ялта 

РИО ГПА, 2016. Вып.53. Ч.3. 440с. 

С.310.http://elibrary.ru/item.asp?id=27161862. 

4. Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории 

к практике общественной оценки (научная статья). Альма Матер. 

Вестник высшей школы. №6,  2013. С.57-

60.http://elibrary.ru/item.asp?id=19407323. 

5. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 

философский и социокультурный  аспекты. «Современное  

общественно-ориентированное  образование: диалог концепций»: 

сборник научных трудов по материалам Международной научно- 

практической конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой 

Г.А..- Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел ГГТУ, 

2015. -http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704. 

6. Скударёва Г.Н.. Общественно - ориентированное образование: от 

теоретических  интерпретаций  к феномену. Воспитание 

школьников.  2015. - №10. С. 58-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980&refresh_page
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149&refresh_page
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704


64.http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646. 

7. Скударёва Г.Н. Российское образование в системе отношений 

«общество- государство» Известия Южного федерального 

университета. Педагогические науки. 2015. №4. С. 23-

35.http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536. 

8. Скударёва Г.Н. Личность, общество и  государство как субъекты 

социального заказа образованию.Вестник Костромского 

государственного университета имени Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. 

Социокинетика. - 2015. - Т. 21. - № 3. - С. 11-

18.   http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114. 

9. Скударёва Г.Н., Беликова Е.А. Общественно - ориентированное 

образование как  новая социально - педагогическая реальность. 

«Современное общественно-ориентированное образование: 

диалог концепций»: сборник научных трудов по материалам 

Международной научно- практической конференции 16 июня  

2015 г./ под ред. Романовой Г.А.- Орехово-Зуево: редакционно- 

издательский отдел ГГТУ, 2015. -218с. С.52-

57.http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957. 

10. Скударёва Г.Н. Теоретико-методологические  основы  

исследования  общественно - ориентированного образования  в 

современной России. Вестник Московского государственного 

областного гуманитарного института. Серия:  педагогика и 

психология. Научный журнал № 2.  Орехово-Зуево,  2015г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888. 

11. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 

социокультурныеориентиры (Глава 1).«Общество и образование 

в современной России: социокультурные ориентиры»: 

монография / под ред. Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А. - 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.- 400с. С.9-

92.http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723. 

12. Скударёва Г.Н., Шишова Г.Г. Качество  и  инновации  -  

ключевые  идеи  новой философии образования и запросов 

общества (научная статья).Инновационная практика в вузе в 

контексте  модернизации образования»: сб. материалов 7-ой 

учебно-методической конференции. – Орехово-Зуево: Изд-во 

МГОГИ.  С.233-240.http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279 

 

Перечень ресурсов сети "Интернет":  

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании»;  

2. www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный 

портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-

теоретический журнал «Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 

«Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646
http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957
http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888
http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723
http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279


8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru - журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель 

по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические 

науки. Образование;  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский портал «Электронные журналы»;  

16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал;  

22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений; 

23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 

образования». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Реферирование статей из рекомендуемого списка,коллоквиум, 

электронное конспектирование, понятийный диктантпо результатам 

овладения ключевыми понятиями курса, подготовка докладов, 

выполнение контрольной работы, подготовка к учебной 

дискуссии,подготовка сообщенийпо предложенным темам и 

вопросам, выполнение контрольных заданий, подготовка 

презентаций, аннотирование статей, электронное конспектирование 

тем и вопросов курса. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 

Модуль "Психология" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Общая психология» (Б1.Б.4.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование системы общепсихологических знаний (о 

психике человека, структуре личности, познавательной, 

мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферах 

личности);  

овладение основными методами психологического 

исследования; 

формирование умений и навыков применения полученных 

знаний при решении практических задач. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общая психология» относится к модулю 

«Психология» базовой части образовательной программы. 

Формируемые способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



компетенции  способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные психологические понятия и категории; 

 методологические принципы науки и методы 

психологического исследования; 

 особенности и закономерности  проявления психических 

процессов, состояний и свойств личности. 

уметь:  

 осмысливать и анализировать индивидуальные проявления 

и особенности личности;  

 использовать методы психологической диагностики для 

решения различных профессиональных задач;  

 применять психологические знания в конкретных 

реальных и учебных педагогических ситуациях.  

владеть: 

 технологиями приобретения и использования научных 

психологических знаний; 

 навыками исследования и анализа психической 

реальности. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 

Раздел I. Введение в общую психологию  

Тема 1. Предмет, задачи, структура современной психологии 

Тема 2. Понятие о психике 

Тема 3. Методы психологии 

Раздел II.  Деятельность и личность  

Тема 4. Деятельность 

Тема 5. Личность и ее структура 

Тема 6. Индивидуально-психологические свойства личности 

Модуль 2 

Раздел III. Познавательные процессы 

Тема 7. Сенсорные и перцептивные процессы 

Тема 8. Внимание 

Тема 9. Память 

Тема 10. Мышление 

Тема 11. Язык и речь 

Тема 12. Воображение 

Раздел IV. Эмоции и воля 

Тема 13. Эмоции 

Тема 14. Воля 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: лекции- консультации, учебные  

дискуссии. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Марцинковская Т.Д. Общая психология : учеб. для 

студентов вузов / Т. Д. Марцинковская. - 2-е изд., испр. - 

М.: Академия, 2014. - 382 с. - (Высшее  образование. 

Бакалавриат). 

2.  Штейнмец А.Э. Общая психология : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. Э. Штейнмец.- 4-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2014. – 284 с. – (Высшее образование : 



бакалавриат). 

 

Дополнительная литература: 

1. Ананьев, Б. Г. Психология и проблемы человекознания: 

Избранные психологические труды / Б. Г. Ананьев ; 

под ред. А. А. Бодалева. – М., 2005 . 

2. Асмолов, А. Г. Психология личности: культурно-

историческое понимание развития человека / А. Г. 

Асмолов. 3-е изд., испр. и доп. – М., 2007.  

3. Гамезо,  М. В. Атлас по психологии / М. В. Гамезо, И. 

А. Домашенко. – М., 1998. 

4. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию / 

Ю. Б. Гиппенрейтер. –  М., 2008.  

5. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. 

Н. Дружинин. – СПб., 2000. 

6. Ждан, А. Н. История психологии: от Античности до 

наших дней / А. Н. Ждан. – 8-е изд. – М., 2008. 

7. Изард, К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. – СПб., 

1999. 

8. Ильин, Е. П. Психология воли. – СПб., 2000. 

9. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. 

Н. Леонтьев. –  М., 2005. 

10. Маклаков, А. Г.Общая психология / А. Г. Маклаков. – 

СПб., 2010.  

11. Петровский, А. В. Психология / А. В. Петровский. – М., 

2009.  

12. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. 

Рубинштейн. – СПб., 2007. 

13. Теплов, Б. М. Психология и психофизиология 

индивидуальных различий: избранные 

психологические труды / Б. М. Теплов ; под ред. М. Г. 

Ярошевского. – М., 2003. 

14. Хьелл, Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 

СПб., 2004. 

15. Шапарь, В. Б. Новейший психологический словарь / В. 

Б. Шапарь. – Ростов-на-Дону, 2006.  

16. Шапарь, В. Б. Новейший психологический словарь / В. 

Б. Шапарь. – Ростов-на-Дону, 2006.  

 

Интернет-ресурсы психологичеcкой направленности: 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html  

http://www. psychology.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, тестирование, доклад, реферат, 

презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html


Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Возрастная психология» (Б1.Б.4.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Расширить и углубить знания студентов о закономерностях 

психического развития и периодизациях жизненного пути человека, 

а также возрастных особенностях на разных этапах онтогенеза, а 

также сформировать умения использовать психологические знания 

при организации учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная психология» относится к модулю 

«Психология» базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учётом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе, особых потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого- педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса (ОПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основные категории и понятия возрастной психологии;  

 современное состояние возрастной психологии, актуальные 

проблемы и задачи образовательной теории и практики; 

 основные подходы к пониманию и объяснению психического 

развития человека, сложившиеся в зарубежной и 

отечественной психологии, их возможности и ограничения; 

 основные положения культурно-исторической теории 

психического развития; 

 основные закономерности психического развития в детском 

возрасте; 

 подходы к построению периодизации психического развития; 

 особенности психического развития в отдельные периоды 

жизни человека; 

 возрастные нормы психического развития; 

 индивидуальные варианты развития. 

Уметь: 

 применять полученные знания в области возрастной 

психологии при решении педагогических задач;  

 проектировать образовательный процесс с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

 анализировать, обобщать, делать выводы в рамках 

теоретических концепций,  

 планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 организовывать совместные виды деятельности с детьми, 

ориентируясь на закономерности психического развития; 

 определять психологические причины поступков и действий 

детей; 



 создавать условия для развития личности детей. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины «Возрастная психология»; 

 приемами организации совместных видов деятельности с 

учащимися, ориентируясь на закономерности психического 

развития; 

 приемами планирования учебно-воспитательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей учащихся; 

 приемами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Содержание 

дисциплины 

МОДУЛЬ 1.Основные проблемы и категории возрастной 

психологии 

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии 

Тема 2. Теории психического развития 

Тема 3.Периодизации психического развития 

МОДУЛЬ 2. Психологическая характеристика возрастных 

периодов 
Тема 4. Младенческий возраст 

Тема 5. Ранний детский возраст 

Тема 6. Дошкольный возраст 

Тема 7. Младший школьный возраст 

Тема 8. Подростковый возраст 

Тема 9. Юношеский возраст 

Тема 10. Взрослость 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 
1. 1.Обухова Л.Ф.Возрастная психология: учеб. для бакалавров/ Л. Ф. 

Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 

2. 2.Урунтаева Г. А.Психология дошкольного возраста: учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования/ Г. А. Урунтаева. -

3-е изд., стер.: Академия, 2014. -269 с. 

3. 3.Хухлаева О. В.Психология развития и возрастная психология: 

учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; 

МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 

4. 4.Шаповаленко И. В.Психология развития и возрастная психология: 

учеб. для бакалавров/ И. В. Шаповаленко. -2-е изд., перераб. и доп.: 

Юрайт, 2013. -567 с. 

Дополнительная литература: 
1. 1.Хилько М. Е.Возрастная психология: краткий курс лекций/ М. Е. 

Хилько, М. С. Ткачева. -2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы – 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании 

http://azps.ru 

http://vsetesti.ru  

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

http://azps.ru/


http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительскийпортал «Электронные журналы»;  

www.edu.ru –«Российское образование» - федеральный портал 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

http://www.imaton.ru 

http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Аннотирование научной литературы, работа с интернет –

 источниками, компьютерная презентация, устная защита докладов, 

рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Педагогическая психология» (Б1.Б.4.3) 

 

Цели изучения 

дисциплины  

  формирование представлений о закономерностях 

формирования личности в процессе обучения и воспитания; 

 формирование и развитие профессиональных компетенций, 

необходимых для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к модулю 

«Психология» базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

 способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

знать: 

 основные категории и понятия педагогической психологии; 

 историю развития и современное состояние педагогической 

психологии; 

 методы исследования в педагогической психологии; 

 основныеконцепциипедагогическойпсихологии,теории 

обучения и воспитания; 

 содержание и структуру педагогической и учебной 

деятельностей; 

 современные образовательные технологии, способы 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся;  

 психологические закономерности и механизмы педагогического 

http://www.imaton.ru/


взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 психологию личности учителя. 

уметь: 

 определять влияние конкретной системы обучения и 

воспитания, образовательных программ на интеллектуальное и 

личностное развитие участников образовательного процесса; 

 выявлять факторы, препятствующие оптимальному психолого-

педагогическому воздействию на личность ребенка;  

 осуществлять комплексный психологический анализ урока. 

владеть: 

 понятийным аппаратом педагогической психологии; 

 методами организации учебно-воспитательного процесса.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Педагогическая психология как наука 

Тема 2. Психология педагогической деятельности 

Тема 3. Психология обучения и учения 

Тема 4. Психология воспитания 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические  занятия.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная учебная литература: 

1.  Исаев Е.И. Педагогическая психология. Учебник для 

академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2014. 

2. Савенков А.И. Педагогическая психология. Учебник для 

бакалавров – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Айсмонтас Б.Б.Педагогическая психология: Схемы и тесты / Б. 

Б. Айсмонтас. — М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 с. 

2. Давыдов В.В. Лекции по педагогической психологии. – М.: 

Академия, 2006. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.:МОДЭК, 

МПСУ, 2010. 

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – изд. 6-е, 

стереотипное– Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 541 с. 

5. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под ред. Л.А. 

Регуш, А.В. Орловой – СПб.: Питер, 2011. – 416 с. 

6. Психология педагогического общения: учеб. для бакалавров / 

Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. - М., 2015.  

7. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Академия, 

2005. 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»  

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, тестирование, доклад, реферат, презентация.  

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Социальная психология» (Б1.Б.4.4) 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов системы социально-

психологических знаний, их практической значимости в 

профессиональной деятельности; 

 изучение закономерностей межличностных отношений и 

взаимодействия людей в группах; 

 овладение студентами методами и методиками исследования 

коллектива учащихся, диагностики межличностных 

отношений в группе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальная психология» относится кмодулю 

«Психология» базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные теоретико-методологические проблемы социальной 

психологии, историю ее развития и современное состояние 

науки; 

 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению 

социально-психологических явлений,  

 методы исследования социально-психологических явлений, 

возможности их использования в профессиональной 

деятельности.  

уметь: 

 выявлять психологические особенности поведения личности в 

условиях межличностного взаимодействия;  

 применять социально-психологические знания в оценке 

поведения личности в группе;  

 осуществлять социально-психологическую поддержку и 



сопровождение участников образовательного процесса. 

владеть: 

 системой знаний о закономерностях общения и поведения 

личности в группе; 

 методами изучения личности в различных социокультурных 

средах;  

 основными способами взаимодействия личности и социума. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 

психологии 

Тема 2. Психология общения 

Тема 3. Психология социальных групп 

Тема 4. Социальная психология личности 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

3. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. Учебник 

для бакалавров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  

5. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров 

– 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Свенцицкий А.Л.Социальная психология: учеб. для бакалавров 

/. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология. – М., 2012. 

2. Андриенко, Е. В. Социальная психология: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Андриенко; под ред. 

В.А.Сластенина. – 5-е изд., стер. – М., 2010. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология: Учеб. пособие. 2-е изд., 

перераб. – СПб., 2008. 

4. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Изучение коллектива учащихся. 

Учебно-методическое пособие. Орехово-Зуево, 2002. 

5. Корягина Н. А. Психология общения: учеб. и практикум для 

акад. бакалавриата / Н. А. Коряги-на, Н. В. Антонова, С. В. 

Овсянникова. - М., 2015.  

6. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой группы: 

теоретический и прикладной аспект. – М., 2009. 

7. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров. 

– 4-е изд., пер. и доп. – М., 2014. 

8. Социальная психология / Под ред. Сластенина В.А. - 8-е изд., 

стер. – М., 2013. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html  

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, выполнение контрольной работы, доклад, 

реферат, презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Основы специальной педагогики и психологии» (Б1.Б.4.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов психолого-педагогические знания о группе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (OB3) и 

инвалидностью с учётом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья и организации психолого-педагогического 

сопровождения их развития в образовательных учреждениях (ОУ).  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология детей с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к модулю «Психология» базовой части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК - 3).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

 

Знать: 

- основные теоретические и практически-прикладные проблемы 

современного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях ОУ; 

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и 

динамики отдельных видов ограниченных возможностей здоровья. 

- методы диагностики и исследования отдельных видов ОВЗ; 

- специальные образовательные условия для обучающихся с ОВЗ 

разных категорий. 

Уметь: 

- на практике отличать учащихся со специфическими 

образовательными потребностями от типичных школьников; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной деятельности и 

личностидетей с определенным видом ограниченных возможностей 

здоровья; 

- формировать обстановку терпимости по отношению к ребенку с 

нарушенным психическим развитием. 

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

- разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

Владеть: 



- научным психолого-педагогическим понятийным аппаратом в рамках 

изучаемой дисциплины; 

- навыками использования знаний онормативно-правовом 

сопровождении психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ в 

обучении; 

- приемами и методами организации и содержания психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной 

организации. 

- современными психолого-педагогическими технологиями развития 

личности и поведения, позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности обучающихся;  

- опытом постановки воспитательных целей, способствующих 

эффективному развитию обучающихся;  

- методами диагностики индивидуальных различий и опытом 

самостоятельной разработки коррекционно-развивающих программ; 

- способностью использовать результаты диагностики достижений 

обучающихся при разработке их индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации.  

Тема 2. Характеристика особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ разных категорий. 

Тема 3. Особенности проведения психолого-педагогической 

диагностики процесса обучения и развития ребенка с ОВЗ.  

Тема 4. Структура и содержание адаптированной образовательной 

программы ребенка с ОВЗ. 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Виды учебной 

работы  

 

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

 

 

Основная литература:  

1. Инклюзивное образование /Под ред. М.С.Староверовой. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 168 с. 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье: учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. В.И. 

Селиверстова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 

252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0153-5; [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

3. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии: учебник для студентов вузов / 

А.Г. Московкина; под ред. В. Селиверстова. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с.: ил. - (Коррекционная 

психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02176-3;[Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699


1. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях непрерывного инклюзивного образования: монография / 

В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. - 248 с.: табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

3133-7; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными потребностями 

(с нарушением слуха): учебно-методическое пособие / Е.Г. Речицкая, 

К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 

184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9; [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

3. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: 

учебное пособие / А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М.: Прометей, 

2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 

4. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное 

пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др.; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики; под ред. Д.З. Ахметовой. - 

Казань: Познание, 2013. - 204 с.: ил., табл. - Библиогр. в 

кн.;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

2. Электронная библиотечная система «Лань». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля): 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании»;  

2. www.edu.ru –«Российское образование» - федеральный портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования; 

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический 

журнал «Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – 

журнал«Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980


педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

11. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

12. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 

Образование;  

13. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

14. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительскийпортал «Электронные журналы»;  

15. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

16. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал;  

17. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 

образования». 

18. http://psyjournals.ru/authors/27717.shtml - персональный сайт С.В. 

Алехиной (публикации). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование психолого-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Модуль "Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Возрастная физиология и школьная гигиена» (Б1.Б.5.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение анатомо-физиологических особенностей организма детей 

и подростков, обнаружение морфо -функциональных связей в 

строении тела, рассмотрение организма как единого целого, 

неразрывно связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная физиология и школьная гигиена» 

относится к модулю «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности» базовой части образовательной программы. 

Знания по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» служат теоретической и практической основой для 

освоения дисциплины «Основы медицинских знаний», необходимы 

при прохождении педагогической практики. 

Формируемые 

компетенции  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

Знания, умения и знать: 



навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и 

развития детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные 

особенности сенсорных, моторных и висцеральных систем 

уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-

физиологической терминологии и пользоваться ею 

 определять и давать физиологическую оценку 

основных клинико-физиологических показателей, 

характеризующих функциональное состояние различных органов 

и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с 

учетом возрастных особенностей детей и подростков, 

использованием современных здоровьесберегающих технологий 

владеть: 

 методикой антропометрических исследований по 

оценке физического развития и типа телосложения 

 навыками определения показателей высших 

психических функций и индивидуально-типологических свойств 

личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа 

ВНД и темперамента и других типологических свойств). 

 методами определения основных показателей 

деятельности физиологических систем (сердечно-сосудистой, 

дыхательной и др.) и их возрастные особенности;методами 

комплексной диагностики уровня функционального развития 

ребенка и готовности к обучению (школьной зрелости) 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение и 

возрастные особенности висцеральных систем организма. 

Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 

детского организма.Строение и возрастные особенности 

висцеральных систем организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 

систем. 

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 

регуляция функций организма.Возрастные особенности 

сенсорных систем организма. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: учеб. 

для бакалавров / А. О. Дробинская ; МГППУ. - М.: Юрайт, 

2014.,2015  

2. Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 

Н.Г. Блинова. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1283-2 ; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821


3. Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология: курс 

лекций / А.А. Щанкин. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

174 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4 

;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

4. Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека: пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 129 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

Дополнительная литература 

1. Лысова Н.Ф. Возрастная анатомия и физиология.учебное 

пособие для студентов вузов. Год изд. 2014 

2. Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека: пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 129 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

3. Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена: учебное пособие: в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. 

Ложкина ; Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - Ч. 1. - 200 

с.:табл., схем., ил.; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2. Документы и материалы деятельности федерального 

агентства по образованию -

www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов -http://school-collection.edu.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, 

собеседование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://school-collection.edu.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (Б1.Б.5.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение студентами необходимымизнаниями, навыками и 

умениями в области медицины, системно изложить знания о 

человеке, гигиенических факторах, оказывающих существенное 

влияние на психическое, физическое и социальное развитие 

личности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знанийи здорового образа 

жизни» относится к модулю «Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности» базовой части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях ЧС (ОК-9) 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся(ОПК-6) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 

 основные антропометрические и функциональные 

показатели здоровья; 

 основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний; 

 механизм заражения и пути распространения 

инфекционных заболеваний; 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические и практические 

навыки для организации научно-методической, социально-

педагогической и преподавательской деятельности. 

 осуществлять первичную профилактику заболеваний 

(создание оптимальных условий обучения); 

Владеть: 

 методами определения основных внешних показателей 

деятельности физиологических систем 

(сердечнососудистой, дыхательной, зрительной и др.) и их 

возрастные особенности; 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения; 



Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль образовательных 

учреждений и семьи в сохранении здоровья детей. 

Здоровье, факторы его определяющие. Показатели 

общественного и индивидуального здоровья. Медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование 

мотивации к здоровому образу жизни. Роль образовательных 

учреждений и семьи в сохранении здоровья детей 

Модуль 2.Общее представление о патологических состояниях 

организма. Профилактика заболеваний. Первая помощь при 

неотложных и терминальных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация. Характеристика детского травматизма и его 

профилактика. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, изложение материала с элементами «Обратной 

связи», презентации с обсуждением, разбора конкретных ситуаций 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013. 20 экз. 

2. Назарова Е.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учеб. для студентов вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. 

Жилов. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. 15 экз. 

3. Лытаев С.А.Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования / С. А. 

Лытаев, А. П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. 

25 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов ; 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств», Институт социально-культурных технологий, 

Кафедра социальной педагогики. - Кемерово: КемГУКИ, 

2013. - 183 с. - ISBN 978-5-8154-0275-1 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 

2. Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена 

человека и оказание первой помощи при неотложных 

состояниях): учебное пособие / И.В. Гайворонский, 

Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под 

ред. И.В. Гайворонского. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

СпецЛит, 2013. - 303 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-299-00543-1 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Стандарт «Педагогическое образование» –

 www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fmo%2FData%2Fd_09%2Fprm788-1.pdf


2. Документы и материалы деятельности федерального 

агентства по образованию – 

www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

 http://school-collection.edu.ru 

4. Формы обучения в современных условиях –

 http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

5. Интерактивный конвертер величин – www.ru.convert-

me.com/ru 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека – 

http://orel.rsl.ru/ 

7. Библиотека по естественным наукам РАН – 

http://www.benran.ru/ 

8. Российский информационно-библиотечный консорциум 

РИБК -http://www.ribk.net/about-consortium.jsp 

9. Университетская электронная библиотека "In Folio" – 

http://www.infoliolib.info/ 

10. База знаний по биологии человека – http://humbio.ru/ 

11. Организация здравоохранения в РФ» - http://www.med-

help.ru/zakonu/zdraoohranenie/ 

12. Организация здравоохранения в РФ. Документы по охране 

здоровья населения - http://www.medinfo.ru/medzakon/ 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)  

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»,  

2. Электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. ЭБС ibooks.ru, 

4. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Физическая культура и спорт» (Б1.Б.5.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту образовательный 

процесс подготовки студентов направлен на формирование 

компетенций в информационно-образовательной среде вуза через 

осознание студентами социальных и профессиональных ценностей, 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности, что в итоге 

предполагает формирование общей и профессиональной культуры, в 

том числе физической культуры личности. Данная дисциплина дает 

теоретические знания о формировании здорового образа жизни 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fartikle%2Fforms.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.ru.convert-me.com%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.ru.convert-me.com%2Fru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к модулю 

«Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности» базовой 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные положения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

 сущность и содержание организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с целью 

здоровьесбережения; 

 средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

 правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы физического 

совершенствования организма. 

Уметь: 

 создавать условия для реализации индивидуальных 

оздоровительных задач при помощи различных комплексов 

физических упражнений; 

 анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

 применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

 правильно организовать режим времени, приводящий к 

здоровому образу жизни;  

 рационально выбирать физические упражнения, учитывая 

цели, мотивы, уровень физического развития, 

подготовленности и возможностей, состояние здоровья; 

 рационально распределять физическую нагрузку, 

интенсивность физических упражнений, интервалы труда и 

отдыха при выполнении различных двигательных действий; 

 сформировать бережное отношение к себе и окружающему 

миру. 

Владеть: 

 культурой здоровья, обобщению и анализа информации в 

области физической культуры как одного из средств 

здоровьесбережения; 

 стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, физической 

подготовленности; 

 методами и средствами физической культуры; 

 методами обработки результатов физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 



Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. – 219 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура: 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. Аудитории с 

мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Опрос, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.5.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Получить необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

безопасности жизнедеятельности в целом и охране труда в учебном 

процессе и на производстве в частности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»относится кмодулю 

«Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности» базовой 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

- основы методы обеспечения комфортныхбытовых условий 

человека; 

экономические методы управления безопасностью человека и 

жилой среды. 

Уметь:  
-оценивать параметры негативных факторов и степень их 

воздействия в соответствии с нормативными требованиями; 

-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности жилой среды человека. 

Владеть:  

-навыкамиизмерения параметров негативных факторов жилой 

среды; 

-навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

при травмах. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Понятие жилища и бытовой среды 

Тема 3. Общая характеристика негативных факторов бытовой 

среды 

Тема 4. Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых 

помещений. 

Тема 5. Вещества, поступающие в помещение с загрязненным 

атмосферным воздухом.  

Модуль 2.  

Тема 6. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, 

ЭМП) и их значение в формировании условий жизнедеятельности 

человека 

Тема 7. Источники химического загрязнения бытовой среды 

Тема 8. Биологическое загрязнение и антропотоксины 

Тема 9. Продукты сгорания органического топлива. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, изложение материала с элементами 

«Обратной связи», презентации с обсуждением, разбора 

конкретных ситуаций 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная литература:  
1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 



программные 

средства  

Москва: Академия, 2016. - (Среднее профессиональное 

образование). - ( Электронный учебник). 

3.Коробко, В.И. Охрана труда: Учебное пособие для студентов 

вузов / В.И. Коробко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 c. 

[Электронный ресурс]. - URL Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33908 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков. — 

Москва: КноРус, 2016. — 333 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-

406-04672-2. [Электронный ресурс]. - URL Университетская б-ка 

онлайн: https://www.book.ru/book/918077 

Дополнительная литература: 

1. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

Учебник для бакалавров / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2013. - 572 

c  

2. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 c.. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://ohranatruda.ru/ 

http://www.unitalm.ru/blog/ 

http://www.trudohrana.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/ 

http://forum.niiot.net/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Вариативная часть 
 

Модуль "Методика обучения предметам профилей" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Теория и методика обучения информатике» (Б1.В.ОД.1.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Подготовка студентов к работе в общеобразовательной школе 

учителем информатики и ИКТ и успешному выполнению основных 

видов педагогической деятельности в области школьной информатики, 

разработке методик, поурочного и тематического планирования, 

конспектов уроков, методическому творчеству на основе обобщённого 

опыта передовой педагогической деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33908
http://ohranatruda.ru/
http://www.unitalm.ru/blog/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://forum.niiot.net/


Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к 

модулю «Методика обучения предметам профилей» вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

- ПК-1 -готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- ПК-2 – способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

- ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные концепции обучения информатике, а также программы 

и учебники, разработанные на их основе;  

 содержательные и методические аспекты преподавания школьной 

информатики на разных уровнях обучения;  

 профессиональные обязанности учителя информатики по 

организации, планированию и обеспечению уроков;  

 функции, виды контроля и оценки результатов обучения, уметь 

разрабатывать и использовать средства проверки, объективно 

оценивать знания и умения школьников;  

 пути развития личности школьника в процессе изучения 

информатики; 

уметь: 

 использовать современные технологии и средства обучения и 

оценивать их методическую эффективность и целесообразность;  

 организовывать занятия по информатике для учащихся различных 

возрастных групп; 

 анализа альтернативных программ, учебников и методических 

пособий по информатике; 

владеть: 

 основными приемами организации учебных занятий по 

информатике и ИКТ с учащимися разных возрастных групп;  

 навыком разработки фрагмента и конспекта урока, 

способствующего усвоению специальных знаний в области 

информатики и развитию учащихся;  

 навыком проведения урока и внеурочных форм работы по 

информатике. 

 технологиями внедрения современных компьютерных технологий 

и ИКТ в учебный процесс. 

 основными подходами к контролю и оцениванию достижений 

школьников по информатике и ИКТ. 

Содержание 

дисциплины 

1. Информатика как наука и учебный предмет в школе. 

Методическая система обучения информатике в школе.  

2. Цели и задачи обучения информатике в школе. Структура и 

содержание школьного образования в области информатики.  

3. Стандартизация школьного образования в области информатики.  

4. ФГОС основного общего образования (информатика). 

5. ФГОС среднего (полного) общего образования (информатика). 

6. Формы, методы и средства обучения информатике.  

7. Содержательные линии информатики. 



8. Методические аспекты изучения отдельных тем школьного курса 

информатики. 

9. Домашняя работа по информатике. 

10. Учебно-методические комплексы для поддержки школьного курса 

информатики. 

11. Учебно-методическое обеспечение школьной информатики. 

12. Цифровые образовательные ресурсы и методика их 

использования. 

13. Электронные ресурсы для учителей информатике. 

14. ГИА (ОГЭ, ГВЭ), ЕГЭ (ВГЭ) по информатике и ИКТ. 

15. Кабинет Информатики и ИКТ. Служебные обязанности учителя 

информатики, зав.кабинетом информатики, лаборанта. 

16. Анализ и самоанализ урока. Анализ урока в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

17. Авторские учебные программы и учебники по информатике и 

ИКТ. 

18. Дополнительные формы обучения информатике. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: семинара-конференции, позволяющей 

участвовать в обмене идеями, моделирование уроков на практических 

занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Общая методика обучения информатике: Учебное пособие для 

студентов педагогических вузов. I часть/ А.А.Кузнецов, Т.Б.Захарова, 

А.С.Захаров.- Москва: Прометей, 2016.- 300с. ( ЭБС Университетская 

библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438600&sr=1) 

Дополнительная литература 

1.Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в 

образовании: учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. - 204 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). 

2.Богомолова О.Б. Преподавание информационных технологий в 

школе [Электронный ресурс]: методическое пособие / 

О.Б.Богомолова.- 2-е изд.(эл.).- Электрон. Текстовые дан.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.- 422с. 

(https://e.lanbook.com/reader/book/66122/#3 )  

Интернет-ресурсы 

1.  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов:http://school-collection.edu.ru/catalog/; 

2. Издательства учебных пособий: 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/; 

3. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/default.aspx; 

4. Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в 

школе»: http://www.infojournal.ru; 

5. Информационные технологии в образовании: 

http://www.rusedu.info/Article747.html 

6. Уроки с использованием SMART Notebook: 

http://www.smartboard.com.ua/ru/data/16.htm 

7. КМ-школа: http://www.km-school.ru/r9/uchitel_1.asp 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438600&sr=1
https://e.lanbook.com/reader/book/66122/#3
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/
http://it-n.ru/default.aspx
http://it-n.ru/default.aspx
http://www.infojournal.ru/
http://www.rusedu.info/Article747.html
http://www.smartboard.com.ua/ru/data/16.htm
http://www.km-school.ru/r9/uchitel_1.asp


телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером, и 

мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс современных персональных 

компьютеров с подключенным Интернетом. 

3. Интерактивное оборудование: Интерактивная доска 

(InterwriteWorkspace, SmartBoard, Promethean), интерактивный 

стол(Promethean),документ-камера (AverMedia). 

4. Программное обеспечение: WindowsXP/7/8/10, MSOffice 7/10/13, 

SmartNotebook 11.4 и выше, SMART Notebook Math Tools,Конструктор 

Тестов 3.4 (KeepSoft 3), Цифровая лаборатория «Наураша», 

ЛогоМиры 3.0, УМК КуМир, УМК Алгоритмика, Перворобот Лего-

Wedo,Free Pascal 2.2.2, NetOp School (Teacher), NetOp School (Student), 

Microsoft Office Professional Plus 2010/13. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: 

1. ЭБС Университетская библиотека ONELINE:http://biblioclub.ru/ 

2. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

3. Бесплатная электронная библиотека: CYBERLENINKA 

(КиберЛенинка): http://cyberleninka.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: творческие работы, самостоятельная работа, опрос 

студентов, тестирование. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Теория и методика обучения экономике» (Б1.В.ОД.1.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение знаний о закономерностях, путях и средствах 

дидактического процесса по экономическим дисциплинам, 

формирование умений вырабатывать ценностные суждения о 

применяемых методах обучения, формирование навыков ведения 

лекций и семинарского занятия 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика обучения экономике» относится к модулю 

«Методика обучения предметам профилей» вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://cyberleninka.ru/


деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные законы и понятия экономической теории; 

 требования к организации учебного процесса в 

общеобразовательной школе Российской Федерации; 

 научно-методологические, дидактические, 

психофизиологические основы и принципы методики 

преподавания экономики; 

 современные формы организации и методы преподавания 

экономики, руководства самостоятельной работой и 

контроля за качеством изучения; 

 дидактические характеристики технических средств 

обучения и методы их использования в учебном процессе; 

 передовой опыт и современные тенденции в развитии 

методики преподавания экономики. 
Уметь:  

 готовить и проводить высоком организационном и 

методическом уровне все виды занятий по экономическим 

дисциплинам; 

 руководить разнообразными формами самостоятельной 

работы магистрантов; 

 осуществлять текущий, промежуточный и итоговый 

контроль за качеством изучения магистрантами 

экономических дисциплин;  

 пользоваться техническими средствами обучения в учебном 

процессе; 

 творчески использовать передовой опыт преподавания 

экономики в вузах РФ и зарубежных странах; 

 строить правильные отношения в системе преподаватель-

студент во всех формах учебного процесса. 

Владеть:  

 различными методиками передачи экономических знаний ( 

условно–пассивными и активными) в том числе с 

использованием современных технических средств 

обучения;  

 современными методами анализа и оценки учебного 

материала; 

 навыками организации педагогического общения в учебных 

группах. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Методика обучения как педагогическая наука 

Тема 2.Роль самовоспитания, саморазвития и самообразования 

студента в профессиональной методической подготовке 

Тема 3. Современная система общего образования в РФ по 

экономике. 

тема 4. Обучение как процесс познавательной и творческой 

деятельности школьников 

Тема 5. Принципы отбора содержания к уроку. 

Тема 6. Модели построения курсов. 

Тема 7. Развивающий потенциал учебного материала. 

Тема 8. Развитие коммуникативной компетенции обучающихся. 



Модуль 2 

Тема9. Воспитательный потенциал учебного содержания и 

особенности его отбора. 

Тема 10. Межпредметные и внутрипредметные преемственные 

связи в обучении. 

Тема 11. Методы и приемы обучения экономике, их классификация. 

Тема 12. Средства обучения экономике, их классификация. 

Тема 13. Формы обучения экономике, их классификация. 

Тема 14. Современные педагогические технологии. 

Тема 15. Технология оценивания результатов обучения и оценка 

достижений обучающихся в освоении предметной области. 

Тема 16. Внеклассная работа по экономике. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: семинара-конференции, 

позволяющей участвовать в обмене идеями, моделирование уроков 

на практических занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1.Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности: учебное 

пособие / Ю.Ф. Тимофеева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Изд. 3-е. - М.: Прометей, 2013. 

- Ч. I. Эвристика, ТРИЗ. - 368 с. - ISBN 978-5-4263-0119-

1;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842 

2. Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория для 

бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / С. С. Носова, 

В. И. Новичкова. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Попова Н.Е., Лобут А.А. Теория и методика обучения экономике: 

учеб–метод. пособие для студентов вузов.- Екатеринбург, 2010.-

108 с. 

2. Современные образовательные технологии: учеб-пособие / под 

ред. Н.В.Бордовской. – 2-е изд.. стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 

с. 

3. Трайнев В.А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, 

менеджменте, управлении, маркетинге, социологии, психологии: 

учеб. пособие для студентов вузов / В.А.Трайнев. - М.: ВЛАДОС, 

2005. - 303 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Издательства учебных пособий: 

2. http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/; 

3. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/default.aspx. 

4. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

URL:http://www.garant.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

7. Административно-управленческий портал. URL: http:// 

www.aup.ru 

8. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/
http://it-n.ru/default.aspx
http://it-n.ru/default.aspx


Интернет-ресурсы педагогичеcкой направленности: 

4. http://pedagogika.snauka.ru;  

5. http://pedportal.ru;  

6. http://books.google.com;  

7. http://lib.rus.ec;  

8. http://www.pedlib.ru; www.tovievich.ru/journal; 

9. www.biblioclub.ru 

Электронные библиотеки: 

10. ЭБС Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/ 

11. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

12. Бесплатная электронная библиотека: CYBERLENINKA 

(КиберЛенинка): http://cyberleninka.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: творческие работы, самостоятельная работа, 

опрос студентов. Оценивается выполнение студентами домашних 

заданий для самостоятельной работы, участие в дискуссиях во 

время аудиторных занятий, устная защита докладов, рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен  

 

Модуль "Информатика" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Программирование» (Б1.В.ОД.2.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 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 

http://pedagogika.snauka.ru/
http://pedportal.ru/
http://books.google.com/
http://lib.rus.ec/
http://www.pedlib.ru/
http://www.tovievich.ru/journal
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://cyberleninka.ru/


различных прикладных задач; 

- оптимизации разработанных алгоритмов и программного 

кода; 

- проектирования, создания, анализа и оптимизации конечных 

программных продуктов. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к модулю «Информатика» вариативной 

части образовательной программы  

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;(ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности. (СК-

1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

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.  

Знать: 

 (обзорно) основные типы языков программирования и области их 

применения; 

 основные типы данных языка Паскаль.; 

 основные конструкции и возможности базового уровня языка 

Паскаль; 

 основные положения структурного, процедурно-

ориентированного программирования; 

 способы описания и использования различных структур данных в 

языке Паскаль; 

 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. 

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 поставленных задач и 

проводить их оптимизацию. 

Владеть: 

 одной или несколькими средами разработки (компилятором 



одной из версий языка Паскаль); 

 способами оценки сложности, эффективности и выполнимости 

разрабатываемых алгоритмов. 

Содержание 

дисциплины 

1 курс, 1 семестр 

Введение. 

Рассматриваются основные типы языков программирования и 

области их применения; виды и назначение дополнительных 

библиотек и средств; применимость различных систем 

программирования к решению различных задач; отличия 

программ, написанных для разных областей применения. 

Тема 1. Структура программы на языке «Паскаль». Основные 

типы данных. Линейные вычислительные процессы. 

Рассматривается структура программ, написанных на языке 

программирования «Паскаль». Изучаются основные (базовые) 

типы данных, операторы ввода/вывода,основные операции и 

операторы и математические функции. Вводится понятие 

линейного вычислительного процесса. 

Тема 2. Базовые конструкции языка «Паскаль». Ветвящиеся 

вычислительные процессы. 

Изучаются основные конструкции языка «Паскаль», такие как: 

блоки, условия и ветвление, вложенное ветвление и 

многовариантное ветвление. Осуществляется отработка навыков 

создания линейных и ветвящихся вычислительных процессов. 

Тема 3. Одномерные и многомерные массивы. Циклические 

вычислительные процессы. 

Вводится понятие массивов. Рассматриваются одномерные и 

многомерные массивы, и принципы работы с ними. 

Изучаются принципы создания циклических вычислительных 

процессов различного назначения. Переборные (итерационные 

циклы), циклы с «пред» и «пост» условием, операторы досрочного 

прерывания циклов, а также способы организации неявных циклов 

при помощи оператора безусловного перехода. Дополнительно 

осуществляется отработка основных «классических» алгоритмов 

поиска и сортировки. 

Тема 4.Обработка символьной и строковой информации. 

Изучаются особенности обработки символьной и строковой 

информации, описания переменных соответствующего типа, а 

также специальные функции, предназначенные для обработки 

подобной информации. 

1 курс, 2 семестр 

Тема 5.Процедуры в языке «Паскаль». 

Даётся понятие процедуры в языке «Паскаль», особенности их 

описания и работы, понятие глобальных и локальных переменных, 

формальных и фактических параметров. Рассматриваются вопросы 

передачи параметров по значению и по указателю. 

Тема 6.Функции в языке «Паскаль». 

Даётся понятие функции в языке «Паскаль», особенности их 

описания и работы, Отличие функций от процедур. 

Тема 7. Рекурсия. Явная и неявная рекурсия. Рекурсивные 

функции в языке «Паскаль».  

Рассматривается понятие рекурсии. Явная и неявная рекурсия. 

Принципы организации рекурсивных вычислений. Организация 



рекурсии в языке «Паскаль». 

Тема 8.Многомодульные приложения. 

Разработка многомодульных приложений. Понятие модуля. 

Описание модулей. Основные блоки модуля.Компиляция и 

подключение модулей к программе. Выноспроцедур и функций в 

отдельные файлы. Создание собственных библиотек. 

2 курс, 1 семестр 

Тема 9.Указатели и динамическое распределение памяти. 

Вводится понятие ссылочного типа данных (указателя). Изучаются 

способы работы с данными различного типа через указатели на 

них и основы работы с динамически распределяемой памятью. 

Тема 10.Составные типы данных (записи). 

Изучаются составные структурированные типы данных, такие, как 

записи и способы их обработки. 

Тема 11.Построение списочных и древовидных систем данных. 

Изучаются принципы работы с записями при помощи указателей. 

Динамическое размещение в памяти экземпляров записей. 

Рассматриваются вопросы, связанные с построением сложных 

списочных и древовидных структур данных, создаваемых на базе 

записей и указателей. Дополнительно осуществляется отработка 

основных «классических» алгоритмов поиска и сортировки, 

ориентированных на списочные и древовидные структуры данных. 

Тема 12.Основы работы с файловой системой. Текстовые 

файлы. 

Изучаются основные принципы работы с файловой системой. 

Понятие файла. Связь файловых переменных с реальными 

файлами. Создание, открытие, закрытие, запись, чтение файлов. 

Отрабатываются навыки разработки программ, осуществляющих 

работу с простыми текстовыми файлами. 

Тема 13.Типизированные файлы. 

Расширяется понятие файла в языке «Паскаль». 

Отрабатываются навыки разработки программ, осуществляющих 

работу с, типизированными файлами. 

Тема 14.Нетипизированные файлы. 

Расширяется понятие файла в языке «Паскаль». 

Отрабатываются навыки разработки программ, осуществляющих 

работу с не типизированными файлами. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция, работа в малых 

группах на лабораторных занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Технология программирования. Издатель: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1 

2. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное 

пособие, Ч. 1. Комарова Е. С. Издатель: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1 

3. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное 

пособие, Ч. 2. Комарова Е. С. Издатель: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr=1  

Дополнительная литература 

1. С.М. Окулов. Основы программирования. Издательство: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr=1


«Бином», 2015. 

https://e.lanbook.com/reader/book/66119/#2  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
4. Операционная система Windows. 

5. Объектно-ориентированные среды разработки: «ABC 

Pascal»,«Free Pascal»,«Turbo Pascal», «Borland Pascal», «Free 

Delphi», «Turbo Delphi», «Borland Delphi 6» или выше.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Вводный курс математики» (Б1.В.ОД.2.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний и умений, связанных со 

спецификой содержания курса математики, представлении о 

специфике математического языка, воспитание у студентов 

культуры мышления и доказательства математических утверждений, 

развитие математической культуры и интуиции. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Вводный курс математики» относится к модулю 

«Информатика» вариативной части учебного плана. 

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 «Математика», 

«Численные методы», прохождения педагогической практики. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;(ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности. (СК-

1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 понятие 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 

https://e.lanbook.com/reader/book/66119/#2


следования и равносильности; 

 определения соответствия между множествами, взаимно-

однозначного соответствия;  

 определение свойств бинарных отношений и способы их 

задания;  

 Методы и алгоритмы решения типовых задач; 

 Различные комбинаторные схемы и правила их применения; 

 Свойства бинарных отношений и методы их выявления; 

 определение отношений эквивалентности и порядка; 

 теоретические основы комбинаторики. 

уметь: 

 производить разбиение множества на классы с помощью 

свойств и отношений; оценивать правильность выполненной 

классификации; 

 анализировать логическую структуру высказываний 

(высказывательных форм) и находить значение истинности 

составных высказываний (в том числе высказываний с 

кванторами); устанавливать наличие (отсутствие) отношения 

логического следования (равносильности) между 

высказывательными формами; 

 распознавать взаимно-однозначные соответствия между 

элементами множеств; 

 формулировать свойства бинарных отношений на множестве 

и определять их вид; 

 решать комбинаторные задачи. 

владеть навыками: 

 решения типовых задач; 

 работы с бинарными и функциональными отношениями; 

 теоретико-множественного подхода при решении задач. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Элементы математической логики 

Высказывания, логические операции над ними и их свойства. 

Табличный и аналитический способы доказательства свойств 

логических операций. Таблицы истинности. Логическое следование 

формул. Законы логики, их применение.  

Тема 2. Предикаты и кванторы.  

Предикаты и связанные с ними понятия. Равносильность 

высказываний и логическое следование высказываний. Кванторы 

общности и существования. Построение отрицаний высказываний. 

Математические теоремы, структура теоремы, виды теоремы. Метод 

доказательства от противного и его особенности. 

Тема 3. Множества.  

Понятие множества, элемент множества, подмножества, 

способы задания множества, универсальное и пустое множество, 

мощность множества. Операции над множествами, диаграммы 

Эйлера-Вена. Прямое произведение множеств.  

Тема 4. Бинарные отношения и их свойства.  

Бинарные отношения и их свойства. Граф и график бинарного 

отношения. Композиция бинарных отношений, инверсия. 

Отношение эквивалентности и порядка. Разбиение множества. 

Отношение сравнения по модулю. Функциональные отношения, их 

свойства: инъекция, сюръекция, биекция. Способы задания функций. 



Взаимно-однозначное отображения. 

Тема 5. Элементы комбинаторики.  

Комбинаторные правила суммы и произведения. Основные 

понятия комбинаторики: перестановка, сочетание, размещение. 

Факториал. Бином Ньютона. Примеры решения комбинаторных 

задач. 

Тема 6. Метод математической индукции. 

Алгоритм доказательства утверждений методом математической 

индукции и примеры его применения.  

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара-конференции, позволяющего участвовать в обмене идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы:  

1. Тимофеева, Ирина Леонидовна. Вводный курс математики: 

учебное пособие для студентов вузов / И. Л. Тимофеева, И. Е. 

Сергеева, Е. В. Лукьянова ; под ред. В. Л. Матросова, 2011 

2. Кытманов, Александр Мечиславович. Математика. 

Адаптационный курс: учебное пособие для студентов вузов / 

А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец, 2013. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Стойлова, Любовь Петровна. Математика: учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Л. П. Стойлова, 2005.. 

2.  Бардин, Александр Евгеньевич. Введение в алгебру. Ч.I: 

учебное пособие / А.Е.Бардин, Ю.Н.Житенева, В.В.Кузнецов, 

2008. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. http://edu.ru - Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 

интернет-ресурсов по предметам. 

2. http://www.mathnet.ru/ - Информационная система Math-

Net.Ru — общероссийский математический портал 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Программное обеспечение ЭВМ» (Б1.В.ОД.2.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 введение студентов в проблематику, связанную с 

эксплуатацией программного обеспечения ЭВМ различного 

назначения; 

 формирование системы понятий и знаний в области 

современного программного обеспечения ЭВМ; 

 формирование и отработка навыков практического 

использования современного программного обеспечения 

различного назначения. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к модулю 

«Информатика» вариативной части образовательной программы  

http://edu.ru/
http://www.mathnet.ru/


Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

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. 

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. 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.Классификация программного обеспечения 

Тема 1. Архитектура и конфигурация ПК 

Тема 2. Классификация программного обеспечения 

Тема 3. Системное программное обеспечение 

Модуль 2. Системы обработки текста 

Тема 4. Технологии обработки текста. Классификация программ, 

предназначенных для обработки текста 

Тема 5. Подготовка текстового документа средствами MS Word 

Тема 6. Подготовка текстового документа средствами LaTeX 

Модуль 3. Системы обработки числовых данных 



Тема 7. Табличные процессоры. Понятие и назначение 

Тема 8. Обработка и представление числовых данных средствами 

MS Excel 

Тема 9. Пакеты символьной математики 

Тема 10. Обработка и представление числовых данных средствами 

Maxima 

Модуль 4. Системы обработки компьютерной графики 

Тема 11. Компьютерная графика. Программное обеспечение для 

создания и обработки изображений 

Тема 12. Создание и обработка изображений средствами Gimp 

Тема 13. Создание и обработка изображений средствами Inkscape 

Модуль 5. Системы создания мультимедиа 

Тема 14. Понятие о мультимедиа. Классификация мультимедиа 

приложений по технологии создания 

Тема 15. Системы подготовки презентаций 

Тема 16. Системы обработки видео 

Тема 17. Системы обработки аудиоинформации 

Модуль 6. Системы управления базами данных 

Тема 18. СУБД. Основные понятия. Виды СУБД 

Тема 19. СУБД MS Access 

Модуль 7. Пакеты прикладных программ 

Тема 20. Пакеты прикладных программ. Классификация по 

областям применения 

Модуль 8. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 21. САПР. Назначение и классификация 

Модуль 9. Инструментальные системы разработки приложений 

Тема 22. Языки программирования 

Тема 23. Инструментальные среды 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Царев, Р.Ю. Программные и аппаратные средства информатики: 

учебник / Р.Ю. Царев, А.В. Прокопенко, А.Н. Князьков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 160 с.: табл., схем., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3187-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435670 

Дополнительная литература: 

1. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учеб. для 

студентов вузов / И.Г. Головин, И.А. Волкова. - М.: Академия, 2012. 

- 304 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 

2. МотовВ.В. Word, Excel, Power Point. - М.:ИД "Форум":ИНФРА-

М, 2012 

3. Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки. - М.: 

ИД "Форум": ИНФРА-М, 2010. 

4. Кузин А.В. Базы данных. - М.: ИЦ Академия, 2010. 

5. Ищейнов В.Я. Защита конфиденциальной информации. - М.: ИД 

"Форум": ИНФРА-М, 2013. 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435670


образовании. - М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2011. 

7. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное 

обеспечение  СПб., Питер, 2003. 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.edu.ru/ 
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение лабораторных работ и тестов, написание 

рефератов.Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Математика» (Б1.В.ОД.2.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование у студентов представлений о понятиях, методах и 

алгоритмах высшей математики: линейной алгебры и 

аналитической геометрии; дифференциального и интегрального 

исчисления; дифференциальные уравнения 

 формирование системы знаний и умений, связанных со 

спецификой содержания курса математики, 

 раскрыть роль и специфику линейной алгебры, аналитической 

геометрии и математического анализа, 

 заложить основу для последующего изучения курсов: теория 

вероятностей, численные методы, компьютерное моделирование. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Математика» относится к модулю 

«Информатика»вариативной части образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Вводный курс математики». Данная дисциплина является 

базой для изучения дисциплин «Численные методы», «Теория 

алгоритмов», «Абстрактная и компьютерная алгебра» 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-1).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 определения: решение системы линейных уравнений, линейная 

зависимость и независимость системы векторов, базис и ранг 

системы; 

 определения: прямая, окружность, эллипс, гипербола, парабола, 

скалярное, векторное и смешанное произведение векторов; 

 определения функции, числовой последовательности, предела 

http://www.edu.ru/


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 способы решения дифференциальных уравнений. 

уметь: 

 находить определитель матрицы; 

 решать систему линейных уравнений; 

 определять линейную зависимость и независимость системы 

векторов, базис и ранг системы; 

 находить уравнений прямой в различном виде; 

 находить расстояние между точками; 

 находить уравнения кривых второго порядка; 

 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. 

владеть: 

 навыками решения типовых задач курса; 

 основными методами решения дифференциальных уравнений;  

 математическим аппаратом курса; 

 основными приемами исследования функций; 

 основами работы с учебной литературой. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Матрицы и действия над ними. 

Матрица, размерность матрицы. Операции с матрицами и их 

свойства. Единичная матрица, обратная матрица. 

Тема 2. Определители и их свойства.  

Понятие определителя. Миноры и алгебраические дополнения. 

Основная теорема об определителях. Способы вычисления 

определителей. Свойства определителей. Критерий обратимости 

матрицы. 

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений.  



Система n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными. 

Основные понятия. Решение системы. Совместные и несовместные 

системы, определенные и неопределенные, однородные. 

Эквивалентные системы уравнений. Правило Крамера. Матричный 

метод. Равносильные преобразования уравнений системы. Метод 

Гаусса. Матричные уравнения. Достаточное условие существования 

обратной матрицы. Способы нахождения обратной матрицы. Ранг 

матрицы. Теорема Кронекера-Капелли.  

Тема 4. Векторная алгебра. 
Векторы. Координаты вектора. Линейные операции над векторами и их 

свойства. Понятия линейной зависимости и независимости векторов. 

Понятие базиса. Координаты вектора.  

Нелинейные операции над векторами и их свойства. Определение 

скалярного произведения векторов. Свойства скалярного произведения, 

способы нахождения Условие ортогональности векторов. Определение 

векторного произведения векторов. Свойства векторного произведения, 

способы нахождения. Условие коллинеарности векторов. Определение 

смешанного произведения трёх векторов. Свойства смешанного 

произведения, способы нахождения. Условие компланарности векторов. 

Тема 5. Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости.  

Декартова прямоугольная система координат на плоскости. Расстояние 

между двумя точками. Деление отрезка в заданном отношении.  

Понятие прямой, общее уравнение прямой. Различные уравнения 

прямой на плоскости: уравнение прямой, проходящей через две точки, 

уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой в 

отрезках, уравнение прямой, проходящей через данную точку в заданном 

направлении. Угол между двумя прямыми, условие параллельности и 

перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Нормальное уравнение прямой. 

Кривые второго порядка. Определение. Основные кривые второго 

порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Определения и 

канонические уравнения. Эксцентриситет, директриса. 

Тема 6. Простейшие задачи аналитической геометрии в пространстве. 

Плоскость. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости в 

отрезках. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

Направляющий вектор плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Прямая. Прямая, заданная пересечением двух плоскостей. Пересечение 

прямой и плоскости.  

Тема 7. Числовые последовательности. 
Понятие числовой последовательности. Предел числовой 

последовательности. Постоянная, монотонная, ограниченная, 

неограниченная последовательности. Понятие предела числовой 

последовательности - "e-N" определение предела. Сходящаяся и 

расходящаяся последовательности, их геометрическая интерпретация. 

Бесконечно малая и бесконечно большая последовательности. 

Ограниченность сходящейся последовательности. Критерий сходимости. 

Сходимость монотонной и ограниченной последовательности. Предел 

суммы, произведения и частного двух последовательностей. 

Тема 8. Предел функции в точке. 

Конечные и бесконечные точки. Понятие окрестности. Определение 

предела функции в точке. Свойства предела функции. Геометрическая 

интерпретация. Бесконечно малые и бесконечно большие функции в 



точке, их свойства. Первый и второй замечательные пределы, их 

использование.  

Тема 9. Непрерывность функции.  

Определение непрерывности функции в точке. Свойства непрерывных 

функций. Основные теоремы о непрерывных функциях. Точки разрыва 

функции и их классификация. Локальные и глобальные свойства 

непрерывных на отрезке функций. 

Тема 10. Производная. 
Задачи, приводящие к понятию производной. Приращение аргумента, 

приращение функции. Определение производной. Геометрический и 

механический смысл производной. Свойства производной. Основные 

правила дифференцирования. Таблица производных элементарных 

функций. Производная сложной функции. Дифференцирование неявно 

заданной функции, логарифмическое дифференцирование. Уравнения 

касательной и нормали. Монотонность, экстремумы, выпуклость, 

вогнутость и точки перегиба графика функции. Асимптоты графика 

функции. Общий алгоритм исследования функции и построения её 

графика. 

Дифференциал функции. Геометрический смысл. 

Тема 11. Неопределённый интеграл. 
Понятие первообразной. Неопределённый интеграл, его свойства. 

Таблица первообразных. Методы нахождения неопределенных 

интегралов: интегрирование подстановкой, интегрирование по частям, 

интегрирование простейших дробей, интегрирование тригонометрических 

функций (универсальная тригонометрическая подстановка)  

Тема 12. Определённый интеграл. 
Задача, приводящая к понятию определённого интеграла. 

Определённый интеграл, его свойства. Определённый интеграл с 

переменным верхним пределом и формула Ньютона-Лейбница.Методы 

вычисления определённых интегралов. Методы подстановки, замены 

переменной и по частям в определённом интеграле. Несобственные 

интегралы. Геометрические приложения определённого интеграла. 

Вычисление площади плоской фигуры, длины дуги плоской кривой, 

объёма тела вращения и площади поверхности вращения. 

Тема 13. Числовые ряды. 
Понятие числового ряда. Основные понятия: сходимость и 

расходимость. Необходимый признак сходимости. Ряды с 

положительными членами: признаки сходимости Даламбера, Коши, 

интегральный признак. 

Тема 14. Функции нескольких переменных. 
Определение, примеры, геометрическое изображение. Предел, 

непрерывность. Дифференцирование функции двух и трёх переменных. 

Полное ичастное приращения. Частные производные. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцируемость функции 

двух переменных. Полная производная. Касательная плоскость и нормаль 

к поверхности.Экстремумы функции двух переменных.Определения 

локального и глобального экстремумов. Необходимые и достаточные 

условия существования точки локального экстремума. Алгоритм 

исследования функции на локальный экстремум. Глобальный экстремум 

функции в прямоугольной области. 

Тема 15. Двойной интеграл.  

Задача, приводящая к двойному интегралу. Двойной интеграл, его 



определение и свойства. Сведение к повторному интегралу. 

Геометрическое применение. 

Тема 16. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Две задачи, приводящие к понятию дифференциального уравнения. 

Основные понятия. Задача Коши. Уравнения с разделёнными и 

разделяющимися переменными. Линейные уравнения первого порядка. 

Уравнение Бернулли. Однородные уравнения. Интегрирование 

однородного и неоднородного линейных уравнений. Интегрирование 

уравнения Бернулли. Определение однородного и неоднородного 

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Однородное 

уравнение, его характеристическое уравнение, частные решения, общее 

решение. Структура общего решения неоднородного уравнения. Задача 

Коши и краевая задача. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде семинара-

конференции, позволяющего участвовать в обмене идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Баврин, Иван Иванович. Математика: учеб. для студентов вузов 

/ И. И. Баврин, 2013. 

2. Горлач, Борис Алексеевич. Математический анализ: учеб. 

пособие / Б. А. Горлач, 2013.  

3. Будаев В. Д. Математический анализ: функции одной 

переменной: учеб. для студентов вузов / В. Д. Будаев, М. Я. 

Якубсон, 2012.  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Баврин, И. И. Высшая математика: учебник по естественно–

научным направлениям и специальностям / И. И. Баврин. – М.: 

Академия, 2010. – 611 с. 

2. Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике / М. Я. 

Выгодский. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 703 с. 

3. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа. 

– М.: Академия, 2010. – 416 с.Князев П. Н. Функциональный 

анализ. - М.: УРСС, 2003. - 208 с. 

4. Краснов М. Л. и др. Сборник задач по обыкновенным 

дифференциальным уравнениям- М.: Высшая школа, 2008. - 287 с. 

5. Федорюк М. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. - М.: 

Наука, 2010. - 352 с. 

6. Теория и практика решения задач по алгебре: учебное пособие, 

Ч. 1 Шеина Г. В. Издатель: Прометей, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426719&sr=1 10

0с. 

7. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное пособие. 

Магазинников Л. И., Магазинникова А. Л. Издатель: Эль 

Контент, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208684&sr=1 18

0с. 

Информационные ресурсы 

1. www.exponenta.ru- образовательный математический сайт; 

2. http://allmath.ru/ - это математический портал, на котором вы 

найдете любой материал по математическим дисциплинам; 

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ - EqWorld - Мир математических 

уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426719&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208684&sr=1
http://www.exponenta.ru/
http://allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm


и функциональные уравнения). 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет, Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Абстрактная и компьютерная алгебра» (Б1.В.ОД.2.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины являются: раскрыть роль и специфику 

математического языка и базовых понятий абстрактной алгебры, а 

также заложить основу для последующего изучения базовых курсов: 

дискретной математики, теории алгоритмов, теоретических основ 

информатики. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Абстрактная и компьютерная алгебра» относится к 

модулю «Информатика» вариативной части, изучается на втором 

курсе 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1) 

Способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели, знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК 

– 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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; 

 определенияи свойства отношений делимости и сравнения по 

идеалу в кольцеP[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 кольцеP[x] и 

раскладывать их на неприводимые множители; 

 находить подгруппы заданной группы и описывать факторгруппы; 

 раскладывать многочлены от n переменных на неприводимые 

множители; 

 получать представлениесимметрического 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Алгебры и алгебраические системы. 

Определение бинарной алгебраической операции. Алгебраические 

структуры с одной бинарной операцией. Понятие и примеры 

полугруппы. Понятие группы. Мультипликативная и аддитивная 

формы записи. Абелевы группы. Примеры и свойства групп. 

Подгруппы. Критерий того, что подмножество группы является её 

подгруппой. Нормальные подгруппы и фактор-группы. Циклические 

группы.Порядок элемента в группе. Свойства порядка. Системы 

образующих. Бесконечные циклические группы. Конечные 

циклические группы. Гомоморфизмы групп. Изоморфизмы групп. 

Простейшие свойства изоморфизма.  

Алгебраические структуры с двумя бинарными алгебраическими 

операциями. Понятие и примеры полукольца. Понятие кольца. 

Примеры и свойства колец. Понятие поля.Примеры и свойства полей. 

Поле классов вычетов по простому модулю.  

Тема 2. Поле комплексных чисел. 

Поле комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа. 

Правила действий: сложение, умножение, деление. Сопряженные 

комплексные числа. Модуль комплексного числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме: умножение, деление. Формула Муавра. 

Корни n-ой степени из комплексного числа. Первообразные корни из 

единицы.  

Тема 3. Теория делимости в кольце целых чисел и в кольце 

многочленов от одной переменной. 

Кольцо целых чисел. Отношение делимости и егосвойства. Теорема о 

делении с остатком. Отношение сравнимости на множестве целых 

чисел и его свойства. Кольцо классов вычетов по модулю m. НОД и 

НОК целых чисел. Алгоритм Евклида. Простые числа. Разложение 

целых чисел на множители; разложение больших целых чисел на 

множители. Отношение делимости многочленов. Теорема о делении с 

остатком. Алгоритм Евклида в кольце многочленов и его следствия. 

Взаимно простые многочлены. НОД и НОК многочленов. Точные 



вычисления, использующие модулярную арифметику. Представление 

больших целых чисел в памяти компьютера. Извлечение корней из 

больших целых чисел. Проверка свойств больших целых чисел. 

Тема 4. Кольцо многочленов от одной и нескольких переменных. 

Построение кольца многочленов над полем. Деление на двучлен, 

схема Горнера, формула Тейлора. Корни многочлена, теорема Безу. 

Приводимые и неприводимые многочлены. Разложение на 

неприводимые множители, единственность разложения. Понятие о 

многочленах от нескольких переменных. Обобщенные корни 

многочлена, обобщенная теорема Безу. Разложение на неприводимые 

множители, единственность разложения. Симметрические 

многочлены. Элементарные симметрические многочлены. Основная 

теорема. 
Тема 5. Теория колец. 
Виды колец. Подкольца. Критерий того, что подмножество кольца 

является его подкольцом. Идеалы кольца. Фактор-кольца. 

Характеристика кольца. Группа обратимых элементов целого кольца с 

единицей.Понятие поля.Примеры и свойства полей. Подполя. Кри-

терий того, что подмножество поля является его подполем. 

Факториальные и евклидовы кольца. 
Тема 6. Алгебраические и конечные расширения полей. 
Определение алгебраических и трансцендентных чисел над полем. 

Алгебраические расширения поля. Конечные расширения поля. 

Конечные поля. Аддитивная и мультипликативная структуры 

конечных полей. Многочлены над конечным полем. 

Последовательности над конечным полем. 

Тема 7. Алгебраические методы в теории кодирования и защиты 

информации. 

Элементы теории кодирования.Сообщение. Передача сообщений. 

Двоичный симметричный канал. Кодирование и декодирование. 

Информация слов и теоремы кодирования. Неравномерное 

кодирование слов. Действие группы на множестве. Группировка 

наблюдений. Нахождение числа орбит. Коды, исправляющие ошибки. 

Блочные коды. Матричные коды. Групповые коды. Таблицы 

декодирования. Коды Хэмминга.Полиномиальные 

коды.Представление символьных данных в компьютере. Алгоритмы 

символьных преобразований. Применение компьютерной алгебры в 

программировании.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара-конференции, позволяющего участвовать в обмене идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Окунев, Леопольд Яковлевич. Высшая алгебра: учебник / Л. Я. 

Окунев, 2009. - 335 с. 

2. Веселова Л. В., Тихонов О. Е. Алгебра и теория чисел: учебное 

пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4282
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Дополнительная литература 

1. Матрос Д.Ш. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры: 

Учеб. пособие для студентов пед. вузов / Д.Ш. Матрос, Г.Б. 

Поднебесова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151543
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151544


2. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. – М.: Высшая школа, 

1979. 

3. Винберг Э.Б. Курс алгебры. – М.:Факториал, 1999. 

4. Кострикин А.И. Ч.I. Основы алгебры – М.: Физико-

математическая литература, 2000. 

5. Кострикин А.И.Ч.III. Основные структуры алгебры. – М.: 

Физико-математическая литература, 2000. 

6. Куликов Л.Я., Москаленко А.И., Фомин А.А. Сборник задач по 

алгебре и теории чисел. – М.: Просвещение, 1993. 

7. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей 

алгебре. – М.: Наука, 1977 

8. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: 

Наука, 1970. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.exponenta.ru-образовательный математический сайт; 

2. http://allmath.ru/ - это математический портал, на котором вы 

найдете любой материал по математическим дисциплинам; 

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ - EqWorld - Мир математических 

уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные 

и функциональные уравнения);  

4. http://edu.ru - Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информатика". Каталог 

интернет-ресурсов по предметам. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ.Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Теория алгоритмов» (Б1.В.ОД.2.6) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов системы знаний и умений, связанных 

со проблемами формализации понятия алгоритма, определения 

его сложности, а также задачей алгоритмической разрешимости.. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория алгоритмов» относится к модулю 

«Информатика» базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; (ПК-1) 

Способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели, знания фундаментальной и 

прикладной математики, теоретической информатики и 

методологию программирования в своей профессиональной 

http://www.exponenta.ru/
http://allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://edu.ru/


деятельности (СК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные требования к алгоритму; 

 определение машины Тьюринга; 

 понятие рекурсивной функции; 

 понятие МНР-программы; 

 определение алгоритма Маркова; 

 эквивалентность различных определений алгоритма; 

 понятия разрешимых и перечислимых множеств; 

 понятия сложности алгоритма и алгоритмической 

разрешимости. 

Уметь: 

 строить машину Тьюринга для вычисления функции, 

 создавать МНР-программы; 

 описывать алгоритмы Маркова; 

 определять сложность алгоритма для некоторых проблем; 

Владеть: 

 способами формализации алгоритма; 

 методами нумерации алгоритмов; 

 алгоритмическими способами решения базовых задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Математические модели алгоритма. Машина 

Тьюринга. 

Основные требования к алгоритму. Различные подходы к 

понятию алгоритма. Эквивалентность различных теорий 

алгоритмов. Машина Тьюринга. Задание машины Тьюринга 

табличным способом, списком команд и графом. Операции над 

машинами Тьюринга. Свойства машины Тьюринга. Функции 

вычислимые по Тьюрингу. Тезис Тьюринга. 

Тема 2. Рекурсивные функции.  

Понятие вычислимой функции. Простейшие рекурсивные 

функции. Операторы суперпозиции и примитивной рекурсии. 

Примитивно-рекурсивные функции. Оператор минимизации, 

частично рекурсивные функции. Тезис Черча. 

Тема 3 МНР программа, алгоритмы Маркова 

Машина с неограниченными регистрами. Описание МНР 

системой команд. МНР – вычислимые функции. Схема 

нормального алгоритма Маркова. Нормально вычислимые 

функции. Принцип нормализации Маркова. 

Тема 4. Нумерация алгоритмов. Алгоритмическая 

разрешимость проблемы. 

Нумерация множеств. Счетные и эффективно счетные 

множества. Нумерация машин Тьюринга и МНР – программ. 

Разрешимые и перечислимые множества. Массовые проблемы 

и индивидуальные задачи. Алгоритмическая разрешимость 

проблемы. Алгоритмические проблемы в математике. Десятая 

проблема Гильберта. 

Тема 5. Сложность алгоритма. Классы Р и NP 

Сложность алгоритма. Мера сложности вычислений на 

примере машины Тьюринга. Детерминированные и 

недетерминированные машины Тьюринга. Полиномиальная 



сложность алгоритма. Классы P иNP.  

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара-конференции, позволяющего участвовать в обмене 

идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Игошин, Владимир Иванович. Теория алгоритмов: учебное 

пособие для студентов вузов / В. И. Игошин. - М.: ИНФРА-

М, 2013. 

2. Судоплатов, С.В. Математическая логика и теория 

алгоритмов: учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. - 

3-е изд. - Новосибирск: НГТУ, 2012 

3. Тихомирова, А.Н. Теория алгоритмов: учебное пособие / 

А.Н. Тихомирова. - М.: МИФИ, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-

7262-1078-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231616 

Дополнительная литература: 

1. Балюкевич, Э.Л. Математическая логика и теория 

алгоритмов: учебно-практическое пособие / Э.Л. Балюкевич, 

Л.Ф. Ковалева. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 

189 с. - ISBN 978-5-374-00220-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93166 

2. Тихомирова, А.Н. Практикум по теории алгоритмов: учебное 

пособие / А.Н. Тихомирова, Н.В. Сафоненко. - М.: МИФИ, 

2011. - 132 с. - ISBN 978-5-7262-1468-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232428 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ.Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Архитектура компьютера» (Б1.В.ОД.2.7) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными 

понятиями архитектуры современного персонального компьютера 

(ПК), изучение языка низкого уровня - ассемблера и методов 

программирования на нём, знакомство с устройством важнейших 

компонентов аппаратныхсредств ПК, механизмами пересылки и 

управления информацией, основными правилами логического 

проектирования. Изучение дисциплины "Архитектура компьютера" 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93166
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232428


является одной из важных составляющих профессиональной 

подготовки учителя информатики. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к модулю 

«Информатика» вариативной части  

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1) 

Способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели, знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК 

– 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

1) Знать: 

 классификацию компьютеров по различным признакам, 

характеристики и особенности различных классов ЭВМ, 

тенденции развития вычислительных систем; 

 структурную и функциональную схему персонального 

компьютера, назначение, виды и характеристики центральных и 

внешних устройств ПЭВМ; 

 формы представления информации в ЭВМ; 

 принципы фон Неймана и классическую архитектуру 

современного компьютера, структуру микропроцессора, понятие о 

языке ассемблера (макроассемблера) и основных методах 

программирования с его использованием. 

2) Уметь: 

 применять методы повышения производительности систем и 

увеличения ее надежности 

 выбирать необходимый набор и структуру компонентов 

вычислительной системы; 

3) Владеть: 

 системной организацией вычислительных средств; 

 навыками конфигурирования и настройки системного и 

прикладного программного обеспечения. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие об архитектуре компьютера 

История развития вычислительной техники. Классификация 

компьютеров. Информационно-логические основы построения ЭВМ. 

Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера. 

Канальная и шинная системотехника. 

Архитектура микропроцессора 

Функциональная схема персонального компьютера. Процессор. 

Регистры. Оперативная память (RAM) и конструктивные элементы. 

Постоянная память (ROM). Механизмы адресации. Арифметико-

логическое устройство. Программно доступные регистры: 

аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, индексный регистр, 

регистр флагов. Система и механизм прерываний микропроцессора. 

Материнская плата. 

Программирование на ассемблере 

Система команд. Команды и данные. Форматы данных. 

Мнемоническое кодирование. Прерывания базовой системы ввода-

вывода (BIOS) и операционной системы (ОС). Ассемблирование и 

дизассемблирование. Отладка и трассировка программ. 



Макропрограммирование 

Понятие о макроподстановке. Макрокоманда. Параметры 

макрокоманды. Библиотека макрокоманд. Макроассемблер. 

Реализация управляющих конструкций (if-then-else, while-do и т.д.) 

языков высокого уровня средствами макропрограммирования. 

Внешние устройства компьютера 

Параллельный и последовательный интерфейсы. Внешние 

запоминающие устройства. Устройства ввода и вывода информации: 

видео-карты и мониторы; принтеры; манипуляторы; накопители на 

гибких и жестких магнитных дисках; оптические диски; 

сканирующие устройства. Контроллеры внешних устройств. 

Драйверы устройств. Техническое обслуживание компьютера. 

Современные тенденции развития архитектуры компьютера 

Компьютеры с архитектурой, построенной не на принципах фон 

Неймана. Биокомпьютеры. Квантовые компьютеры. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной помощью 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Буза М.К. Архитектура компьютеров: учебникМинск: 

Вышэйшая школа, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449925&sr=1 

2. Гуров В. В.,Чуканов В. О. Архитектура и организация 

ЭВММ.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429021&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Питер Абель "Язык ассемблера для IBM PC и 

программирования" Москва "Высшая школа", 1992 

2. Айден К. и др. Аппаратные средства PC. СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 1998. 

3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Учеб, 

пособие для студ. пед. вузов / под. Ред. Е.К. Хеннера. - М.: 

ACADEMIA, 1999. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение лабораторных работ и их защита.Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161258
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81093
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79932
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429021&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Дискретная математика» (Б1.В.ОД.2.8) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование 

системы знаний и умений, связанных со спецификой содержания 

курса, изучение роли и специфики математического языка и 

базовых понятий дискретной математики, воспитание у студентов 

культуры мышления и доказательства математических 

утверждений, развитие математической культуры и интуиции. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной 

части учебного плана  

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; (ПК-1) 

Способен использовать математический аппарат, 

компьютерно-математические модели, знания 

фундаментальной и прикладной математики, теоретической 

информатики и методологию программирования в своей 

профессиональной деятельности (СК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1) Иметь представление: 

 об основных понятиях дискретной математики; 

 о взаимосвязи между дискретной математикой и основными 

разделами высшей математики; 

 о приложениях дискретной математики. 

2) Знать: 

 определения и свойства основных комбинаторных 

конфигураций: размещение с повторением (без повторений), 

сочетание с повторением (без повторений),перестановка с 

повторением (без повторений); 

 свойства биномиальных и полиномиальных коэффициентов; 

 основные понятия теории производящих функций; 

 определение и свойства логических операций и структуру 

булевой алгебры; 

 основные типы дизъюнктивных и конъюнктивных 

нормальных форм булевой функции; 

 определения и свойства основных видов графов; 

 определения и свойства отношений на конечных множествах; 

 основные понятия и утверждения теории рекуррентных 

соотношений. 

Уметь:  

 определять тип комбинаторной конфигурации и решать 

задачи перечислительной комбинаторики; 

 определять число комбинаторных конфигураций при помощи 

производящих функций; 

 использовать свойства биномиальных и полиномиальных 

коэффициентов для решения задач перечислительной 

комбинаторики; 

 выполнять логические операции в рамках булевой алгебры; 



 находить для данной булевой функции различные типы 

дизъюнктивных и конъюнктивных нормальных форм; 

 определять тип графа и выполнять операции над графами; 

 находить эйлеровы, гамильтоновы и оптимальные пути в 

графе; 

 по данному бинарному отношению строить граф и определять 

его свойства; 

 находить решения рекуррентных соотношений. 

Владеть:  

 содержанием курса; 

 основными методами решения задач;  

 методами анализа и решения прикладных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Комбинаторные конфигурации.  

Тема 2. Биномиальная и полиномиальная формулы. 

Тема 3. Метод включений и исключений.  

Тема 4.Производящая функция. 

Тема 5. Основные понятия теории графов..  

Тема 6. Деревья.Укладки графа.Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

Тема 7. Булевы алгебры.Исчисление высказываний. Выполнимые 

и общезначимые формулы.  

Тема 8. Предикаты. Логические операции над предикатами.  

Тема 9. Рекуррентные соотношения.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара-конференции, позволяющего участвовать в обмене 

идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Судоплатов С. В., Овчинникова Е. В. Дискретная математика: 

учебник.Новосибирск: НГТУ, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135675&sr=1 
2. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов: учебное 

пособие. М.: РИЦ "Техносфера", 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89024&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Сапронов И. В., Зюкин П. Н.,Веневитина С. С.,Уточкина Е. О. 

Математика. Элементы дискретной математики: учебное пособие 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 

2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143107&sr=1 
2. Веретенников Б. М., Белоусова В. И. Дискретная математика: 

учебное пособие, Ч. 1.Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276013&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных и самостоятельных работ, тестов, работа 

с интернет-источниками. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=38505
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=38543
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135675&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22419
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89024&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52259
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52260
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52261
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52262
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105900
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105902
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276013&sr=1


ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.В.ОД.2.9) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины - дать студентам базовые представления о 

случайных событиях и случайных величинах, о способах 

вычисления их вероятностей, о методах систематизации и 

обработки статистических данных. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

 (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 о значении теории вероятностей, ее месте в системе 

фундаментальных наук и ее роли в решении практических задач; 

 об истории развития и современных направлениях в теории 

вероятностей; 

 о случайных событиях, случайных величинах, системах 

случайных величин, способах их задания; 

 об основных законах распределениях случайных величин; 

 о случайных процессах; 

 о методах систематизации и обработки статистических данных; 

 об общих принципах решения статистических задач; 

 об основныхметодах статистического анализа экономических 

задач. 

Знать: 

 аксиоматику, основные понятия, законы и методы теории 

вероятностей и математической статистики;  

 способы построения и исследования вероятностных моделей 

реальных процессов и явлений; 

 научно-обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей; 

 основные определения, понятияи типовые методы решения 

экономико-статистических задач в объеме настоящей 

программы. 

Уметь: 

 осуществлять практические расчеты вероятностей случайных 

событий, случайных величин и систем случайных величин; 

 осуществлять практические расчеты числовых характеристик, 



статистических оценок параметров распределения;  

 систематизировать данные статистического наблюдения в виде 

рядов распределения, группировок; 

 конструктивно использовать методы статистического анализа 

для моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов; 

 анализировать результаты статистических исследований и 

делать аргументированные выводы 

 анализировать и прогнозировать результаты практической 

деятельности в различных областях отраслей производства; 

 пользоваться накопленными математическими знаниями при 

изучении других дисциплин. 

Владеть: 

 основными приемами вычисления вероятностей случайных 

событий, случайных величин и систем случайных величин; 

 методами проведения статистических исследований; 

 навыками решения типовых задач курса; 

 навыками применения методов теории вероятностей и 

математической статистики к решению прикладных задач; 

 навыками работы в пакетах прикладных программ. 

 методами количественного анализа различных реальных 

процессов в оптимальном управлении, производстве, экономике, 

финансах, менеджменте, маркетинге; 

 способами построения математических моделей анализируемых 

прикладных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, сущность и основные понятия 

теориивероятностей. 

Тема 2.Основные теоремы теории вероятностей. 

Тема 3. Повторение испытаний. 

Тема 4. Случайные величины. 

Тема5. Основные теоретические распределения 

случайныхвеличин. 

Тема 6. Предельные теоремы теории вероятностей 

Тема 7. Система двух случайных величин 

Тема8. Задачи математической статистики. Выборочныйметод. 

Тема9. Статистические оценки параметров распределения. 

Тема10. Методы расчета сводных характеристик выборки. 

Тема11. Элементы регрессионного анализа. 

Тема12. Проверка статистических гипотез. 

Тема 13. Элементы дисперсионного анализа. 

Тема14. Метод статистических испытаний. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара-конференции, позволяющего участвовать в обмене 

идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Колемаев В. А., Калинина В. Н. Теория вероятностей и 

математическая статистика: учебник. Издатель: Юнити-Дана, 

2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436721&sr=1  

2. Джафаров К. А. Теория вероятностей и математическая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436721&sr=1


статистика: учебное пособие. Издатель: НГТУ, 

2015.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438304&sr=

1  

Дополнительная литература 

1. Катальников В. В., Шапарь Ю. В. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Издатель: Издательство Уральского 

университета, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276210&sr=1 

2. Новосельцева М. А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебное пособие. Издатель: Кемеровский 

государственный университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278497&sr=1 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины:  

7. www.exponenta.ru-образовательный математический сайт; 

8. http://allmath.ru/ - это математический портал, на котором вы 

найдете любой материал по математическим дисциплинам; 

9. http://www.mathnet.ru/ - Информационная система Math-

Net.Ru — общероссийский математический портал; 

10. http://www.mathtree.ru/ - Каталог математических интернет-

ресурсов; 

11. http://www.mathedu.ru/ - Интернет-библиотека 

"Математическое образование: прошлое и настоящее"; 

12. http://highermath.ru - Сайт посвящен высшей математике для 

ВУЗов, а также содержит библиотеку по математике для 

студентов, абитуриентов и школьников; 

13. http://planetmath.org/ - Математическая энциклопедия; 

14. http://www.algebraic.ru/ - Электронная математическая 

энциклопедия; 

15. http://artspb.com/ - Образовательный портал: математика, 

кибернетика и программирование. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Компьютерные сети и Интернет-технологии» (Б1.В.ОД.2.10) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Систематизация знаний о компьютерных сетях и Интернет-

технологиях, овладение методами использования сетей и мультимедиа 

технологий в профессиональной деятельности. 

Место Дисциплина «Компьютерные сети и Интернет-технологии» относится 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438304&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438304&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276210&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278497&sr=1
http://www.exponenta.ru/
http://allmath.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathtree.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://highermath.ru/
http://planetmath.org/
http://www.algebraic.ru/
http://artspb.com/


дисциплины в 

учебном плане  

к модулю «Информатика» вариативной части образовательной 

программы. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 принципы построения компьютерных сетей; 

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 принципы построения и использования информационных и 

интерактивных интернет-ресурсов 

 принципы создания мультимедиа продуктов и использование 

мультимедиа технологий. 

Уметь: 

 использовать возможности сетей в профессиональной 

деятельности; 

 разрабатывать и использовать мультимедийные сетевые 

информационные ресурсы; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 соблюдать основные требования информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 способами создания информационных и интерактивных 

интернет-ресурсов; 

 навыками обмена информацией с использованием различных 

интернет-сервисов; 

 методами и средствами для решения практических задач в 

области информационных технологий с использованием 

инструментальных программных средств, сервисов глобальной 

сети. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Компьютерные сети 

Организация сети. Краткая история развития компьютерных сетей. 

Локальные сети. Глобальные сети. Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем (OSI). Топология и архитектура локальных сетей, 

сетевые устройства. Глобальные сети. Устройства глобальных сетей. 

Стандарты глобальных сетей. 

Модуль 2. Интернет 

Возможности Интернета и лежащие в его основе технологии. 

Архитектура TCP\IP и адресация в Интернете. Система доменных 

имен (DNS). Архитектура клиент\сервер. Прикладные интернет-

протоколы (Telnet, FTP, HTTP, POP, IMAP, SMTP, NNTP). Варианты 

доступа в Интернет. Протоколы передачи файлов FTP. Newsgroups. 

Работа с удаленными системами Telnet. Электронная почта. Живое 

общение в Сети. Просмотр сайтов Всемирной паутины. Знакомство с 

веб-браузерами. Поиск информации в Интернете. Поисковые машины. 

Основы сетевой безопасности. Язык HTMLкак средство создания 

информационных ресурсов Интернета. CSS, JavaScript, HTML5. 



Модуль 3. Мультимедиа технологии 

Понятие мультимедиа. Мультимедиа как средство и технология. 

Форматы представления графической информации. Форматы 

представления анимации и цифрового видео. Создание 

мультимедийных приложений. Мультимедиа и Интернет. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Основы интернет-технологий: учебное пособие. Пархимович М. 

Н., Липницкий А. А., Некрасова В. А. Издатель: ИПЦ САФУ, 

2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1 366с

. 

2. Фомин Д. В. Компьютерные сети: учебно-методическое пособие 

по выполнению расчетно-графической работы: учебно-

методическое пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 Объем: 

66 

Дополнительная литература: 

1 Вычислительные системы, сеты и телекоммуникации: учебник/ 

А.П.Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А.Кириченко; под ред. 

А.П.Пятибратова. 4-е изд., перераб. И доп. М.: Финансы и 

статистика, 2013. 736 с. (ЭБС издательства «Университетская 

библиотека online»:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_wiew&book_id=220195) 

2 Петров Ю.П. История и философия науки: математика, 

вычислительная техника, информатика.-СПб.:БХВ-Петербург, 

2005. 

3 Полунов Ю.Л. От абака до компьютера: судьбы людей и 

машин: В 2 т.-М.: Русская редакция, 2004. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.edu.ru/ 
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение лабораторных работ и защита лабораторных работ  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Численные методы» (Б1.В.ОД.2.11) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование у студента представлений о численных методах 

решения задач на ЭВМ, 

 знакомство с основными численными методами, их 

погрешностями, границами применимости, а также с этапами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98742
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_wiew&book_id=220195
http://www.edu.ru/


решения задач на ЭВМ. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной 

части модуля «Информатика» 

Для освоения дисциплины «Численные методы» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Математика», «Вводный курс математики», 

«Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование». 

Формируемые 

компетенции  
готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 
Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 приемы и алгоритмы вычислительных процедур,  

 оптимальный численный метод решения поставленной 

задачи,  

 характеристики точности исходной информации и оценивать 

точность полученного численного решения. 

уметь: 

 использовать современные компьютерные технологии и 

пакеты прикладных программ для решения численных задач; 

 интерпретировать полученный результат и выбирать 

наилучший метод решения задачи. 

владеть: 

 навыками решения типовых задач курса; 

 навыками численного решения моделей прикладных задач;  

 математическим аппаратом курса; 

 основами работы с учебной литературой. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Теория погрешностей.  

Этапы решения задачи на ЭВМ, источники и классификация 

погрешностей, абсолютная и относительная погрешности. Значащие 

цифры, верные значащие цифры в широком и узком смыслах.  

Тема 2. Аппроксимация функций: численная интерполяция.  

Алгебраический интерполяционный многочлен Лагранжа, 

коэффициенты Лагранжа и их свойства.Конечные разности. Первая 

интерполяционная форма Ньютона.Вторая интерполяционная форма 

Ньютона.Погрешность многочленной интерполяции (погрешность 

метода).  

Тема 3. Решение нелинейных уравнений.  

Отделение (локализация) корней. Уточнение корня методом деления 

отрезка пополам. Метод простой итерации. Метод Ньютона. Метод 

хорд. Метод простой итерации. 

Тема 4. Интерполирование сплайнами 

Понятие сплайна.Кубический сплайн, общий вид. Условие 

непосредственного интерполирование. Условие гладкости функции. 

Система линейных уравнений для отыскания коэффициентов 

сплайна. Использование равноотстоящих узлов при составлении 

системы линейных уравнений. Проверка результата 

Тема 5. Численное интегрирование.  



Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные 

формулы прямоугольников (левых, правых, серединных), трапеций, 

парабол (Симпсона). Погрешность квадратурных формул. Алгоритм 

нахождения определенного интеграла с заданной точностью. Блок-

схема алгоритма. 

Тема 6. Решение системы линейных уравнений: точные методы, 

итерационные методы. 

Метод Гаусса. Схема с выбором главного элемента по столбцу, 

преимущества данной разновидности метода Гаусса. Метод простой 

итерации. Метод Зейделя.  

Тема 7. Численные методы решения дифференциальных 

уравнений  

Постановка задачи численного решения обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка (задача Коши). 

Метод Эйлера. Метод Эйлера-Коши. Методы Рунге-Кутта. методов 

Рунге-Кутта. 

Тема 8. Аппроксимация функций: методы наименьших 

квадратов. 

Понятие об определении параметров функциональной зависимости. 

Метод наименьших квадратов, постановка задачи. Нахождение 

приближающей функции в виде: линейной функции; квадратного 

трехчлена; логарифмической функции; степенной функции; других 

элементарных функций. Выбор наилучшей приближающей функции 

по минимуму относительного среднеквадратического отклонения. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проходят в интерактивной форме, такая 

форма подразумевает широкое использование методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированная помощь 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям; взаимные консультации и взаимная помощь 

студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Численные методы: теория и алгоритмы: учебное пособие. 

Орешкова М. Н. Издатель: САФУ, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436397&sr=1 12

0с. 

2. Численные методы: учебное пособие: в 2 ч., Ч. 2. Пименов В. Г., 

Ложников А. Б. Издатель: Издательство Уральского 

университета, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275819&sr=1 10

7с. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Бахвалов Н.С., Жидков И.П., Кобельков Г.М. Численные 

методы: Учебное пособие для вузов. — СПб.: Физматмет, 

2000.  

2. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы 

в задачах и упражнениях: Учеб. пособие / Под ред. В.А. 

Садовничего. — М.: Высшая школа, 2000.  

3. Волков Е.А. Численные методы. — М.: Наука 2002. 

4. Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П.Численные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436397&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275819&sr=1


методы. — М.: Просвещение, 2000.  

5.  Лапчик М.П., Рагулина М.И., Стукалов В.А. Численные 

методы: Учеб. пособие для пед. вузов. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2001.  

6. Лапчик М.П.,Рагулина М.И., Хеннер Е.К. Численные методы: 

Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации программы 

дисциплины «Численные методы»: операционная система, пакет 

MS Office: Word, Excel, система программирования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет, Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Информационные системы» (Б1.В.ОД.2.12) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Информационные системы» 

состоит в формировании комплекса знаний в области теории 

информационных процессов и систем и практических навыков 

по применению формальных моделей для описания 

информационных процессов и систем. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Информационные системы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части модуля 

«Информатика» 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать:  

 основные понятия и определения информационных 

процессов и информационных систем, способы описания их 

структуры; 

 содержание ключевых понятий и определений, 

используемых в теории и практике применения 

информационных систем и технологий; 

 различные формальные методы анализа, синтеза и 

оптимизации и их месте в проектировании информационных 

процессов и систем. 

Уметь: 

 пользоваться основными прикладными программами; 

 самостоятельно расширять и углублять знания в области 

профессионально-ориентированных информационных 

технологий; 

 использовать электронные библиотечные ресурсы в 

предметной области, грамотно осуществлять поиск 

информации; 

 проводить формальный анализ и синтез информационных 

процессов и систем с применением математических моделей 



расчета и оптимизации. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свою деятельность по изучению курса; 

 способностями взаимодействия, получения, хранения, 

восприятия, обобщения информации по содержанию курса; 

способностями к практической деятельности по решению 

профессиональных задач с использованием современных ИТ. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие сведения об информационных системах 

Этапы разработки прикладных программ. Основные понятия 

структур данных. Концепция типа данных. Простейшие 

стандартные типы.  

Тема 2. Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

Свойства информации. Информационные процессы: сбор, 

передача, обработка, хранение. Структура функциональных и 

обеспечивающих подсистем. 

Тема 3. Управляющие, исследовательские и обучающие 

системы 

Корпоративные ЭИС. Системы поддержки принятия решения. 

Экспертные системы. 

Тема 4. История развития информационных систем и 

технологий 

Соотношение информационной системы и информационной 

технологии. История развития информационных технологий и 

информационных систем. Классификация. 

Тема 5. Интернет как глобальная информационная система 

Появление и развитие сети. Структура сети. Передача 

информации в Интернете. Характеристика ресурсов Интернета. 

Электронная почта, www-технологии, телеконференции. 

Удаленная работа 

Тема 6. Информационная технология поддержки принятия 

решений 

Создание табличных форм. Создание параметризованных 

отчетов и форм 

Тема 7. Имитационное моделирование на компьютере 

Назначение имитационного моделирования. Моделирование 

экономических процессов. Пакет визуального моделирования 

SIMULINK. 

Тема 8. Информационный процесс накопления данных 

Назначение информационного процесса накопления данных. 

Модели данных. Выбор хранимых данных. Базы данных. 

Реляционная модель баз данных. 

Тема 9. Структурирование информации и базы данных 

Система баз данных. Модели организации баз данных. 

Иерархическая модель баз данных. Назначение и типы СУБД. 

Технология работы в ACCESS. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

javascript:termInfo(%22типа%20данных%22)


источниках, в том числе в электронных библиотечных системах; 

дозированной помощью преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Голицына, Ольга Леонидовна Информационные системы: 

учеб. пособие для студентов вузов / О.Л.Голицына, 

Н.В.Максимов, И.И.Попов. - 2-е изд. - М.: Форум, 2014 

2. Балдин, Константин Васильевич. Информационные системы в 

экономике: учеб. для студентов вузов / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. 

- 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2012. 

3. Жданов, С.А. Информационные системы: учебник / 

С.А. Жданов, М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. - М.: Прометей, 

2015. - 302 с.: табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9906-2644-7 ; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722 

4. Соболева, М.Л. Информационные системы. Лабораторный 

практикум: учебное пособие / М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. - 

М.: Прометей, 2011. - 88 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-

0025-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212836 

Дополнительная литература: 

1. Дьяков, И.А. Базы данных. Язык SQL: учебное пособие / 

И.А. Дьяков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. - 82 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277628 

2. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем: 

учебное пособие / С.Ю. Золотов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск: Эль Контент, 2013. - 88 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-4332-

0083-8 ; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 

3. Милехина, О.В. Информационные системы: теоретические 

предпосылки к построению: учебное пособие / О.В. Милехина, 

Е.Я. Захарова, В.А. Титова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - 2-е изд. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 

283 с.: схем., табл. - Библиогр.: с. 192-194. - ISBN 978-5-7782- 

2405-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420 

4. Персианов, В.В. Информационные системы: учебно-

методическое пособие / В.В. Персианов, Е.И. Логвинова. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 191 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-6209-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434744 

5. Шнырев, С.Л. Базы данных: учебное пособие / С.Л. Шнырев. - 

М.: МИФИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-7262-1483-2 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434744


[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231519 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ.Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Теоретические основы информатики» (Б1.В.ОД.2.13) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Теоретические основы 

информатики» - формирование системы знаний, умений и 

навыков, связанных с особенностями математических 

способов представления информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теоретические основы информатики» 

относится к модулю «Информатика» вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, 

компьютерно-математические модели, знания 

фундаментальной и прикладной математики, теоретической 

информатики и методологию программирования в своей 

профессиональной деятельности (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные способы представления информации с 

использованием аппарата математики; 

 наиболее широко используемые классы информационных 

моделей и основные математические методы получения, 

хранения, обработки, передачи и использования 

информации; 

 структуру современной информатики; 

 предмет, основные понятия и задачи таких разделов 

информатики как теория кодирования, теория автоматов, 

распознавание образов, математическая кибернетика; 

 этапы метода математического моделирования; 

 основные методы решения базовых задач, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231519
http://www.edu.ru/


рассматриваемых в рамках дисциплины; 

уметь: 

 применять математический аппарат анализа и синтеза 

информационных систем; 

 применять различные подходы к определению количества 

информации; 

 применять различные стратегии при решении задач о 

кодировании информации; 

 применять математический аппарат для задания конечных 

автоматов различных типов; 

 подбирать задачи для реализации поставленной учебной 

цели; 

 использовать метод математического моделирования при 

решении практических задач в случаях применения 

простейших математических моделей; 

 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 

теории кодирования, теории автоматов и простейших задач 

на использование метода математического моделирования в 

профессиональной деятельности; 

 профессиональными основами речевой коммуникации с 

использованием элементов формального математического 

языка. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет теоретической информатики, основные 

понятия 

Предмет информатики. Информатика как наука и как вид 

практической деятельности. Место информатики в системе 

наук. Структура информатики. Теоретическая информатика. 

Роль информации в современном обществе. Виды 

информационных процессов. Принципы получения, 

хранения, обработки и использования информации. 

Измерение информации. Информация и неопределенность. 

Аксиоматическое определение меры неопределенности. 

Формулы Хартли и Шеннона измерения информации. 

Свойства информации, описываемой формулой Шеннона. 

Формы проведения занятий: лекция-дискуссия, практическое 

занятие. 

Раздел 2. Теория кодирования 

Кодирование информации. Виды кодирования. Линейные 

коды. Циклические коды. Самокорректирующиеся коды. 

Коды Хэмминга, исправляющие единичную ошибку. 

Алфавитное кодирование. Разделимые коды. Префиксные 

коды. Графическое представление кодовых слов. Критерий 

однозначности декодирования. Неравенство Макмиллана для 



разделимых кодов. Условие существования разделимого 

кода с заданными длинами кодовых слов. Оптимальные 

коды. Методы построения оптимальных кодов. Метод 

Хаффмана. Метод Фано построения кода, близкого к 

оптимальному. 

Формы проведения занятий: информационная лекция, 

практическое занятие. 

Раздел 3. Теория автоматов 

Конечные автоматы. Способы задания конечных автоматов. 

Автоматные функции. Состояния автомата. Эквивалентность 

состояний. Теорема об эквивалентности состояний 

конечного автомата. Детерминированные функции. Задание 

детерминированных функций при помощи деревьев, вес 

функций. Ограниченно - детерминированные функции. 

Задание ограниченно-детерминированных функций 

диаграммами переходов и каноническими уравнениями. 

Преобразование автоматными функциями периодических 

последовательностей. Операция суперпозиции. Отсутствие 

полных относительно операции суперпозиции конечных 

систем автоматных функций. Схемы из логических 

элементов и элементов задержки. Реализация автоматных 

функций. 

Формы проведения занятий: информационная лекция, 

практическое занятие. 

Раздел 4. Введение в теорию распознавания 

Проблема распознания. Постановка задачи распознавания. 

Распознавание образов. Задача распознавания. Общая 

характеристика задач распознания и их типы. 

Математическая теория распознавания образов. Общая 

структура системы распознавания и этапы в процессе ее 

разработки. Классификация методов распознавания образов. 

Направления в распознавании образов. 

Формы проведения занятий: информационная лекция, 

практическое занятие. 

Раздел 5. Введение в математическую кибернетику 

Информация и управление. Понятие о кибернетике. 

Математическая кибернетика. Автоматическое 

регулирование. Программное управление и управление с 

обратной связью. Оптимальное управление. Методы 

прогнозирования. Теория принятия решений. Диалоговые 

системы оптимизации и имитации. 

Виды учебной работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические 

занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара-конференции, позволяющего участвовать в обмене 

идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Забуга А.А. Теоретические основы информатики: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2014. 

Дополнительной литературы: 

1. Матросов В.Л., Горелик В.А., Жданов С.А., Муравьева 

О.В., Угольникова Б.З. Теоретические основы информатики.- 



М., МПГУ, 2005. 

2. Мельников В.П. Информационные технологии. - М.: 

Академия, 2008. 

3. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: 

Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2003. 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.edu.ru/ 
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»; ЭБС «Лань». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, реферат. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Исследование операций» (Б1.В.ОД.2.14) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов системы знаний и умений, связанных 

с решением оптимизационных задач, а также построение 

математических моделей прикладных задач в экономике, 

социологии, политике.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Исследование операций» относится к модулю. 

«Информатика» вариативной части образовательной 

программы. 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия курса; 

 модели оптимизационных прикладных задач 

 основы линейногопрограммирования.  

 основы нелинейного программирования.  

 основы динамического программирования 

 основы теории конфликтов 

 многошаговые процессы принятия решений. 

 основы теории массового обслуживания 

Уметь: 

 строить математические модели прикладных задач, 

 решать оптимизационные задачи различными методами; 

Владеть: 

 алгоритмом симплекс-метода; 

 графическими способами решения оптимизационных 

http://www.edu.ru/


задач; 

 методами нахождения оптимальных решений игры. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия исследования операций 

Оптимизационная задача. ЛПР. Критерий эффективности. 

Допустимое множество. Неопределенность. Классификация 

задач исследования операций. 

Тема 2. Линейное программирование 

Постановка задачи ЛП. Каноническая, стандартная и общая 

формы ЗЛП. Графический метод решения ЗЛП. Теоретические 

основы симплекс-метода решения ЗЛП. Алгоритм симплекс-

метода решения ЗЛП. Двойственность в ЛП.  

Тема 3. Введение в нелинейное программирование 

Постановка задачи НЛП. Метод множителей Лагранжа. Метод 

штрафных функций. 

Тема 4. Введение в динамическое программирование 

Постановка задачи динамического программирования 

(дискретный случай). Принцип Беллмана. Задача об 

оптимальном распределении средств. 

Тема 5. Многокритериальные задачи 

Постановка задачи. Двухкритериальные задачи. Оптимальность 

по Парето. Методы решения двухкритериальных задач: метод 

идеальной точки, метод обобщенного критерия. 

Тема 6. Введение в теорию игр 

Основные понятия теории игр. Классификация игр. Равновесие 

по Нэшу. Смешанные стратегии игроков. Равновесие в 

смешанных стратегиях. Игры с природой. Матричная игра. 

Максиминная и минимаксная стратегии игроков. Равновесная 

точка. Графический метод решения матричной игры в 

смешанных стратегиях. Сведение матричной игры к задаче 

линейного программирования. 

Тема 7.Введение в теорию массового обслуживания  

Основные понятия теории массового обслуживания. Входящий 

поток. Дисциплина очереди. Механизм обслуживания. 

Одноканальные и многоканальные системы. Пуассоновский 

поток событий. СМО с очередью. СМО с отказами. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

практических занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Афанасьев М.Ю. Прикладные задачи исследования 

операций/ М. Ю. Афанасьев, К. А. Багриновский - М.: 

ИНФРА-М, 2011 

2. Невежин В.П. Исследование операций и принятие 

решений в экономике. Сборник задач и упражнений/ В. П. 

Невежин, С. И. Кружилова, Ю. В. Невежин. - Харьков.: 

Форум, 2012 

3. Шапкин, А.С. Математические методы и модели 

исследования операций: учебник / А.С. Шапкин, 

В.А. Шапкин. - 7-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 398 с.: табл., схем., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02736-9 ; То же 



[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649 

Дополнительная литература: 

1. Бардин А.Е. Риски в игровых моделях конфликтов: 

учебное пособие / Бардин А.Е. – Орехово-Зуево: ГГТУ, 

2014. – 140 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24054620 

2. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование 

операций для бакалавров информатики Линейное 

программирование: учебное пособие / Б.А. Гладких. - 

Томск: Издательство "НТЛ", 2009. - Ч. 1. Введение в 

исследование операций.. - 200 с. - ISBN 978-5-89503-410-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200774 

3. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование 

операций для бакалавров информатики: учебное пособие / 

Б.А. Гладких. - Томск: Издательство "НТЛ", 2011. - Ч. 2. 

Нелинейное и динамическое программирование. - 264 с. - 

ISBN 978-5-89503-483-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200917 

4. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование 

операций для бакалавров информатики: учебное пособие / 

Б.А. Гладких ; под ред. Н.И. Шидловской. - Томск: 

Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 3. Теория решений. - 280 с. 

- ISBN 978-5-89503-515-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942 

5. Грызина, Н.Ю. Математические методы исследования 

операций в экономике: учебно-методический комплекс / 

Н.Ю. Грызина, И.Н. Мастяева, О.Н. Семенихина. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2009. - 196 с. - ISBN 978-

5-374-00071-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93167 

6. Исследование операций в экономике: учебное пособие / 

Г.Я. Горбовцов, Н.Ю. Грызина, И.Н. Мастяева, 

О.Н. Семенихина. - М.: Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2006. 

- 117 с. - ISBN 5-7764-0272-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125197 

7. Математические методы и модели исследования операций: 

учебник / под ред. В.А. Колемаева. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 592 с.: ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-01325-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ.Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452649
http://elibrary.ru/item.asp?id=24054620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Компьютерное моделирование» (Б1.В.ОД.2.15) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать представления о моделировании как методе научного 

познания, познакомить их с современными средствами для создания 

моделей, дать представление о возможности использования 

компьютерного моделирования при преподавании различных 

предметов в средней школе 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к модулю 

«Информатика» вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Математика», «Программное обеспечение» 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели, знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 виды моделей и их классификацию; 

 понятие математической модели; 

 структуру процесса моделирования; 

 роль моделей в процессе изучения сложных систем; 

 основные методы построения и анализа моделей систем 

уметь: 

 проводить систематизацию и классификацию моделей; 

 формулировать цели разработки и функционирования 

моделей; 

 выделять составляющие сложных систем; 

 классифицировать модели; 

 использовать основные методы построения и анализа моделей 

систем; 

 проводить и планировать моделирование на ЭВМ; 

 проводить анализ и интерпретировать результаты 

моделирования. 

владеть: 

 навыками работы с основными объектами, явлениями и 

процессами, связанными с информационными системами, и 

использования методов их научного исследования; 

 методами разработки проектных решений по компьютерному 

моделированию и их реализации в заданной 

инструментальной среде; 

 технологией выбора методов и средств реализации 

разработанных моделей на ЭВМ; 

 технологиями разработки различных моделей; 

 навыками планирования компьютерного эксперимента. 

Содержание 

дисциплины 
1. Моделирование как метод познания  

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

абстрактные модели. Абстрактные модели и их классификация. 

Вербальные модели. Виды моделирования в естественных и 



технических науках. Компьютерная модель.  

2. Информационное моделирование 

Информационные модели. Объекты и их связи. Основные структуры 

в информационном моделировании. Примеры информационных 

моделей.  

3. Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Различные подходы к 

классификации математических моделей. Модели с 

сосредоточенными и распределенными параметрами. 

Дескриптивные, оптимизационные, многокритериальные, игровые 

модели. Системный подход в научных исследованиях. 

4. Технология математического моделирования 

Этапы составления модели. Численный эксперимент. Его 

взаимодействие с натурным экспериментом и теорией. 

Достоверность численной модели. Анализ и интерпретация модели. 

5. Модели динамических систем. Моделирование в 

естественных и гуманитарных науках 

Динамическое моделирование. Инструментальные программные 

средства для моделирования динамических систем. Модель 

популяции. Примеры математических моделей в физике, химии, 

биологии, экономике, социологии.  

6. Имитационное моделирование. 

Имитационные модели и системы. Область и условия применения. 

Этапы построения имитационной модели. Критерии оценки 

адекватности модели. Примеры имитационных моделей. 

7. Моделирование стохастических систем 

Моделирование стохастических систем. Моделирование случайных 

процессов. Генераторы случайных чисел. Генерация случайных 

чисел с заданным законом распределения. Метод статистических 

испытаний. Моделирование последовательностей независимых и 

зависимых случайных испытаний. Общий алгоритм моделирования 

дискретной случайной величины (ДСВ). 

8. Компьютерная графика и геометрическое моделирование 

Модели, методы и алгоритмы двумерной и трёхмерной машинной 

графики. Построение компьютерных моделей. 

9. Моделирование систем массового обслуживания. 

Моделирование систем массового обслуживания. Переход 

детерминированных систем к хаотическому поведению. 

10. Учебные компьютерные модели. 

Учебные компьютерные модели. Программные средства для 

моделирования предметно-коммуникативных сред (предметной 

области). Специфика использования компьютерного моделирования 

в педагогических программных средствах. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература:  

Математические методы и модели исследования операций: учебник / 

под ред. В.А. Колемаева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 592 с.: ил., табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01325-1; [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 

Дополнительная литература:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719


3. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения 

моделей. — М.: Фазис, 2000. 

4. Павловский Ю.Н. Имитационные модели и системы. — М.: 

Фазис, 2000. 

5. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии 

вычислений в математическом моделировании: Учеб. 

пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003.  

6. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое 

моделирование. Идеи Методы Примеры. — М.Наука, 2005. 

7. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное 

моделирование. Вводный курс. Учебное пособие. Изд. 2-е, 

испр. — М.: Едиториал УРСС, 2002. 

8. Шеннон Р. Имитационное моделирование – искусство и 

наука. — М.: Мир, 1978 

9. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: 

учебный курс.— СПб: Питер, 2000. 

10. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование в 

экономики. — М.: "Диалог-МИФИ", 2002. 

11. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум-задачник 

по моделированию. / Под ред. Н.В.Макаровой. — СПб: 

Питер, 2001. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. www.exponenta.ru-образовательный математический сайт; 

Программное обеспечение 

1. Пакет для математического и визуального моделирования 

Matlab. 

2. Графическая среда для объектно-ориентированного 

моделирования Model Vision Studium. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Модуль "Экономика" 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«История экономики России» (Б1.В.ОД.3.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

С учетом новейших достижений науки дать студентам теоретические 

знания о многовариантности исторического опыта хозяйственного 

развития России; изучить основные типы экономических систем, в 

рамках которых организуется хозяйственная деятельность человека, 

механизм их функционирования, взаимодействия и взаимовлияния. 

Полученные знания должны помочь правильно оценивать весь ход 

становления и развития истории экономики России в контексте 

всестороннего анализа политической и социальной жизни. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История экономики России» относится к модулю 

«Экономика» вариативной части учебного плана. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

http://www.exponenta.ru/


СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные категории закономерности развития общества и 

мышления, инструменты экономической истории России; 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; закономерности функционирования современной 

экономики. 

уметь: 

 объективно исследовать эволюцию экономики России, 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на всех уровнях (микро - и макроуровне); 

 при анализе конкретных ситуаций выявлять проблемы 

экономического характера и предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

владеть: 

 методологией экономического мышления для выработки 

системного взгляда на социально – экономические проблемы 

общества; 

 навыками анализа важнейших экономических процессов, 

происходящих в экономике России; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Экономика доиндустриальной России 

Тема 1. Патриархальное хозяйство восточных славян.Экономика 

Киевской Руси (IX—XII вв.) 

Тема 2. Экономика Руси в период феодальной раздробленности (XII-XV 

вв.) 

Тема 3. Экономическое развитие Русского государства (XVI–XVII вв.) 

Тема 4. Начало модернизации России.  

Тема 5. Экономика России в XIX в. 

Модуль 2.Экономика индустриальной России  

Тема 6. Экономика России на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 7. Экономика России в 20-30-е гг. ХХ в. 

Тема 8. Экономика России в 40-80-е гг. ХХ в. 

Тема 9. Экономика России в конце XX – начале XXI вв. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 

Используемые 

информационн

ые 

инструменталь

ные и 

программные 

средства  

1. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

2. http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.a

rchive.html Советский период в материалах архивов.  

http://www.istorya.ru/
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html


Форма 

промежуточно

й аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Микроэкономика» (Б1.В.ОД.3.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение; 

воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному 

анализу различных экономических концепций;дать представления о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики и ее 

основных субъектов – фирмы и домохозяйств. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Микроэкономика» относится к модулю «Экономика» 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основные законы и понятия; 

 теорию потребительского выбора и теорию фирмы; механизм 

рыночного ценообразования, специфику его функционирования в 

зависимости от уровня развития конкурентной борьбы; 

специфику ценообразования на факторных рынках; основы 

антимонопольной политики государства. 

Уметь: 

 понимать ситуации на микроэкономическом уровне; 

 применять свои знания в дальнейшем изучении экономических 

дисциплин; 

 проводить расчет наиболее важных коэффициентов и 

показателей; 

 применять важнейшие методы математического анализа 

экономических явлений. 

 уметь оценивать важнейшие положения и выводы основных 

микроэкономических теорий и школ, вклад в развитие 

экономической теории ведущих ученых-экономистов; 

 оценивать, в общих чертах, положение фирмы на рынке; 

Владеть: 

 навыками решения задач по оптимизации экономических 

параметров фирмы в условиях их функционирования на рынках 

различной степени монополизации 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

Тема 2. Основы анализа спроса и предложения 



Тема 3. Основы теории потребительского поведения 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

Тема 5. Фирма в условиях совершеннойконкуренции. 

Тема 6.Фирма в условиях несовершенной конкуренции. 

Тема 7.Рынки факторов производства. 

Тема 8.Общее равновесие и экономическая эффективность. 

Тема 9.Внешние эффекты и общественные блага. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

URL:http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // 

http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал. URL: http:// 

www.aup.ru 

4. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: 

//http://biblioclub.ru 

6. Поисковые системы. http://www.google.ru/,www.yandex.ru/ 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные проекторы, ноутбуки 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

тестирование, подготовка и выступление с тематическим сообщением на 

семинарском занятии, опрос, проверка и обсуждение заданий. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Макроэкономика» (Б1.В.ОД.3.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование целостного представления о функционировании 

экономики как единой системы, ознакомление со спецификой 

макроэкономического моделирования и анализа 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Макроэкономика»относится к модулю «Экономика» 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов. 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 принципы 

изаконыфункционированиярыночнойэкономикинауровнеагрегиров

анныхпотребителей,фирм,государстваизарубежных стран. 

Уметь: 

 анализироватьпоследствиявоздействиягосударственной  

 макроэкономическойполитикинаповедениемакроэкономическихаге

нтов, результаты их экономической деятельности и уровень 

благосостояния.  

Владеть: 

 навыкамирасчетапотенциальнойифактическойвеличины  

 валового продукта,  

 условий достижения макроэкономического равновесия и его  

 отклонений, 

 величинымультипликативногоизменениянациональногодохода,  

 уровнейбезработицы,инфляции,  

 внутреннегоивнешнегоравновесияв экономике. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Закономерности развития национальной экономики 

Тема 1.Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и доходов. 

Тема 2.Внешние эффекты и производство общественных товаров. 

Тема 3.Национальная экономика: цели и результаты 

развития. Основы динамики национальной экономики. 

Тема 4. Теории макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

неравновесие: инфляция и безработица. 

Тема 5.Финансовая система и финансовая политика. Денежный рынок и 

денежно-кредитная политика. 

Модуль 2. Мировая экономика 

 Тема 1. Сущность, основные закономерности и тенденции 

развитиямировойэкономики. 

Тема 2. Ресурсы мирового хозяйства. Международные экономические 

организации 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

1. Козырев В. М.. Экономическая теория: учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Логос,2015. -350с. - 978-5-98704-817-7

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 

2. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика = 

Economic Theory. Concepts, Paradigms and Practice: научное издание 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -751с. - 978-5-238-

02373-1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551 

 

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // 

http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

4. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: 

//http://biblioclub.ru 

6. Поисковые системы. http://www.google.ru/,www.yandex.ru/ 

Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551


Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

тестирование, подготовка и выступление с тематическим сообщением на 

семинарском занятии, опрос, проверка и обсуждение заданий. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Менеджмент и маркетинг» (Б1.В.ОД.3.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у будущихбакалавров комплекс теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области менеджмента и 

маркетинга, включая методологические основы и закономерности 

менеджмента и маркетинга, функции, методы, организационные 

структуры, организацию процессов, технику и технологию 

менеджмента и маркетинга в условиях рыночной экономики; 

заложение основ профессиональной деятельности выпускников, 

охватывающей следующие направления:управленческое, 

организационное, экономическое, планово-финансовое, 

маркетинговое, информационно-аналитическое, проектно-

исследовательское, диагностическое, инновационное. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к модулю 

«Экономика» вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

управление и рыночную экономику; 

 взаимосвязь всех понятий, логическую связь, экономическую 

модель менеджмента и маркетинга 

 основы управления (предприятием, подразделением, 

коллективом) и маркетинга; 

уметь: 

 применять полученные знания к экономическим процессам, 

протекающим в рыночной экономике. 

 применять полученные знания при теоретическом анализе, 

компьютерном моделировании и экспериментальном 

исследовании экономических процессов. Применять 

полученные знания для объяснения и анализа актуальных 

социально-экономических проблем. 

владеть: 



 информацией об областях применения полученных знаний. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. Основы менеджмента 

Тема 1. Теоретические и методические основы менеджмента 

Тема 2. История развития теории и практики менеджмента, 

организация производства 

Тема 3.Внутренняя и внешняя среда организации 

Тема 4. Теории мотивации в менеджменте 

Тема 5. Функции менеджмента. Контроль в системе менеджмента 

Тема 6. Коммуникации в организации 

Тема 7. Интеграционные процессы в менеджменте. Групповая 

динамика 

Тема 8.Власть и лидерство. Понятия современного менеджмента 

Модуль 2. Основы маркетинга 

Тема 9. Понятие предмета маркетинг, его основные цели и задачи 

Тема 10. Комплексное исследование рынка 

Тема 11. Стратегия маркетинга, ее контроль и планирование 

Тема 12. Товарная и ценовая политика предприятия 

Тема 13. Коммуникация в маркетинге 

Тема 14. Конкурентные позиции и преимущества фирмы 

Тема 15. Международный маркетинг предприятия 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара-конференции, позволяющего участвовать в обмене идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

URL:http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал. URL: http:// 

www.aup.ru 

4. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". URL: 

//http://biblioclub.ru 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные проекторы, ноутбуки 

7. Федеральная антимонопольная служба 

URL:http://www.fas.gov.ru/ 

8. Федеральная служба государственной 

статистики//http://www.gks.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Экономика труда» (Б1.В.ОД.3.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у будущихбакалавров комплекс теоретических 

знаний, умений и практических навыков об основах экономической 

теории функционирования внешнего и внутренних рынков труда, а 

также о практических аспектах анализа и использования труда в 

организациях. 

Место дисциплины в Дисциплина «Экономика труда» относится к модулю 

http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/


учебном плане  «Экономика» вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать:  

 основные категории и законы экономики труда;  

 структуру трудового потенциала общества;  

 базовые модели экономической теории труда; 

 спроса на труд, предложения труда, инвестиций в 

человеческий капитал, функционирования рынка труда, 

коллективных переговоров и специального партнерства;  

 цели, задачи и средства социально-экономической политики 

государства, экономические методы анализа и управления 

социально-трудовыми отношениями на уровне фирмы и 

рынка в целом; пути повышения производительности труда;  

 принципы и элементы системы организации труда; 

особенности трудового коллектива как объекта управления;  

 методы изучения и мотивирования трудового поведения 

работников; 

 выявлять резервы роста производительности и 

эффективности труда;  

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики социально- экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

 оценивать состояние и перспективы развития социально- 

трудовых отношений, мер государственного воздействия на 

рынок труда; 

 анализировать трудовые показатели; рассчитывать 

экономический эффект от внедрения мероприятий по 

совершенствованию организации труда и росту его 

производительности, владеть соответствующим 

инструментарием планирования и прогнозирования 

показателей эффективности трудовой деятельности, как на 

уровне отдельных рабочих мест, так и на уровне предприятий 

и их структурных. 

Владеть:  

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа 



экономических и социальных данных;  

 современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 методами научной организации труда, нормирования трудовых 

процессов, оценки уровня и факторов повышения 

производительности труда, регулирования внутрифирменного 

рынка труда и управления человеческими ресурсами 

предприятия; 

 навыками экономического мышления для восприятия 

информации, анализа, обобщения и решения аналитических и 

исследовательских задач по проблемам рынка труда;  

 навыками самостоятельного поиска, сбора, анализа данных, 

необходимых для проведения экономических расчетов, 

характеризующих состояние расчета экономических 

показателей. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. Введение в дисциплину 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины; основные понятия о труде 

Тема 2. Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества 

Тема 3.Занятость населения и рынок труда 

Модуль 2. Особенности экономики труда 

Тема 4. Продуктивность (производительность) труда – 

важнейшийпоказатель использования трудового потенциала 

Тема 5. Качество и уровень жизни населения 

Тема 6. Вознаграждение за труд – важнейший источник доходов и 

стимул труда 

Тема 7.Социальное партнерство в сфере труда 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

URL:http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал. URL: http:// 

www.aup.ru 

4. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". URL: 

//http://biblioclub.ru 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные проекторы, ноутбуки 

7. Федеральная антимонопольная служба 

URL:http://www.fas.gov.ru/ 

8. Федеральная служба государственной 

статистики//http://www.gks.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

  

http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Эконометрика» (Б1.В.ОД.3.6) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование базовых знаний и основных навыков по методам 

эконометрического исследования; 

 развитие теоретико-практической базы; 

 умение применять знания в процессе моделирования реальных 

экономических ситуаций. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Эконометрика» относится к модулю «Экономика» 

вариативной части учебного плана 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

СК-2  способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 об основах и методах экономического исследования; 

 об основных идеях применения финансовых вычислений в 

экономике; 

 о закономерностях и влиянии отдельных факторов на финансовые 

параметры. 

Знать: 

 основные результаты новейших исследований;  

 современные методы экономического анализа; 

 современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статических задач. 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статических задач и экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками микро- и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

 современной методикой построения экономических моделей. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Введение в эконометрику. 

Тема 2.Парная линейная корреляция и регрессия. 

Тема 3. Парная нелинейная корреляция и регрессия. 

Тема 4. Множественная корреляция и регрессия. 

Тема 5.Анализ временных рядов и прогнозирование по ним 

Тема 6. Корреляция временных рядов. 

Тема 7. Системы эконометрических уравнений 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные, лабораторные 

занятия. 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной помощью 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Картаев Ф. С.,Лукаш Е. Н. Эконометрика. М.: Проспект, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276567&sr=1 

2. Путко Б. А.,Кремер Н. Ш. Эконометрика: учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118251&sr=1 

3. Балдин К. В.,Быстров О. Ф.,Соколов М. М. Эконометрика: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114533&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Мхитарян В. С.,Архипова М. Ю.,Сиротин В. П. 

Эконометрика: учебно-практическое пособие. М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90911&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Статистика» (Б1.В.ОД.3.7) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

раскрыть предмет и метод статистики как науки, задачи ее 

организации в условиях перехода на рыночную экономику; помочь 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106245
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106246
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276567&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21360
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9176
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118251&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=3535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30879
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114533&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23602
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23603
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90911&sr=1


студентам овладеть основными приемами обработки 

статистических данных, приобрести навыки вычисления 

статистических показателей, познакомить с формами и порядком 

составления действующей статистической отчетности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Статистика» относится к модулю «Экономика» 

вариативной части учебного плана 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 об общих принципах решения статистических задач; 

 об основных методах статистического анализа экономических 

задач. 

Знать: 

 научно-обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей; 

 методы сбора, обработки и комплексного анализа 

макроэкономических, отраслевых и социальных показателей; 

 методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития экономики. 

 основные определения, понятия и типовые методы решения 

экономико-статистических задач в объеме настоящей 

программы; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

Уметь: 

 систематизировать данные статистического наблюдения в виде 

рядов распределения, группировок; 

 вычислять абсолютные, относительные, средние и другие 

обобщающие показателя для отражения конкретных 

общественных и социально-экономических явлений; 

 конструктивно использовать методы статистического анализа для 

моделирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов; 

 анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы 

 анализировать и прогнозировать результаты практической 

деятельности в различных областях отраслей производства; 

 пользоваться накопленными математическими знаниями при 

изучении других дисциплин. 

Владеть: 

 методами проведения статистических исследований; 

 навыками решения типовых задач курса; 



 навыками применения методов статистики к решению 

прикладных задач; 

 навыками работы в пакетах прикладных программ. 

 методами количественного анализа различных реальных 

процессов в оптимальном управлении в производстве, 

экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; 

 способами построения математических моделей анализируемых 

прикладных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Статистика, как наука. Источники статистической 

информации 

Тема 2. Сущность и этапы статистического наблюдения. 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения. 

Тема 4. Табличное и графическое представление статистических 

данных. 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Тема 6. Средние величины и показатели вариации признака. 

Тема 7. Выборочный метод в статистике 

Тема 8. Статистическое исследование связей 

Тема 9.Экономические индексы. 

Тема 10. Статистический анализ динамики социально-

экономических процессов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные, лабораторные и 

практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной помощью 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

Васильева Э. К.,Лялин В. С. Статистика: учебник. М.: Юнити-

Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1 

Дополнительная литература 

Улитина Е. В.,Леднева О. В.,Жирнова О. Л. Статистика: учебное 

пособие. М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252966&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 
экзамен 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=3190
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16251
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94724
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94725
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94726
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15026
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252966&sr=1


аттестации  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Основы бухгалтерского учета» (Б1.В.ОД.3.8) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ бухгалтерского учета и 

формирование умений в области ведения бухгалтерского учета 

в организациях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к модулю «Экономика» вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с 

учетом применимости экономического анализа в других 

социальных науках; использовать приёмы работы со 

статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 методы бухгалтерского учета; 

 порядок ведения учета активов и обязательств, порядок 

учета расчетов. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

учета для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия  

 вести счета по учету основных средств, нематериальных 

активов, производственных запасов, производственных 

затрат, трудовых затрат, расчетных и кредитных операций, 

готовой продукции, фондов, резервов и финансовых 

результатов 

Владеть: 

 Навыками составлением оборотно-сальдовых ведомостей, 

шахматных балансов 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Методологические основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская учетная 

политика. Концепция бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России 

Тема 2. Методы и формы ведения бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета  

Модуль 2. Организация бухгалтерского учета 

Тема 3. Учет основных средств. Учет нематериальных активов 

Тема 4. Учет материально – производственных запасов. Учет 

производства, выпуска и продажи готовой продукции 

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений. 

Расчеты 

Тема 6. Учет доходов, расходов и формирования финансовых 



результатов 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: тренинг, позволяющий 

моделировать разнообразные реальные ситуации 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

1. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

2. Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации//www.nalog.ru  

3. Счетная палата Российской Федерации//www.ach.gov.ru  

4. Центральный банк Российской Федерации//www.cbr.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации//www.gks.ru  

6. Федеральная антимонопольная служба //ФАС России// 

fas.gov.ru 

7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

//http://www.garant.ru 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, тестирование, опрос, 

доклады, решение задач. 

Форма промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Деньги, банки, кредит» (Б1.В.ОД.3.9) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование экономического мышления, приобретение 

навыков системного подхода к анализу экономических 

отношений в их неразрывном единстве с педагогическими и 

другими социальными явлениями, повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов, комплекса 

теоретических знаний, умений и практических навыков в 

областифункционирования денег, кредита, банков, раскрытие их 

сущности, функций, законов, роли в современной рыночной 

экономике. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к модулю «Экономика» вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с 

учетом применимости экономического анализа в других 

социальных науках; использовать приёмы работы со 

статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основные вопросы современной теории денег, кредита, 

банков. Позицию российской экономической науки по 

вопросам их сущности, функциям, законам и роли в 

современном экономическом развитии национальной и 



мировой экономик; 

 формы и методы использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в 

условиях рыночной и переходной рыночной экономики, 

учитывая при этом специфику России; 

 современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регулирующие денежный оборот, систему 

расчетов деятельность кредитных организаций, практику 

применения указанных документов; 

 основы организации и регулирования денежного 

оборота,применяемые методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования, антиинфляционной политики, 

особенности проведения денежных реформ в отдельных 

странах, специфику функций, задач, направлений 

деятельности, основных операций центральных и 

коммерческих банков. 

Уметь: 

 анализировать статистические материалы по 

денежномуобращению, расчетам, состоянию денежной 

сферы, банковской системы; 

 анализировать периодическую литературу по вопросам 

состояния и отдельным проблемам денежно-кредитной 

сферы экономики; 

 оценивать роль банков в современной рыночной экономике. 

Владеть: 

 навыками сбора и обработки данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений в 

областиденежно-кредитных отношений; 

 методами обоснования финансовыхпроектов; 

 методами оценки деятельностибанка; 

 практическими навыками по постановке целей, задач, 

самостоятельному принятию финансовыхрешений. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. Концептуальные основыденежно-кредитных 

отношений 
Тема 1. Необходимость и сущность денег 

Тема 2.Функции и роль денег и их противоречия. Теории денег 

Модуль 2.Практические основыденежно-кредитных 

отношений 

Тема 3. Денежный оборот, его содержание и структура 

Тема 4. Инфляция, формы ее проявления, причины. 

Антиинфляционная политика. 

Тема 5. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы 

кредита. 

Тема 6. Формы и виды кредита. 

Ссудный процент и его экономическая природа 

Тема 7. Банковская система. Понятие и элементы. 

Тема 8. Основы международных валютно-расчетных отношений 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические 

занятия 

Интерактивная форма занятий: дискуссия, инициирующая 

совместное обсуждение спорных вопросов  



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

// http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

// http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал.  

 http:// www.aup.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации.  

http://minfin.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

тестирование, опрос, презентация, практические задания, 

контрольные работы 

Форма промежуточной 

аттестации  
экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Автоматизированный бухгалтерский учет» ((Б1.В.ОД.3.10) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов практические навыки по 

использованию компьютерных систем бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к модулю «Экономика» вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

Способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. (СК - 2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 технологический процесс обработки учетной информации; 

 классификацию технических и программных средств 

автоматизации бухучета и область их применения; 

 виды и формы финансовых документов для внешней и 

внутренней отчетности; 

 правила документооборота предприятия. 

Уметь: 

 использовать популярную систему управления предприятием 

«1С Предприятие» для организации бухгалтерского учета, 

расчета заработной платы; 

 при необходимости перенастроить систему «1С 

Предприятие». 

Владеть: 

 основных направлениях компьютеризации бухгалтерского 

учета; 

 современных системах организации и ведения 

бухгалтерского учета и экономического анализа на 

предприятии. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. Общая характеристика компьютерных систем 

бухгалтерского учета. 

Тема 1. Основные направления компьютеризации 



бухгалтерского учета. 

Тема 2. Программный комплекс «1С: Предприятие». Основные 

понятия.  

Тема 3. Программный комплекс «1С:Предприятие». Справочные 

данные.  

Тема 4. Компонента «Бухгалтерский учет». Основные понятия.  

Тема 5. Операции и проводки.  

Модуль 2.Финансовая отчетность 

Тема 1. Бухгалтерская отчетность.  

Тема 2. Учет денежных средств.  

Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 4.Учет материально-производственных запасов.  

 Тема 5. Компонента «Учет кадров и расчет заработной платы».  

Тема 6. Компонента «Складской учет».  

Тема 7. Конфигурирование 1С Предприятия. 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара-конференции, позволяющего участвовать в обмене 

идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

// http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

// http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал.  

http:// www.aup.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации.  

 http://minfin.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестирование, опрос, практика 

Форма промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Прикладные методы оптимизации» (Б1.В.ОД.3.11) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Освоение математических методов решения задач, возникающих в 

производстве, экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; 

изучение возможностей и особенностей использования 

оптимизационных методов в решении практических задач, анализе и 

моделировании реальных процессов, оптимальном управлении. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к модулю «Экономика» вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

Способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. (СК - 2). 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 об общих принципах решения экстремальных задач; 

 об основных численных методах оптимизации. 

Знать: 

 основные определения, понятия и типовые методы решения 

оптимизационных задач в объеме настоящей программы; 

 основные понятия и методы решения задач оптимизации; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

Уметь: 

 применять знания, полученные на лекционных и практических 

занятиях, к решению оптимизационных задач; 

 выбирать соответствующие средства для решения поставленных 

задач 

 использовать оптимизационные методы при планировании в 

различных областях отраслей производства; 

 анализировать и прогнозировать результаты практической 

деятельности в различных областях отраслей производства; 

 пользоваться накопленными математическими знаниями при 

изучении других дисциплин. 

Владеть: 

 методами решения оптимизационных задач; 

 методами количественного анализа различных реальных 

процессов в оптимальном управлении в производстве, экономике, 

финансах, менеджменте, маркетинге; 

 способами построения математических моделей анализируемых 

прикладных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы теории оптимизации. 

Тема 2. Задачи линейного программирования. 

Тема 3. Графическое решение ЗЛП. 

Тема 4. График целевой функции и его анализ. 

Тема 5. Анализ чувствительности в ЗЛП. Четыре основных вопроса в 

анализе чувствительности. 

Тема 6. Анализ модели на чувствительность по отношению к правым 

частям ограничений. 

Тема 7. Анализ модели на чувствительность по отношению к 

коэффициентам целевой функции. 

Тема 8. Симплекс метод решения ЗЛП. 

Тема 9. Двойственность в задачах линейного программирования. 

Тема 10.Решение ЗЛП в табличном процессоре MS Excel. 

Тема 11.Задачи оптимизации на графах. 

Тема 12.Специальные задачи линейного программирования. 

Тема 13.Решение транспортной задачи средствами MS-Excel. 

Тема 14.Задача о назначениях.Венгерский метод решения. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 

форме, такая форма подразумевает: широкое использование 

методических материалов, размещенных в электронных 

библиотечных системах; дозированная помощь преподавателя 



обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям; взаимные 

консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Прикладные методы оптимизации: учебное пособие, Ч. 1. 

Методы решения задач линейного программирования. Кириллов 

Ю. В., Веселовская С. О. Издатель: НГТУ, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228968&sr=1 235с. 

2. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров 

информатики: учебное пособие, Ч. 3. Теория решений. Гладких 

Б. А. Издатель: Издательство "НТЛ", 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=200942&sr=1 280с.  

Дополнительная литература 

1.Федосеев В. В. Математическое моделирование в экономике 

и социологии труда: методы, модели, задачи: учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Дисциплины по выбору 
 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Общая физическая подготовка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена 

общества к плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к элективным 

дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

Знать:  

 научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228968&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=200942&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32586
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1


освоения 

дисциплины  

 эстетические, нравственные и духовные ценности физической 

культуры и спорта; 

 методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения;  

 возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

Уметь:  

 использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и 

самосовершенствования; 

 использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 применять средства и методы формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в физической активности и 

регулярном применении физических упражнений, 

гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и 

физического совершенствования занимающихся; 

 применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения 

физических упражнений. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 



Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 

Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова 

Р.И.Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура: 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. 

Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л.Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Массовый спорт»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную 



личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена 

общества к плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  
Дисциплина «Массовый спорт» относится к элективным дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать:  

 эстетические, нравственные и духовные ценности физической 

культуры и спорта; 

 возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

Уметь:  

 использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и 

самосовершенствования; 

 применять средства и методы формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в физической активности и 

регулярном применении физических упражнений, 

гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и 

физического совершенствования занимающихся; 

 применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения 

физических упражнений. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетка 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 



Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Спортивные игры 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова 

Р.И.Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура: 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. 

Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л.Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Индивидуальные образовательные программы по информатике» (Б1.В.ДВ.1.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формированиеумений и навыков в области составления 

адаптированных учебных программ для обучающихся с ОВЗ в 

средней школе 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Индивидуальные образовательные программы по 

информатике» относится к вариативной части образовательной 

программы. Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету: «Теория и 



методика обучения информатике», «Информационные технологии 

в образовании». 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  (ПК-1); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. (СК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать:  

 особенности подготовки индивидуальных программдля 

обучающихся с ОВЗ в средней школе; 

 технологию подачи учебного материала для обучающихся с 

ОВЗ в средней школе. 

Уметь:  

 моделировать учебный процесс преподавания информатики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 пользоваться средствами обучения, предназначенными для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Владеть:  

 основными методиками составления адаптированных и 

индивидуальных программ для обучающихся с ОВЗ;  

 навыками работы со специальной учебно-методической 

литературой, предназначенной для обучающихсяс ОВЗ. 

Содержание 

дисциплины 

1. Дидактические особенности учебных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Структура учебных программ для обучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Принципы отбора учебного материала по информатике для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Система заданий и упражнений по информатике для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Проектирование индивидуальной траектории обучения 

информатике для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Методика разработки системы контроля знаний по 

информатике у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические 

занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссия, инициирующая 

совместное обсуждение спорных вопросов; анализ проблемных 

ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

основная литература:  

1. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учебное пособие для 



программные средства  вузов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина.3-е изд., стер. М.: 

Академия, 2010. 366 с. 

2. Организация учебной деятельности с использованием 

ЭОР.http://nsportal.ru/vu/fakultet-pedagogicheskogo-

obrazovaniya/organizatsiyauchebnoi-deyatelnosti-s-

ispolzovaniem-elektr. 

дополнительная литература:  

1. Зарубежные и российские исследования в сфере 

инклюзивного образования. Под ред. Рыскиной В.Л., 

Самсоновой Е.В. - Москва: Форум, 2012 . 

2. Концепция федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Проект 2014 

3. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И. Нормализация 

условий воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. Методическое пособие. Инклюзивное 

образование. Выпуск 7.- Москва: МГППУ, 2011. 
Электронные библиотечные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»,  

2. Электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. ЭБС ibooks.ru, 

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ,  

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Самостоятельная работа, модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Адаптированные образовательные программы по информатике» (Б1.В.ДВ.1.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование умений и навыков в области составления 

адаптированных учебных программ для обучающихся с ОВЗ в 

средней школе 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина по выбору «Адаптированные образовательные 

программы по информатике»относится к вариативной части 

образовательной программы.Изучение данной дисциплины 

базируется на знании общеобразовательной программы по 

предмету: «Теория и методика обучения информатике», 

«Информационные технологии в образовании». 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7); 



способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. (СК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать:  

 особенности подготовки индивидуальных программ для 

обучающихся с ОВЗ в средней школе; 

 технологию подачи учебного материала для обучающихся с 

ОВЗ в средней школе. 

Уметь:  

 моделировать учебный процесс преподавания информатики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 пользоваться средствами обучения, предназначенными для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Владеть:  

 основными методиками составления адаптированных и 

индивидуальных программ для обучающихся с ОВЗ;  

 навыками работы со специальной учебно-методической 

литературой, предназначенной для обучающихся с ОВЗ. 

Содержание 

дисциплины 

1. Дидактические особенности учебных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Структура учебных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Принципы отбора учебного материала по информатике для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Система заданий и упражнений по информатике для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Проектирование индивидуальной траектории обучения 

информатике для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Методика разработки системы контроля знаний по 

информатике у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические 

занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссия, инициирующая 

совместное обсуждение спорных вопросов; анализ проблемных 

ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

основная литература:  

1. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учебное пособие для вузов / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина.3-е изд., стер. М.: Академия, 2010. 366 с. 

2. Организация учебной деятельности с использованием ЭОР. 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-pedagogicheskogo-

obrazovaniya/organizatsiyauchebnoi-deyatelnosti-s-ispolzovaniem-

elektr. 

дополнительная литература:  

1. Зарубежные и российские исследования в сфере 

инклюзивного образования. Под ред. Рыскиной В.Л., 



Самсоновой Е.В. - Москва: Форум, 2012 . 

2. Концепция федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Проект 2014 

3. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И. Нормализация 

условий воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. Методическое пособие. Инклюзивное 

образование. Выпуск 7.- Москва: МГППУ, 2011. 

 Электронные библиотечные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»,  

2. Электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. ЭБС ibooks.ru,  

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ,  

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Самостоятельная работа, модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Case - технологии» (Б1.В.ДВ.2.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

приобретение знаний и навыков CASE средств проектирования 

программного обеспечения (ПО). 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Case - технологии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 о различных технологиях программирования; 

 о CASE-технологиях; 

 об областях применения языка моделирования UML. 

Знать: 

 CASE-технологии. CASE-средства. CASE-системы; 

 диаграммные методологии проектирования ПО; 

 язык моделирования UML; 

 методологию объектно-ориентированной разработки RUP; 

 дополнительные средства поддержки жизненного цикла разработки 

ПО; 

 технологии внедрения CASE-средств; 



 объектно-ориентированный подход к моделированию 

деятельности;  

 инструментальные средства, поддерживающие методологию 

объектно-ориентированного моделирования и их сравнительные 

характеристики. 

Уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 разработать структуры типов данных для представления 

предметной области решаемой задачи; 

 тестировать и отлаживать приложения с целью повышения их 

надёжности и эффективности. 

 осуществлять подготовку технического задания на программный 

продукт; 

 применять язык UML для построения моделей анализа и 

проектирования ПО; 

 применять CASE-средства для проектирования программного 

обеспечения. 

Владеть: 

 диаграммными методологиями проектирования программного 

обеспечения; 

 навыками моделирования функционально- и процессно-

ориентированных организаций, организации как бизнес-системы, 

бизнес-процессов. 

 навыками использования языка UML; 

 CASE-средствами проектирования программного обеспечения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. CASE-технология. CASE-средства. CASE системы. 

Тема 2. Диаграммные методологии проектирования программного 

обеспечения. 

Тема 3. Язык моделирования UML. 

Тема 4. Методология объектно-ориентированной разработки RUP. 

Тема 5. Дополнительные средства поддержки жизненного цикла 

разработки программного обеспечения. 

Тема 6. Технология внедрения CASE-средств. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, в электронных библиотечных системах; дозированной 

помощью преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Проектирование и реализация прикладного программного 

обеспечения: учебное пособие. Влацкая И. В., Заельская Н. А., 

Надточий Н. С. Издатель: ОГУ, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии в экономике: учебник. 

Уткин В. Б., Балдин К. В. Издатель: Юнити-Дана, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1


онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение тестов, выполнение и защита лабораторных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Структурное программирование в решении задач ЕГЭ» (Б1.В.ДВ.2.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение основ структурного программирования, принципов и 

методов создания подпрограмм в приложении. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Структурное программирование в решении задач 

ЕГЭ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 о различных технологиях программирования; 

 о технологии структурного программирования; 

 об основах построения программы на языке высокого уровня. 

Знать: 

 основные способы представления структур данных; 

 основные принципы структурного программирования; 

 правила построения подпрограмм и модулей; 

 свойства и методы элементов систем разработки приложений, 

реализующих функциональные возможности объектов 

WINDOWS; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими разработку 

программного обеспечения; 

 преимущества использования структурного подхода при создании 

сложных программных продуктов. 

Уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 разработать структуры типов данных для представления 

предметной области решаемой задачи; 

 тестировать и отлаживать приложения с целью повышения их 

надёжности и эффективности. 

Владеть: 



 навыками алгоритмизации; 

 приёмами разработки, отладки и тестирования WINDOWS–

приложений; 

 методами и технологиями разработки программных продуктов, 

использующих представление отдельных элементов предметной 

области. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы построения программы на языке высокого 

уровня 

Виды структурных языков программирования. Эволюция языков 

программирования. Парадигмы программирования. Общие принципы 

построения и использования языков программирования; средства 

описания данных; средства описания действий. Стандарты 

структурных языков программирования. 

Тема 2. Основные конструкции структурного программирования 

Принципы построения конструкций. Обзор реализации конструкций 

в различных средах программирования. 

Тема 3. Подпрограммы 

Декомпозиция программы. Структуры программы с функциями и 

процедурами. Структура подпрограммы. Вызов подпрограммы. 

Ограничение доступа. Процедуры и функции как параметры. 

Процедурный и функциональный типы. Ограничения при работе с 

этими типами. 

Тема 4. Структура модуля 

Структура модуля, разделы модуля. Области видимости. Параметры 

модуля. 

Тема 5. Стандартные модули 

Принцип построения модуля. Типы стандартных модулей. 

Тема 6. Способы подключения модулей 

Режимы компиляции. Использование модулей в программах. 

Тема 7. Конструирование алгоритмов методом последовательной 

детализации 

Основные алгоритмы. Базовые алгоритмические структуры. Правила 

построения алгоритма задачи. Методика составления алгоритмов. 

Тема 8. Единая система программной документации 

Техническое задание. Единая система программной документации. 

Требования к содержанию и оформлению. Разделы технического 

задания. 

Тема 9. Критерии оценки качества структурной схемы 

программы 

Определение характеристик качества. Принципы, модели и методы, 

используемые при разработке сложных программных приложений. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, в электронных библиотечных системах; дозированной 

помощью преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 
Основная литература 

1. Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого 



инструментальные 

и программные 

средства  

уровня: учеб. для студентов вузов - СПб. Питер, 2007.  

2. Структурное программирование в ИСР «Free Pascal»: учебное 

пособие. Павлова Т. Ю. Издатель: Кемеровский 

государственный университет, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232450&sr=1 

3. Технология программирования. Издатель: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1 

4. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное 

пособие, Ч. 1. Комарова Е. С. Издатель: Директ-Медиа, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1 

5. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное 

пособие, Ч. 2. Комарова Е. С. Издатель: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr=1 
Дополнительная литература 

1. Колдаев В.Д. Сборник задач и упражнений по 

информатике.М.: ИНФРА-М, 2010. 

2. Емельянов В.А. Основы программирования на Delphi: учеб. 

пособие для студентов вузов. - М.: Высшая школа, 2005. - 

232с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Операционная система Windows; 

 Среда разработки TurboDelphi (версия не ниже 7); 

 Microsoft Visual Studio (версия не ниже 2010); 

 Обозреватели: Internet Explorer, Opera, Google Chrome; 

 Антивирусное ПО: DrWeb, AVP, NOD32; 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Математические аспекты школьного курса информатики» (Б1.В.ДВ.3.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование системы знаний и умений, связанных со 

спецификой применения математических законов в курсе 

информатики, 

 формирование у студентов математической культуры 

преподавателя информатики, представлений о математике, как 

фундаменте информационной культуры,  

 заложитьосновудляпоследующегоизучениякурсовпрограммиров

ание, численные методы, компьютерное моделирование. 

Место Дисциплина «Математические аспекты школьного курса 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232450&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr=1


дисциплины в 

учебном плане  
информатики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Математические аспекты школьного 

курса информатики» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в школе и изучения дисциплины «Вводный курс 

математики». Данная дисциплина является базой для изучения 

дисциплин «Численные методы», «Теория алгоритмов», «Абстрактная 

и компьютерная алгебра» 
Формируемые 

компетенции  
готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-1). 
Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 свойства элементарных функций; 

 основные математические модели и правила их применения; 

 алгоритмы решения типовых задач. 

уметь: 

 решать типовые задачи элементарной математики, 

 применять основные алгоритмы для решения конкретных задач. 

владеть: 

 навыками решения типовых задач курса; 

 основными методами решения типовых задач; 

 основами работы с учебной литературой. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Вычисления на множестве рациональных и 

иррациональных чисел, действительных чисел. 
Арифметические действия с дробями 

Нахождение значений числовых выражений, содержащие 

радикалы. 

Тема 2. Тождественные преобразования.  

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на 

множители. 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Основные способы работы с выражениями, содержащими 

радикалы. 

Понятие сопряженного выражения. Способы избавиться от 

иррациональности. 

Задачи на удаление иррациональности. 

Тема 3. Решение уравнений.  

Понятие уравнения и корня уравнения. Основные способы 

нахождения корней уравнения. 

Метод подбора корней многочленов с целыми коэффициентами.  

Метод введения замены при решений уравнений. 

Тема 4. Решение иррациональных уравнений.  

Область допустимых значений. Основные алгоритмы решения 

иррациональных уравнений. 

Использования метода оценки при решении иррациональных 

уравнений. 

Тема 5. Решение неравенств.  

Метод интервалов.Дробно-рациональные неравенства.  



Иррациональные неравенства 

Тема 6. Основные элементарные функции.  

Свойства элементарных функций. 

Графики элементарных функций. 

Тема 7. Построение графиков функций с помощью элементарных 

преобразований.  

Построение графиков функций с помощью элементарных 

преобразований. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: практические занятия Интерактивная 

форма занятий: семинара-конференции, позволяющей участвовать в 

обмене идеями 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Рыбасенко В. Д., Рыбасенко И. Д. Элементарные функции. Формулы, 

таблицы графики. -М.:Наука, 2009. 

2. Виленкин В.Я., Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Элементарная 

математика. - М.: Просвещение, 2011.  

3. Лидский В.Б., Овсянников Л.В., Тулайков А.Н., Шабунин М.И. 

Задачи по элементарной математике. - М.: Наука, 2010.  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Мирзоев М. С. Математическая культура учителя информатики : 

теоретико-методический аспект: монография М.: Прометей, 2015 

Объем: 305 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437330 

2. Болтянский В.Г. Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Лекции и задачи по 

элементарной математике. - М.: Наука, 1979.  

3. Вересова Е.Е., Денисова Н.С., Полякова Т.Н. и др. Практикум по 

решению математических задач: Учебное пособие для пединститутов. 

- М.: Просвещение. 1979 - 240 с. 

Информационные ресурсы 

9. www.exponenta.ru-образовательный математический сайт; 

10. http://allmath.ru/ - это математический портал, на котором вы 

найдете любой материал по математическим дисциплинам; 

11. http://eqworld.ipmnet.ru/ - EqWorld - Мир математических 

уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и 

функциональные уравнения). 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет, Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Математические модели в школьном курсе информатики» (Б1.В.ДВ.3.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование системы знаний и умений, связанных со 

спецификой применения математических законов в курсе 

информатики, 

 формирование у студентов математической культуры 

преподавателя информатики, представлений о математике, 

как фундаменте информационной культуры,  

 заложитьосновудляпоследующегоизучениякурсов 

программирование, численные методы, компьютерное 

моделирование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156109
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://www.exponenta.ru/
http://allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm


Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина «Математические модели в школьном курсе 

информатики» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Математические модели в 

школьном курсе информатики» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в школе и изучения дисциплины 

«Вводный курс математики». Данная дисциплина является базой 

для изучения дисциплин «Численные методы», «Теория 

алгоритмов», «Абстрактная и компьютерная алгебра» 
Формируемые 

компетенции  
готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1). 
Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 свойства элементарных функций; 

 основные математические модели и правила их применения; 

 алгоритмы решения типовых задач. 

уметь: 

 решать типовые задачи элементарной математики, 

 строить графические представления математических 

равенств и неравенств. 

 применять основные алгоритмы для решения конкретных 

задач. 

владеть: 

 навыками решения типовых задач курса; 

 навыками геометрических преобразований графиков 

функций; 

 основными методами решения типовых задач; 

 основами работы с учебной литературой. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Тождественные преобразования.  

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена 

на множители. 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Основные способы работы с выражениями, содержащими 

радикалы. 

Понятие сопряженного выражения. Способы избавиться от 

иррациональности. 

Задачи на удаление иррациональности. 

Тема 2. Решение уравнений.  

Понятие уравнения и корня уравнения. Основные способы 

нахождения корней уравнения. 

Метод подбора корней многочленов с целыми 

коэффициентами.  

Метод введения замены при решений уравнений. 

Тема 3. Решение иррациональных уравнений.  

Область допустимых значений. Основные алгоритмы решения 

иррациональных уравнений. 



Использования метода оценки при решении иррациональных 

уравнений. 

Тема 4. Решение неравенств.  

Метод интервалов.Дробно-рациональные неравенства.  

Иррациональные неравенства 

Тема 5. Основные элементарные функции.  

Свойства элементарных функций. 

Графики элементарных функций. 

Тема 6. Построение графиков функций с помощью 

элементарных преобразований.  

Тема 7. Построение графических образов уравнений и 

неравенств.  

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: практические занятия 

Интерактивная форма занятий: семинара-конференции, 

позволяющей участвовать в обмене идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Рыбасенко В. Д., Рыбасенко И. Д. Элементарные функции. 

Формулы, таблицы графики. -М.:Наука, 2009. 

2. Виленкин В.Я., Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Элементарная 

математика. - М.: Просвещение, 2011.  

3. Лидский В.Б., Овсянников Л.В., Тулайков А.Н., Шабунин М.И. 

Задачи по элементарной математике. - М.: Наука, 2010.  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Болтянский В.Г. Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Лекции и задачи 

по элементарной математике. - М.: Наука, 1979.  

2. Вересова Е.Е., Денисова Н.С., Полякова Т.Н. и др. Практикум по 

решению математических задач: Учебное пособие для 

пединститутов. - М.: Просвещение. 1979 - 240 с. 

Информационные ресурсы 

1. www.exponenta.ru-образовательный математический сайт; 

2. http://allmath.ru/ - это математический портал, на котором вы 

найдете любой материал по математическим дисциплинам; 

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ - EqWorld - Мир математических 

уравнений (алгебраические, дифференциальные, 

интегральные и функциональные уравнения). 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет, Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Разработка приложений в среде VBA для старших школьников» (Б1.В.ДВ.4.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

приобретение профессиональных знаний и умений в области 

использования языка макрокоманд Visual Basic for Application 

(VBA), для решения типовых задач обмена данными, используя 

визуальный и объектно-ориентированный характер VBA. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части и изучается в течение одного семестра на третьем курсе. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

http://www.exponenta.ru/
http://allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm


образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 об основных методах разработки и использования 

пользовательских функций в среде офисных приложений. 

2) Знать: 

 основные этапы решения задач на ЭВМ; 

 критерии качества программы; 

 основные способы конструирования программ; 

 способы составления программ на языке VBA; 

Уметь: 

 применять на практике основные способы записи алгоритмов; 

 проектировать, программировать и отлаживать структурные и 

модульные программы на языке VBA; 

 использовать в своих разработках основные структуры 

программирования: итераций, ветвлений, повторений и т.д.  

Владеть: 

 об основных типах и структурах данных (с том числе и 

конструируемых пользователем); 

 Объектной моделью документов Word Excel Acsses; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в язык макрокоманд. 

Обзор встроенных языков для офисных приложений. История 

программирования на VBA. Возможности VBA, типы VBA макросов. 

Тема 2. Создание макросов средствами записи макросов. 

Создание, редактирование, тестирование, запись и сохранение. 

Абсолютная и относительная записи макросов. Сохранение 

макросов в личной книге. Способы запуска макроса на выполнение. 

Тема 3. Программирование на языке макрокоманд VBA 

Объекты, свойства, методы. Переменные, типы данных константы, 

управляющие операторы: Конструкции ветвления, Операторы 

циклов. Встроенные функции работы со строками. Даты. 

Тема 4. Создание диалоговых окон и форм ввода 

Функции InputBox, MsgBox. Добавление элементов управления в 

пользовательские формы. Списки, переключатели, счетчики, радио 

кнопки, флажки. 

Тема 5. Работа с пользовательскими формами 

Добавление элементов управления. Изменение свойств элементов 

управления. Обработка событий. Изменение содержимого 

документа Генерация документа на основе данных формы.. 

Тема 6. Обработка табличных данных 

Работы с диапазонами данных. Создание отчетов на основе 

табличных данных. Вычисляемые поля. Совместная работа с 

книгами Excel 

Тема 7. VBAфункции 

Создание пользовательских функций. Использование 

пользовательских функции в рабочих листах. Подключение новых 

функций. 



Тема 8. Использование технологии ADO 

Передача данных между приложениями MSOffiсe. Совместная 

работа табличных процессоров и баз данных. Представление 

данных в объектно-ориентированном виде 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные, практические и 

лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, в электронных библиотечных системах; дозированной 

помощью преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Бычков М. И. Основы программирования на VBA для 

Microsoft Excel: учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228951&sr=1 

Дополнительная литература 

2. Воробьева Ф. И., Воробьев Е. С. Приемы программирования в 

среде VISUAL BASIC for APPLICATION: MS OFFICE: учебное 

пособие. Казань: КГТУ, 2010.    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270552&sr=1 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 операционная система Windows. 

 операционная система Windows XP; 

 MicrosoftOffice 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, выполнение и защита лабораторных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Среда программирования DELPHI для старших школьников» (Б1.В.ДВ.4.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Дисциплина «Среда программирования Delphi для старших 

школьников» позволяет освоить будущим учителям информатики 

теоретические знания и сформировать у них практические навыки 

использования технологии визуального программирования для 

решения задач школьного курса информатики. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина «Среда программирования DELPHI для старших 

школьников» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  
готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228951&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270552&sr=1


образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1).  
Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

принципы объектно-ориентированного программирования, основы  

разработки современных приложений для оконного интерфейса 

системы Windows;  

уметь: 

использовать математический аппарат и информационные 

технологии разработке приложений для системы Windows; 

разрабатывать приложения для системы Windows с использованием  

баз данных;  

владеть:  

основными навыками работы в среде визуального 

программирования Delphi. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Основные принципы и этапы ООП  

Тема 2. Объекты и сообщения. Классы. Основные средства 

разработки классов 

Тема 3. Архитектура программы при ООП. Подпрограммы: 

процедуры и функции. Директивы для процедур и функций. 

Технология создания пользовательских подпрограмм  

Тема 4. Понятие объектной декомпозиции 

Тема 5. Исключения. Обработка исключительных ситуаций 

Тема 6. Управление приложением. Вызов внешних приложений 

Тема 7. Основные приемы программирования при создании 

приложений. Профессиональное использование компонентов. 

Работа с файлами. Потоки. Классы для реализации графики. 

Построение графиков и диаграмм 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, в электронных библиотечных системах; дозированной 

помощью преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Попов, Владимир Борисович. Delphi для школьников: учебно-

методическое пособие / В. Б. Попов, 2010. - 316 с. 

Дополнительная литература: 

1. Фаронов, В.В. Delphi: программирование на языке высокого 

уровня : учеб.для студентов вузов / В. В. Фаронов, 2005. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Деловые коммуникации» (Б1.В.ДВ.5.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими 

навыками деловой коммуникации, включая личную культуру и умения 

общаться с коллективом для достижения продуктивной деятельности, 

создании благоприятной нравственной атмосферы, умение вести 

переговоры с партнерами. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 о правилах и принципах делового общения  

о правилах и принципах публичных выступлений, ведения  переговоров, 

совещаний, деловой переписки 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами 

 

Уметь: 

 строить эффективные коммуникации  

регламентировать свои действия нормами законодательства и нормами 

человеческой морали, способен поддерживать электронные коммуникации 

анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности 

регламентировать свои действия нормами законодательства и нормами 

человеческой морали, способен поддерживать электронные коммуникации 

применять принципы правильного общения и публичного выступления 

Владеть: 

 методами анализа человеческого поведения 

владеет навыками анализа коммуникационного процесса 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы деловых коммуникаций 

Тема 1. Теоретические основы деловых коммуникаций 

Тема 2. Глобализация и коммуникационная среда 

Тема 3. Глобализация и постиндустриализация 

Тема 4. Особенности становления информационной экономики 

Тема 5. Эффекты коммуникаций 

Тема 6. Теории коммуникаций 

Тема 7. Методология коммуникаций 

Модуль 2.Практические основы деловой коммуникации 

Тема 8. Разновидности коммуникаций в организации. 



Тема 9. Коммуникативные процессы 

 Тема 10.Разновидности форм и методов делового общения 

Тема 11. Вербальное общение 

Тема 12.Невербальная коммуникация  

Тема 13. Культура организации делового общения. 

Тема 14. Принципы организации и проведения деловой беседы. 

Тема 15.Деловая беседа: стратегия и тактика. 

Тема 16. Деловая коммуникация 

Тема 17.Деловое совещание 

Тема 18. Презентация 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические занятия  

Интерактивная форма занятий: семинара-конференции, позволяющей 

участвовать в обмене идеями 

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

1. Деловые коммуникации: Учебное пособие - ("Высшее 

образование:Бакалавриат") (ГРИФ) /Кривокора Е.И. НИЦ ИНФРА-

М,2013 

2. Горфинкель В. Я., Торопцов В. С., Швандар В. А.. Коммуникации и 

корпоративное управление: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -129с. - 5-238-00923-2

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 

3. Кузнецов И. Н.. Деловое письмо: учебно-справочное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Дашков и Ко,2015. -196с. - 978-5-394-

02213 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229283 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, подготовка и выступление с тематическим 

сообщением на семинарском занятии, Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Стратегический менеджмент» (Б1.В.ДВ.5.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

изучение методологических основ стратегического менеджмента для 

использования полученных навыков при разработке, реализации и 

изменениях стратегии развития предприятия 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 



ограниченности доступных ресурсов. (СК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 объективные тенденции развития современного менеджмента;  

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

 методы получения, обобщения и использования 

управленческой информации при разработке стратегических 

управленческих решений и планов;  

 теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации; 

владеть: 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы; 

 механизмами реализации основных функций менеджмента в 

практике стратегического управления организациями;  

 приемами анализа и учета тенденций изменения рынка и 

экономического роста в стратегическом планировании 

организации; 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Сущность и основные современные концепции 

стратегического менеджмента. 

Тема № 1. Введение в стратегический менеджмент. Предпосылки 

возникновения и этапы развития стратегического управления. 

Основные корпоративные структуры. 

Тема № 2. Основные школы современного стратегического 

менеджмента 

Раздел II. Формирование стратегии и планирование стратегического 

управления 

Тема № 3. Управленческая стратегия: формирование и реализация. 

Тема № 4.Организация стратегического планирования. 

Раздел III. Конкурентные преимущества и стратегическое 

позиционирование компании. 

Тема 5. Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и 

стратегические компетенции компании 

Тема № 6. Стратегический анализ конкурентной позиции компании 

Тема № 7. Стратегический анализ конкурентного поведения 

компании 

Раздел IV. Стратегический анализ рыночной позиции компании. 

Тема № 8. Стратегический анализ рыночного положения компании 

посредством матриц SWOT, PEST, БКГ. 

Тема 9. Стратегический анализ перспектив рыночной позиции 

компании посредством  матриц Мак-Кинси и «Шелл». 

Раздел V. Корпоративные и конкурентные стратегии компании. 



Тема 10. Корпоративные (базовые) стратегии организации 

Тема 11. Конкурентные (деловые) стратегии организации. 

Раздел VI. Функциональные стратегии компании. 

Тема 12. Производственные функциональные стратегии. 

Тема. 13. Финансовые функциональные стратегии. 

Тема. 14. Маркетинговые функциональные стратегии. 

Тема. 15. Кадровые функциональные стратегии. 

Раздел VII. Стратегическое управление компанией в различных 

отраслях. 

Тема. № 16. Стратегическое управление компанией в развивающейся 

отрасли экономики.  

Тема № 17. Стратегическое управление компанией в стабильной 

отрасли экономики. 

Тема № 18. Стратегическое управление компанией в сокращающейся 

отрасли экономики. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические занятия  

Интерактивная форма занятий: семинара-конференции, 

позволяющей участвовать в обмене идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Кузнецов Б. Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2015. Объем: 623. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=1174

73.  

2. Панов А. И. , Коробейников И. О. , Панов В. А. Стратегический 

менеджмент: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Объем: 302. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436797 

Дополнительная литература: 

1. Томпсон А. А. , Стрикленд А. Д. Стратегический менеджмент: 

Искусство разработки и реализации стратегии: учебник. М.: Юнити-

Дана, 2015 Объем: 577. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436856 

2. Исаева Е. А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных 

организациях: учебно-методический комплекс М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. Объем: 

212http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93221 

1. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический 

менеджмент: учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007 – 

208 с. 

2. Зайцев Л.Г. Соколова М.И. Стратегический менеджмент: 

учебник. – М.: Изд. «Экономистъ», 2003. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, решение задач. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32575
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34311
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34312
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34313
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35123
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23565
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Школьные задачи повышенной трудности на ЭВМ» (Б1.В.ДВ.6.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование умений решать задачи повышенной трудности 

школьного курса информатики с использованием компьютера и 

его программного обеспечения, вооружить будущего 

преподавателя информатики знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для творческого преподавания курса 

информатики в различных вариантах, его постановка в 

различных условиях технического и программно-методического 

обеспечения 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 способы решения задач повышенной трудности школьного 

курса информатики и ИКТ ; 

уметь: 

 провести анализ постановки задачи; 

 спроектировать модель решения задачи и построить на ее 

основе алгоритм решения; 

 выбрать оптимальные средства и методы решения задачи; 

 реализовать все этапы решения задачи на компьютере; 

 провести анализ и тестирование полученных результатов. 

владеть: 

 методами решения задач повышенной трудности школьного 

курса информатики и ИКТ. 

Содержание 

дисциплины 

1. Программы обработки чисел. Целочисленная арифметика 

2. Обработка числовых последовательностей 

3. Программы обработки строк 

4. Работа с массивами и матрицами 

5. Методы сортировки и поиска элементов в массивах 

6. Создание и обработка записей. 

7. Программы обработки и использования множеств 

8. Использование подпрограмм процедур и функций. 

Рекуррентные методы. 

9. Модули использование и разработка модулей 

10. Обработка файлов 

11. Задачи на графическое построение 

12. Перестановки  

13. Динамические объекты стеки, деки, очереди, кольца. 

Виды учебной Контактная (аудиторная) работа:  лабораторные работы 



работы  Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное 

пособие, Ч. 1. Комарова Е. С. Издатель: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1 

2. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное 

пособие, Ч. 2. Комарова Е. С. Издатель: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Щербак В.В. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Практикум решения задач на ЭВМ». Орехово-

Зуево, МГОГИ, 2008. 

Интернет-источники 

https://acmp.ru/ Школа программистов 

http://olymp.ifmo.ru/archive/problems/inf/ 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, решение задач. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Задачи школьного курса информатики и ИКТ» (Б1.В.ДВ.6.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

вооружить будущего преподавателя информатики знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для творческого 

преподавания курса информатики в различных вариантах, его 

постановка в различных условиях технического и программно-

методического обеспечения. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

знать:  

 содержание школьного курса информатики и ИКТ; 

 способы и методы решения задач школьного курса 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr=1
https://acmp.ru/


результате 

освоения 

дисциплины  

информатики и ИКТ;  

уметь:  

 анализировать условие задачи и находить оптимальные 

способы ее решения; 

 использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии; 

владеть:  

 знаниями о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять 

методы обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Системы счисления. 

Тема 2. Кодирование информации. 

Тема 3. Алгоритмизация и программирование. 

Тема 4. Информационные процессы. 

Тема 5. Информационные модели. 

Тема 6. Количество информации.  

Тема 7. Основы математической логики. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа:  лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гусева Е. Н., Ефимова И. Ю., Коробков Р. И., 

Коробкова К. В., Мовчан И. Н. Информатика: учебное 

пособие. М.: Флинта, 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83542&sr=1 

Дополнительная литература 

2. Вальциферов Ю. В., Дронов В. П. Информатика: учебное 

пособие, Ч. 1. Арифметические и логические основы 

ЭВМ.М.: Евразийский открытый институт, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93181 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, решение задач, выполнение и защита 

лабораторных работ. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19866
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19867
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19868
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83542&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23321
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24188
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93181


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Методика и технологии обучения программированию в школьном курсе информатики» 

(Б1.В.ДВ.7.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать понятие о методике введения понятия алгоритма и о языках 

программирования, систематизировать и обобщить знания по 

одному из разделов школьного курса информатики и ИКТ. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части и изучается в течение одного семестра. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основные свойства алгоритмов, типы алгоритмических 

конструкций: следование, ветвление, цикл, понятие 

вспомогательного алгоритма и методику введения данного 

понятия. 

Уметь: 

 использовать алгоритмические конструкции, выполнять и 

строить простые алгоритмы, выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; 

 разрабатывать учебную и рабочую программу по информатике 

для любого класса;  

 составлять и отлаживать программу на языках 

программирования, которые изучались в основном курсе 

методов программирования. 

Владеть  

 приобретенными знаниями и умениями в практической 

деятельности и повседневной жизни при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, в дальнейшем освоении профессии. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Подходы к изучению алгоритмизации и 

программирования. 

Тема 2. Методика введения понятия алгоритма. 

Тема 3. Методика обучения алгоритмизации на учебных 

исполнителях, работающих «в обстановке». 

Тема 4. Методические проблемы изучения алгоритмов работы с 

величинами. 

Тема 5. Элементы программирования в базовом курсе 

информатики. 

Тема 6. Требования к знаниям и умениям учащихся по линии 

алгоритмизации и программирования.  



Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Технология программирования. Издатель: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2013.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr

=1 

2. Комарова Е. С.Практикум по программированию на языке 

Паскаль: учебное пособие, Ч. 1. Издатель: Директ-Медиа, 

2015.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr

=1 

3. Комарова Е. С.Практикум по программированию на языке 

Паскаль: учебное пособие, Ч. 2. Издатель: Директ-Медиа, 

2015.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr

=1  

Дополнительная литература 

1. Царев Р. Ю., Пупков А. Н., Самарин В. В., Мыльникова Е. В. 

Информатика и программирование: учебное пособие. Издатель: 

Сибирский федеральный университет, 

2014.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=

1  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, решение тестов, 

решение задач. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Объектно-ориентированное программирование в школьном курсе информатики» 

(Б1.В.ДВ.7.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 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 в рамках объектно-ориентированной парадигмы 

программирования; 

 формирование и отработка навыков практического применения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426942&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426943&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1


объектно-ориентированных языков программирования: 

 анализ и определение класса и типа поставленной задачи; 

 проектирование и разработка объектной модели 

поставленной задачи. 

 проектирование, разработка и анализ алгоритмов 

решения различных прикладных задач в рамках 

объектно-ориентированной парадигмы 

программирования; 

 оптимизация разработанных алгоритмов и программного 

кода; 

 проектирование, создание, анализ и оптимизация 

конечных программных продуктов. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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 в рамках 

различных парадигм программирования; 

 об основных концепциях объектно-ориентированного 

программирования; 

 об особенностях разработки приложения на основе 

объектно-ориентированного программирования. 

Знать: 

 (обзорно) основные типы языков программирования и 

области их применения; 

 основные положения структурного, процедурно-

ориентированного, объектно-ориентированного 

программирования; 

 основные положения и концепции объектно-

ориентированного программирования; 

 способы описания и использования объектов (классов) в 

языке «Паскаль-Дельфи» 

 способы описания и использования различных структур 

данных в языке «Паскаль-Дельфи» на основе объектно-

ориентированного подхода; 

 основные «классические» алгоритмы построения и 

обработки различных структур данных на основе объектно-

ориентированного подхода. 

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 поставленных задач и 

проводить их оптимизацию. 

Владеть: 

 одной или несколькими средами разработки (компилятором 

одной из версий языка «Паскаль-Дельфи»); 

 способами оценки сложности, эффективности и 

выполнимости разрабатываемых алгоритмов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в ООП. Основные понятия и концепции ООП. 

Осуществляется переход от простого процедурно-

ориентированного стиля разработки программ, к объектно-

ориентированному стилю. Изучаются основы объектно-

ориентированного программирования. Вводятся понятия основных 

концепций ООП (инкапсуляция, полиморфизм, наследование). 

Рассматриваются понятия «объекта» (класса) и его экземпляров. 

Изучаются способы описания и использования объектов в языке 

программирования «Паскаль». 

Тема 2. Использование модификаторов доступа к членам 

объекта. 

Вводится понятие модификатора доступа. Общедоступные и 

приватные члены «объекта». 

Тема 3. Передача «объектов» в качестве параметров процедур и 

функций. 

Изучаются способы передачи «объектов» в качестве параметров 

процедур и функций. Рассматриваются особенности такой 

передачи. Передача по значению, передача как переменных. 

Особенности описания формальных параметров и использования 

фактических параметров при передаче экземпляров объектов в 

процедуры и функции.  

Отрабатываются навыки широкого использования объектов в 

программах на языке «Паскаль». 

Тема 4. Понятие конструкторов. Конструкторы с параметрами.  

Осуществляется дальнейшее изучение объектно-ориентированного 

стиля разработки программ. Вводятся понятие, конструкторов 

объектов, их суть и назначение. Рассматриваются их основные 

отличия от простых методов объекта. Особое внимание уделяется 

специфике использования конструкторов с параметрами.  

Тема 5. Понятие деструкторов.  

Вводится понятие, деструкторов объектов, их суть и назначение. 

Рассматриваются их основные отличия от простых методов 

объекта.  

Тема 6. Наследование. Иерархия объектов (классов). 

Изучаются основы построения иерархий объектов. Основным 

понятием данного раздела является понятие наследования. 

Рассматриваются вопросы, линейного и множественного 

наследования, взаимодействие различных компонентов классов при 

наследовании.  

Тема 7. Построение сложных систем данных на основе ООП. 



Массивы объектов, вложенные объекты, указатели на объекты. 

Изучаются основы построения сложных, объектно-

ориентированных структур данных, таких, как: массивы объектов, 

вложенные объекты и использование объектов через указатели на 

них. 

Тема 8. Построение сложных систем данных на основе ООП. 

Списки и деревья на основе ООП. 

Изучаются основы построения сложных, объектно-

ориентированных структур данных, таких, как: одно и 

двунаправленные списки, кольцевые списки, деревья. 

Тема 9. Работа с файловой системой на основе ООП. 

Работа с файловой системой на основе Объектно-

Ориентированного подхода. Рассматриваются особенности 

сохранения экземпляров объектов во внешних файлах и 

инициализации экземпляров объектов, данными, из внешних 

файлов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования. 

- М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2012 

2. Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого 

уровня: учеб. для студентов вузов - СПб. Питер, 2007.  

3. Структурное программирование в ИСР «Free Pascal»: 

учебное пособие. Павлова Т. Ю. Издатель: Кемеровский 

государственный университет, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232450&sr=1 

4. Технология программирования. Издатель: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Колдаев В.Д. Сборник задач и упражнений по 

информатике.М.:ИНФРА-М, 2010. 

2. Емельянов В.А. Основы программирования на Delphi: учеб. 

пособие для студентов вузов. - М.: Высшая школа, 2005.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Операционная система Windows; 

 Среда разработкиTurboDelphi (версия не ниже 7); 

 Microsoft Visual Studio (версия не ниже 2010); 

 Обозреватели: Internet Explorer, Opera, Google Chrome; 

 Антивирусное ПО: DrWeb, AVP, NOD32; 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232450&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1


промежуточной 

аттестации  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Мировая экономика» ( Б1.В.ДВ.8.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов необходимого уровня  знаний и умений об 

основных составляющих, механизмах, закономерностях развития 

мирового хозяйства для понимания места России в современных 

международных экономических отношениях и формирование 

необходимых компетенций. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Мировая экономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

• систему субъектов мировой экономики и современных 

международных экономических отношений; 

•  основные формы и содержание международных экономических 

отношений и инструменты их реализации; 

•  основные органы и методы государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических 

отношений; 

•  основные черты осуществления международного научно-

технического сотрудничества; 

•  содержание и тенденции развития глобализационных процессов; 

• основные направления внешнеэкономической политики России. 

Уметь: 

•  осуществлять подбор статистических данных о состоянии 

мировой экономики и международных экономических отношений; 

•  анализировать основные социально–экономические процессы в 

национальной и мировой экономике; 

•  оценивать место и роль экономики России в системе мирового 

хозяйства; 

•    представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, реферата, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 

•  экономической  терминологией курса; 

•  современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических  данных; 



•  современными методиками   анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на     

макроуровне; 

•  навыками исследования содержания, структуры и основных 

тенденций развития современного мирового хозяйства. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 Мировое хозяйство, его субъекты и закономерности развития 

Тема 1. Предмет дисциплины. Сущность мировой экономики. 

 Тема 2. Международное разделение труда. 

Модуль 2.    Основные формы мирохозяйственных связей 

 Тема 3 

Международная торговля. Международное движение капитала 

  Тема 4 Международная миграция рабочей силы. Международные 

валютные отношения. 

 Тема 5 Интеграционные процессы в мировой 

экономике. 

 Тема 6 Страны с развитой рыночной экономикой в 

мировом хозяйстве. 

 Тема 7   Постсоциалистические, развивающиеся 

страны в мировой экономике 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические занятия 

Интерактивная форма занятий: дискуссия, инициирующая совместное 

обсуждение спорных вопросов  

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

1. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики): учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114136 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

3. Всемирная торговая организация - www.wto.org 

4. Международный валютный фонд – www.imf.org 

5. Всемирный банк - www.worldbank.org 

6. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - 

www.unctad.org 

7. Организация экономического сотрудничества и развития – 

www.oecd.org 

8. Международная организации труда - www.ilo.org 

9. ЭБС «Университетская библиотека on line» - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос,  контрольная работа, ситуационный анализ, обсуждение доклада, 

представление конспектов. Контроль освоения дисциплины производится 

в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Социальное партнерство» (Б1.В.ДВ.8.2) 

 



Цель изучения 

дисциплины  

изучение студентами важнейших категорий и механизмов социального 

партнерства, освоение приемов и методов согласования интересов 

субъектов социально-трудовых отношений. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Социальное партнерство» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

- основные функции и принципы социального партнерства; 

-  технологию коллективных переговоров; 

- механизмы разрешения коллективных трудовых споров; 

- основополагающие законодательные акты и международные 

нормы о социальном партнерстве в сфере труда; 

- международный опыт и направления деятельности МОТ по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

Уметь:  

- находить верное решение в процессе регулирования 

коллективных трудовых от-ношений при разрешении спорных ситуаций 

и возникновении конфликтов в социально-трудовой сфере;  

- компетентно применять полученные знания при разработке и 

реализации коллективных договоров и соглашений в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Владеть:  

- навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих 

социально-трудовые правоотношения. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Историко-экономические предпосылки возникновения и 

развития социального партнерства 

Тема 2. Содержание системы социального партнерства и ее становление 

в новейшей истории РФ  

Тема 3. Основные принципы и функции социального партнерства 

Тема 4. Роль Международной организации труда (МОТ), ее 

основополагающих конвенций 

по вопросам социального партнерства 

Тема 5. Основные уровни и механизмы функционирования системы 

социального 

партнерства  

Тема 6. Основные направления развития системы социального 

партнерства в РФ 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические занятия 

Интерактивная форма занятий: дискуссия, инициирующая совместное 

обсуждение спорных вопросов  



Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, ситуационный анализ, обсуждение доклада, представление 

конспектов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Базы данных в школьном курсе информатики» (Б1.В.ДВ.9.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

изучение моделей структур данных, понимание способов 

классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования, изучение способов 

хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем, подробное изучение реляционной 

модели данных и СУБД, реализующих эту модель, языка запросов 

SQL, понимание проблем и основных способов их решения при 

коллективном доступе к данным. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные модели структур данных (списки, иерархии, 

отношения, сетевые структуры); 

 основные понятия и принципы организации обработки 

транзакций (OLTP основные предложения языка запросов SQL; 

 типовые задачи школьного курса информатики по теме «Базы 

данных». 

уметь: 

 реализовывать на практике сложные структуры данных (списки, 

иерархии, сети) средствами реляционной СУБД; 

иметь представление: 

 о классификации СУБД (по поддерживаемым моделям данных, 

http://base.consultant.ru/


по типам хранимой информации, по способу организации 

доступа, по архитектуре системы); 

 о физическом уровне хранения данных, знать способы 

организации файловых систем; 

 об основных понятиях реляционной модели данных; 

 об основных проблемах коллективного доступа к данным; 

 о нереляционных СУБД и задачах, решаемых с их помощью; 

 о специализированных машинах баз данных и их системном 

программном обеспечении. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. 

Краткая характеристика дисциплины, ее цели, задачи, объем, 

содержание, порядок изучения материала, связь с другими 

дисциплинами учебного плана и место в подготовке по 

специальности. Теоретическая и практическая составляющие. 

Формы самостоятельной работы. Характеристика учебной 

литературы. Контрольные мероприятия. 

Раздел 2. Основные понятия баз данных, структур данных и систем 

управления базами данных. 

2.1. Понятие данных. Понятие базы данных. Понятие системы 

управления базой данных. Понятие хранилища данных. Понятие 

информационной и информационно-поисковой системы. Навигация 

как способ доступа к данным. 

2.2. Основные типы структур данных. Линейные структуры. 

Понятие списка. Типы списков («шина», «кольцо»). Способы 

организации записей в списки. Проблемы, возникающие при работе 

со списками. Способы их преодоления. Иерархии или деревья. 

Основные понятия и определения. Бинарные и n-арные деревья, 

размерность дерева. Сбалансированные и не сбалансированные 

деревья. Понятие сетевой организации данных. Структуры типа 

«звезда», «снежинка», объединение звёзд, полносвязная сеть, 

произвольный граф. Приведение сетевых структур к более простым. 

Семантические сети. Табличное представление данных – основа 

реляционной модели. Комбинированные структуры данных. 

2.3. Классификация баз данных. Иерархические, сетевые, 

реляционные, полнотекстовые и объектно-ориентированные базы 

данных. Документальные, фактографические, мультимедийные базы 

данных. Персональные базы данных, базы данных рабочих групп, 

базы данных масштаба предприятия. Централизованные, сетевые и 

распределённые базы данных. 

Раздел 3. Физический уровень хранения данных и файловые 

системы. 

Оборудование для хранения данных. Устройства прямого доступа. 

Иерархия устройств хранения данных. Наборы данных. Понятие 

файловой системы. Способы организации файловых систем. 

Записеориентированные файловые системы и файлы прямого 

доступа. Потокоориентированные файловые системы. Многотомные 

файлы. Иерархические файловые системы. Понятие тэга файла. 

Журналирование в файловых системах. 

Раздел 4. Реляционная модель и реляционные СУБД. 

4.1. Основные понятия и термины реляционной модели (n-арные 

отношение, схема отношения, кортеж, домен, ключ, первичный 



ключ, внешний ключ). Фундаментальные свойства отношений. 

Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры (объединение, 

пересечение, разность, декартово произведение, проекция, 

ограничение, соединение, эквисоединение, деление). Реляционное 

исчисление. История возникновения реляционной модели и 

реляционных СУБД. Основные СУБД, реализующие реляционную 

модель данных. MSSQLServer, IBMDB2, Oracle. 

4.2. Стандартный язык запросов к реляционным СУБД - SQL. 

Основныепредложенияязыка SQL: CREATE, DROP, INSERT, 

DELETE, SELECT, UPDATE. Создание и удаление таблиц. 

Добавление данных в таблицы. Выборки данных. Удаление и 

изменение данных. Соединение таблиц. Сложные операторы 

SELECT. Сортировка (ORDER BY). Группирование данных (GROUP 

BY, GROUP BY … HAVING). Встроенные функции. Объединение 

UNION. Квантор существования EXIST и NOT EXIST. Выборка с 

использованием IN, вложенные SELECT. Подзапрос с несколькими 

уровнями вложенности. Коррелированный подзапрос. 

Представления. Курсоры. DECLARE CURSOR, DROPCURSOR. 

Индексы. Предложения языка SQL CREATE INDEX и DROP 

INDEX. Параметр UNIQUE. Синонимы. Предложения 

CREATESYNONYM и DROPSYNONYM. Алиасы. Определение 

операций реляционной алгебры на основе предложений SQL. 

4.3. Понятие нормальной формы. Первая нормальная форма. 

Функциональная зависимость и вторая нормальная форма. Полная 

функциональная зависимость, транзитивная зависимость, третья 

нормальная форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Четвертая 

нормальная форма. Теорема Фейджина. Пятая нормальная форма. 

Особые свойства бинарных отношений. Необходимость 

нормализации. 

4.4. Семантическая модель Entity-Relationship (сущность-связь). 

Связи: один к одному, один ко многим, многие ко многим. Понятия 

первичного и внешнего ключей. Моделирование сложных структур 

данных средствами реляционной СУБД. Моделирование списков 

(кольцо, шина). Моделирование иерархий (рекурсивный способ, 

способ полного обхода дерева, вспомогательное отношение). 

Достоинства и недостатки рекурсивной модели. Модель полного 

обхода дерева, её достоинства и недостатки. Модель с 

использованием вспомогательной таблицы. Моделирование сетевой 

структуры с использованием вспомогательной таблицы. Триггеры в 

реляционных базах данных. Задачи, решаемые при помощи 

триггеров. Языки, используемые при создании триггеров. Хранимые 

процедуры. Языки для написания хранимых процедур и триггеров, 

понятие объемлющего языка. «Язык» QUERY-BY-EXAMPLE. QMF. 

Визуализация структур данных. ERP – диаграммы. 

Раздел 5. Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные 

(объектно-ориентированные) СУБД. 

5.1. Основные виды псевдореляционных, не реляционных и 

постреляционных СУБД. 

5.2. Малые СУБД, основанные на инвертированных списках (dBase, 

Clipper, FoxPro, Paradox). 

5.3. Иерархическая СУБД IBMIMS и язык DL1. 

5.4. Постреляционная СУБД ADABAS/NATURAL. Непервая 



нормальная форма. 

5.5 Основные принципы, лежащие в основе темпоральных баз 

данных. Понятие времени в темпоральных базах данных. Модели, 

используемые в темпоральных баз данных (TRM, HDM). 

5.6. Библиотечно–библиографические СУБД. Полнотекстовые СУБД 

(на примере IBMSTAIRS/BookManager). 

Раздел 6. Жизненный цикл, разработка, поддержка и сопровождение 

баз данных. 

7.1. Понятие жизненного цикла базы данных. Основные этапы 

жизненного цикла. Разработка баз данных. Залповое наполнение и 

перенос данных между различными СУБД. 

7.2. Поддержка и сопровождение баз данных. Резервное 

копирование. Сжатие (упаковка) данных. Алгоритмы упаковки 

данных. Фрактальные методы в архивации. Программное 

обеспечение архивирования. 

7.3. Задачи интеллектуального анализа данных (DataMining). 

Причины создания хранилищ данных. Понятие хранилища данных. 

Принципы построения хранилищ данных. Архитектура хранилища 

данных. Основные его компоненты. 

Раздел 7. Сетевые, распределённые и параллельные базы данных. 

8.1. Модель с использованием файл-сервера. «Тонкий» сервер – 

«толстый» клиент. Её проблемы. Модель клиент – сервер. 

Многозвенная модель. Классическая трехзвенная модель. Модель с 

тонким клиентом. Понятие тонкого клиента. Преимущества 

трёхзвенной модели с тонким клиентом. Особенности доступа с 

использованием Web – интерфейса. Проблемы, возникающие из-за 

отсутствия реализации сеанса (сессии) в протоколе HTTP. 

Транзакции в приложениях с Web – интерфейсом. XML и Web – 

службы. 

8.2. Распределённые СУБД. Типы разделения данных в узлах 

распределённой системы. Кластеры и географически 

распределённые системы. Способы синхронизации данных. 

Использование триггеров. Репликация данных. Проблемы 

распределённых баз данных. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические  работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

практических занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Медведкова И. Е.,Бугаев Ю. В.,Чикунов С. В. Базы данных. 

Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336039&sr=1 

2. Чурбанова О. В., Чурбанов А. Л. Базы данных и знаний. 

Проектирование баз данных в Microsoft Access: учебно-

методическое пособие. Архангельск: САФУ, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436230&sr=1 

3. Щелоков С. А. Базы данных: учебное пособие. Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1 

4. Гущин А. Н. Базы данных: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222149&sr=1 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51489
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96310
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=127161
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155411
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155412
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436230&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=12988
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222149&sr=1


1. Разработка приложений баз данных в Delphi: самоучитель. 

Аникеев С. В., Маркин А. В. Издатель: Диалог-МИФИ, 2013 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Проектирование информационных систем для образовательных учреждений» 

(Б1.В.ДВ.9.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование представления о целостности курса, его методов 

исследования, формирование культуры логического мышления с 

целью целенаправленного и непрерывного формирования у 

студентов основ профессионального мастерства; изучение основных 

стандартов проектирования информационных систем, профилей ИС, 

освоение студентами методики системного и детального 

проектирования ИС.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

 методы анализа прикладной области, информационных 

потребностей, формирования требований к ИС; 

 методологии и технологии проектирования ИС, 

 проектирование обеспечивающих подсистемИС;  

 методы и средства организации и управления проектом ИС 

навсех стадиях жизненного цикла,  

уметь: 

 проводить анализ предметной области, выявлять 

информационныепотребности и разрабатывать требования к 

ИС;  

 проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 



прикладных задач и создания ИС;  

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, 

выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования ИС;  

 проводить формализацию и реализацию решения прикладных 

задач выполнять работы на всех стадиях жизненного 

циклапроекта ИС; 

владеть: 

 навыками работы с инструментальными средствами 

моделированияпредметной области, прикладных и 

информационных процессов; 

 навыками разработки технологической документации, 

использования функциональных и технологических 

стандартов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Цели и задачи курса. Методологии проектирования ЭИС. 

Тема 2. Методы и средства проектирования ЭИС. 

Тема 3. Проектирование функциональной части ЭИС. 

Тема 4. Проектирование информационного обеспечения ЭИС. 

Тема 5. Автоматизированное проектирование ЭИС. 

Тема 6. Автоматизированное проектирование ЭИС с 

использованиемCASE – технологии. 

Тема 7. Распределенные ЭИС. 

Тема 8. Методы совместного доступа к базам и программам. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

практических занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Информационные системы и технологии в экономике: 

учебник. Уткин В. Б., Балдин К. В. Издатель: Юнити-Дана, 

2015.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&

sr=1  

Дополнительная литература 

1. Разработка приложений баз данных в Delphi: самоучитель. 

Аникеев С. В., Маркин А. В. Издатель: Диалог-МИФИ, 2013 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Интернет-ресурсы в обучении Информатике и ИКТ» (Б1.В.ДВ.10.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

ознакомление студентов с возможностями использования 

информационно-коммуникационных технологий при обучении 

информатике, с дидактическими особенностями применения 

обучающих программ. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

 знать:  

 информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

обучении;  

 современные методы проектирования электронных 

образовательных ресурсов;  

 структуру и содержание курса информатики; 

 уметь:  

  создавать электронные образовательные ресурсы для применения 

при обучении информатике;  

 ориентироваться в технологиях создания электронных пособий;  

 владеть:  

 навыками оценки электронных образовательных ресурсов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение.  

Обзор средств компьютерных и телекоммуникационных технологий 

в сфереобразования. Основные принципы организации учебной 

деятельности на занятиях поинформатике. 

Тема 2. Структура курса информатики.  

Структура и содержание курса информатики. Особенности 

преподавания информатики.Мировоззренческий аспект, 

алгоритмический аспект, "пользовательский" аспект в обучении 

информатике. 

Тема 3. Основные направления использования информационно-

коммуникационныхтехнологий при обучении информатике. 

Основные направления, приемы использования информационно-

коммуникационныхтехнологий при обучении информатике. 

Особенности использования ИКТ при обученииинформатике: 

интенсификация психолого-педагогического воздействия, 

развитиекоммуникативных способностей, повышение 

эффективности и качества образовательногопроцесса и др. 



Тема 4. Электронные образовательные ресурсы.  

Электронные учебники: структура, проектирование и программная 

реализация,научно-методические основы применения. Методические 

вопросы подготовки материалов для дистанционных 

образовательных технологий. 

Тема 5. Психолого-педагогические основы создания учебных 

мультимедиа продуктов.  

Психолого-педагогические основы создания учебных мультимедиа 

продуктов. Особенности восприятия графической информации. 

Характеристики мышления. 

Тема 6. Критерии отбора и эффективного применения электронных 

образовательныхресурсов. 

Критерии отбора и эффективного применения обучающих программ 

в соответствии сосновными стратегиями их использования в 

образовании. Функционально-технологическая экспертиза, 

эргономическая экспертиза. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Основы интернет-технологий: учебное пособие. Пархимович М. Н., 

Липницкий А. А., Некрасова В. А. Издатель: ИПЦ САФУ, 

2013http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr

=1  

2. Богомолова О.Б. Преподавание информационных технологий в 

школе. Издательство: «Бином», 

2015.https://e.lanbook.com/reader/book/66122/#3 422с. 

3. Гафурова Н. В., Чурилова Е. Ю. Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Куликова Н.Ю., Сердюкова С.Ю., Склейнов Е.Л. Использование 

мультимедийных и интернет-технологий для разработки 

электронных образовательных ресурсов интерактивной доски при 

обучении информатике. Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета - 2013г. №2. 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107872/#1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1
https://e.lanbook.com/reader/book/66122/#3
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78829
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78830
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107872/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107872/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107872/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107872/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107872/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107872/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107872/#journal_issue


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Электронные образовательные ресурсы по Информатике и ИКТ» (Б1.В.ДВ.10.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование системы компетенций будущего учителя 

информатики в области проектирования, разработки и экспертной 

оценки электронных образовательных ресурсов для решения 

педагогических и культурно-просветительских задач. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 роль электронных учебных пособий в структуре учебно-

методического комплекса по информатике; 

 современные требования, предъявляемые к электронным 

изданиям, используемым в образовательном процессе; 

 требования к структуре и содержанию учебников нового 

поколения; 

 правила дизайн-проектирования пользовательских 

интерфейсов; 

Уметь: 

 проводить анализ и оценку функциональных качеств 

электронных учебных изданий; 

 оценивать и корректировать дидактический аппарат учебника; 

 разрабатывать материалы для блока закрепления и 

самоконтроля; 

 разрабатывать модульное построение электронных учебников и 

учебных пособий по информатике (Экономике, Иностранному 

языку); 

 создавать электронные тесты с гиперссылками, графикой, 

видео- и аудио фрагментами; 

Владеть: 

 Методами повышения эффективность образовательного 

процесса. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Цели и задачи создания ЭОР. Классификация ЭОР. Возможности 

ЭОР. Требования, предъявляемые к ЭОР. Структура ЭОР. Атрибуты 

поиска в сети Internet, знак охраны авторского права. 

Тема 2. Дидактические функции и оценка качества учебника. 

Дидактические принципы представления знания в учебниках. 



Требования к структуре и содержанию  

учебников нового поколения. Структура учебного издания. Модели 

введения, основной части и заключения. Параметры и критерии 

оценки учебных книг.  

Тема 3. Контролирующие дидактические материалы учебного 

издания. 

Этапы учебного процесса и виды контроля. Особенности 

контрольных заданий для разных целей контроля. Формы и методы 

контроля. Виды заданий. Тенденции в изменении системы контроля. 

Принципы теории учебных заданий.  

Классификация учебных заданий. Рекомендации по разработке 

заданий различных форм. Особенности конструирования заданий в 

тестовой форме. Использование систем заданий в тестовой форме 

для контроля. Компьютерное тестирование.Особенности 

конструирования заданий для компьютерного тестирования. 

Адаптивное тестирование.  

Тема 4. Этапы разработки электронных учебных пособий. 

Назначение и состав основных видов электронных учебных 

пособий: конспект лекций, электронный справочник, компьютерные 

модели, тренажеры, электронный лабораторный практикум, 

компьютерная тестирующая система. Разработка технологического 

сценария: структурирование электронного текста, подготовка 

мультимедиа приложений, подготовка тренажерно-тестирующего 

комплекса, разработка технологических решений. 

Тема 5. Электронные учебные издания в образовательном процессе. 

Возможности эффективного использования электронных учебных 

изданий в образовательном процессе. Основы создания web-

представлений во FrontPage: создание web-узла во FrontPage ; 

добавление web-компонентов. Дизайн пользовательских 

интерфейсов электронных учебников. Выбор интерфейса: удобство 

пользования, цвет, тексты, графические элементы, навигация. 

Формирование электронного текста, создание таблиц, списков, 

гипертекстовых ссылок. Динамические иллюстрации. 

Представление учебного пособия для издания.  

Тема 6. Пути повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Методы улучшения освоения учебного материала. 

Структурирование содержания учебной дисциплины: общие 

требования к текстовому материалу, структурные элементы текста, 

выделение терминов, понятий, ключевых слов. 

Тема 7. Инновационные средства обучения. 

Формирование информационно-образовательнойсреды. 

Электронные учебные комплексы: состав, структура, назначение. 

Основы восприятия экранной информации. Роль мультимедийности 

и интерактивности электронных учебных форм. Анимация, “живые 

графики”, видеофрагменты. Компьютерные электронные 

практикумы: 

назначение, преимущества и ограничения виртуальных работ, 

средства создания. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 



Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Красильникова В. А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие 

М.: Директ-Медиа, 2013 Объем: 292 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209293 

Дополнительная литература 

2. Информатика: 630 тестов и теория: пособие. Колокольникова А. И., 

Таганов Л. С. Издатель: Директ-Медиа, 

2014.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236489&sr

=1 

3. Основы интернет-технологий: учебное пособие. Пархимович М. Н., 

Липницкий А. А., Некрасова В. А. Издатель: ИПЦ САФУ, 

2013.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr

=1  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, выполнение и защита лабораторных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Компьютерная графика и анимация в школьном курсе информатики» (Б1.В.ДВ.11.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

заключается в изучении основных методов компьютерной графики, 

визуализации и анимации, используемых для моделирования 

различных технологических процессов.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности (СК-

1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать 

 основы комьютерной графики и анимации; 

 средства моделирования объектов; 

 принципы работы с материалами; 

 методы визуализации сцен; 

 базовые методы анимации; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53124
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236489&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236489&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1


 основы видеомонтажа; 

уметь: 

 пользоваться различными методами и подходами моделирования 

присоздании компьютерных моделей; 

 использовать визуализацию, анимацию и обработку 

изображений, 

 использовать математические уравнения, описывающие 

съемочныекамеры и источники света; 

 применять при визуализации объектов стандартные материалы 

избиблиотеки материалов. 

владеть: 

 основами компьютерной графики и анимации; 

 знаниями основных элементов интерфейса 3D редактора Blender; 

 базовыми методами и средствами моделирования объектов на 

основе полигональных сеток; 

 приемами работы с источниками света и камерами; 

 основами создания материалов и текстур объектов;  

 методами визуализации сцен;  

 основами видеомонтажа; 

 основными методами анимации сцены; 

умениями и навыками. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы компьютерного моделирования Знакомство с 

принципами создания трехмерных изображений. Основы 3-х 

мерной графики. Сетки полигонов. Кривые Безье. NURBUS 

сплайны.  

2. Построение простейших объектов на основе объемных 

геометрических фигур (куб, сфера, цилиндр, конус, пирамида, 

тор, призма). Перемещение и расположение объектов в 

пространстве относительно друг друга и оси координат. 

Трансформирование объектов: изменение размеров, вращение, 

пропорциональное и непропорциональное масштабирование. 

Копирование, клонирование и создание массивов. Зеркальное 

отражение и выравнивание. Редактирование: работа с 

вершинами, плоскостями и ребрами. 

3. Построение плоских форм (линия, прямоугольник, круг, кольцо, 

эллипс, дуга, многоугольник, спираль, текст). Редактирование 

плоских форм: работа с точками и сегментами. Создание 

трехмерных объектов из плоских форм: выдавливание, вращение 

сечения вокруг оси, расположение сечение вдоль траектории. 

Модификация трехмерных объектов: скручивание, сгибание, 

заострение. Создание из нескольких простых объектов более 

сложного: объединение, вычитание, пересечение, исключение. 

4. Различные типа материалов, задающие свойства поверхности 

объектов: цвет, прозрачность, характеристики рассеивания, 

отражения и поглощения света, рельеф. Наложение растровых 

текстур и карт, ориентация текстур и рельефа. Работа с 

комбинированными материалами и наложение различных 

материалов на разные части одного и того же объекта. Работа с 

библиотеками материалов и создание новых с заданными 

характеристиками.  

5. Типы источников света. Создание и размещение источников 



света. Цвет и интенсивность освещения. Собственные и 

падающие тени. Выборочное освещение. Типы камер. Установка 

камеры: позиция, перспектива и поле зрения. Объективы и 

фокусное расстояние. Визуализация изображения. 

6. Основы трехмерной анимации. Понятие ключевого кадра. Работа 

с Track View. Траектории и движение. Связывание объектов. 

Инверсная кинематика. Наложение и совмещение различных 

видео-последовательностей.Сравнительные характеристики 

различных 3-х мерных графических пакетов программного 

обеспечения. Возможности узконаправленного использования 

различных пакетов графического программного обеспечения. 

Аппаратные требования. Возможности вывода информации на 

различные носители 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа:  лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Дополнительная литература: 

1. OpenGL. Компьютерная графика. Васильев С. А. Издатель: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277936&sr=1 

2. Компьютерная графика: практикум. Ваншина Е., Северюхина 

Н., Хазова С. Издатель: ОГУ, 

2014.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259364&sr

=1 

Дополнительная литература 

1. Компьютерная графика: справочно-методическое пособие. 

Митин А. И., Свертилова Н. В. Издатель: Директ-Медиа, 

2016.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr

=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«3D-графика и моделирование во внеурочной деятельности в обучении школьников» 

(Б1.В.ДВ.11.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

заключается в изучении основных методов компьютерной 

графики, визуализации и анимации, используемые для 

моделирования различных технологических процессов. 

физических и химических процессов, приборов, машин, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259364&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259364&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1


оборудования, устройств. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности 

(СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать 

 основы трехмерной графики и анимации; 

 элементы интерфейса трехмерных редакторов; 

 типы объектов трехмерной сцены; 

 принципы работы с объектами; 

 средства моделирования объектов; 

 принципы работы с материалами; 

 методы визуализации сцен; 

 базовые методы анимации; 

 основы видеомонтажа; 

уметь: 

 использовать трехмерную графику при компьютерном 

моделировании 

технологических, приборов, машин и оборудования.  

 пользоваться различными методами и подходами моделирования 

при 

создании компьютерных моделей; 

 использовать визуализацию, анимацию и обработку 

изображений, 

 использовать математические уравнения, описывающие 

съемочные 

камеры и источники света; 

 применять при визуализации объектов стандартные материалы 

из 

библиотеки материалов. 

владеть: 

 основами трехмерной графики и анимации; 

 знаниями основных элементов интерфейса 3D редактора Blender; 

 базовыми методами и средствами моделирования объектов на 

основе полигональных сеток; 

 приемами работы с источниками света и камерами; 

 основами создания материалов и текстур объектов;  

 методами визуализации сцен;  

 основами видеомонтажа; 

 основными методами анимации сцены; 

умениями и навыками: 

 использовать трехмерную графику при компьютерном 

моделировании 



различных технологических процессов; 

 пользоваться различными методами и подходами моделирования 

при 

создании компьютерных моделей; 

 использовать визуализацию, анимацию и обработку 

изображений. 

Содержание 

дисциплины 

Основы компьютерного моделирования 

Моделирование, понятие. Аналитическое моделирование, понятие. 

Имитационное моделирование, понятие. Динамическое 

моделирование, понятие. Компьютерное моделирование, понятие. 

Математическое моделирование, понятие. Статическое 

моделирование, понятие. Физическое моделирование, понятие. 

Моделирование процессов протекающих в режиме «реального 

времени». Компьютерная модель, понятие. 

Основы трехмерной графики и анимации 

Общее представление о трехмерной графике. Переход от двумерной 

графики к трехмерной: основные отличия трехмерной графики от 

трехмерной, система наименования объектов в программе Blender. 

Реализация принципов трехмерной графики в Blender. Понятие о 

трехмерном пространстве.Система координат. Оси координат. 

Линии, полилинии и многоугольники. Общее понятие о проекциях: 

точка наблюдения, окна проекций, плоскость отображения, 

плоскости отсечки. Общее понятие о методах отображения объектов 

сцены.Системы координат и вращение объектов. Источники света, 

подсветка.Камеры. Визуализация. 

Элементы интерфейса Blender 

Пользовательский интерфейс Blender. Работа с файлами. Работа с 

окнами проекций: настройка окон проекций, работа с 

инструментами управления окнами проекций. Доступ к командам: 

командные панели, клавиатурные комбинации, плавающие 

командные палитры. Работа с единицами измерения, привязками и 

прочими вспомогательными средствами рисования. Управление 

отображением объектов: скрытие объектов, фиксация объектов, 

именование объектов: работа с группами объектов. Методы 

выделения объектов. 

Концептуальные основы моделирования оъектов 

Выбор подхода к моделированию. Моделирование на основе 

сплайнов. Сегменты и шаги. Формы. Моделирование на основе 

сеток или многоугольников. Параметрическое моделирование. 

Работа со свойствами объектов, свойства отображения. 

Работа с объектами 

Использование преобразований перемещения, масштаба и поворота. 

Использование векторов контейнера преобразования. Использование 

систем координат Изменение положения центра преобразования. 

Изменение положения опорной точки.Копирование (дублирование) 

объектов. Использование команд выравнивания, построения 

массивов и зеркального отражения.Использование инструмента 

Spacing Tool (Распределение). 

Базовые методы моделирования на основе сеток 

Работа со сплайнами. Редактирование сплайнов. Работа с 

трехмерными примитивами. Использование режима AutoGrid 

(Автосетка) для создания примитивов. Работа с редактируемой 



сеткой. Работа с вершинами. 

Средства моделирования объектов на основе сеток 

Работа с модификаторами: понятие модификатор, применение 

модификаторов к объектам и подобъектам, использование 

габаритныхконтейнеров модификаторов, использование стека 

модификаторов (процедуры управления набором модификаторов 

применяемым к объекту).Создание трехмерных объектов на основе 

сплайнов: методом выдавливания сплайнов, методом вращение 

сплайнов. Дополнительные средства моделирования объектов на 

основе сеток: применение модификатора MeshSmooth (Сглаживание 

сетки), работа с составными объектами (булевские объекты, 

логическое исключение, объединение, пересечение). 

Работа с системами частиц 

Использование частиц. Управление частицами: начало генерации 

частиц, конец генерации частиц, время жизни частиц, время 

отображения частиц, типы геометрических объектов применяемых в 

системах частиц (геометрические объекты, метачастицы), 

использование объемных деформаций (ветер, сила тяжести, 

давление, мотор, применение отражателей (U-отражатель, S-

отражатель и отражатель), назначение отражателей, управление 

отражателями, связь отражателей с системой частиц, смещение 

частиц, движение частиц по траектории. 

Концептуальные основы работы над композицией 

Общее понятие о съемочных камерах: фокусное расстояние и поле 

зрения объектива, резкость и размер отверстия диафрагмы, 

движение камеры, движение камеры по траектории, плоскости 

отсечки и точки нацеливания.Общее понятие об источниках света: 

типы источников света, управление источниками света и световые 

эффекты, общее понятие о материалах, работа с цветом, цвета 

материалов, модели тонирования, свойства материалов, 

использование материалов на основе карт текстуры. 

Работа с источниками света и камерами 

Создание модели съемочной камеры. Создание окна проекции, 

соответствующего полю зрения камеры. Работа с параметрами 

камеры: фокусное расстояние, типы объективов, линзы, плоскости 

отсечки. Работа с источниками света. 

Работа с материалами 

Работа с Редактором материалов. Общее понятие о типах 

материалов:работа со стандартными материалами, работа с 

базовыми параметрамиматериалов.Работа с текстурными картами в 

Редакторе материалов. Понятие шум Создание материалов на основе 

карт текстуры. Работа с системамипроекционных координат. Типы 

систем проекционных координат. Применениемодификатора UVW 

Map (UVW-проекция). 

Методы визуализации сцен 

Визуализация сцен. Параметры визуализации. Интервал вывода. 

Режимы визуализации. Вывод визуализации. Параметры алгоритма 

визуализации Blender.Сглаживание. Работа с виртуальным буфером 

кадров. Визуализация анимированных сцен. Имитация эффектов 

внешней среды. 

Концептуальные основы анимации 

Объекты анимации в программе Blender. Основы анимации: общее 



понятие о контроллерах анимации (контроллеры основанные на 

ключах, процедурные контроллеры, комбинированные 

контроллеры), учет фактора времени в компьютерной анимации, 

дополнительные сведения об анимации. 

Базовые методы анимации 

Настройка временных интервалов в Blender. Установка частоты 

кадров. Настройка способа отображения времени. Изменение границ 

и масштаба шкалы времени. Использование средств управления 

временем: переключатели ключей, слайдер прокрутки, режимы 

перемещения по анимационным ключам. Создание анимации на 

основе ключевых кадров.Открытие окна Track View (Просмотр 

треков). Выполнение базовой настройки ключей анимации. Работа с 

контроллерами. Добавление треков видимости. 

Основы видео монтажа 

Обработка визуализированных изображений. Работа с модулем 

Video Post (Видеомонтаж): очередь видеомонтажа, шкала времени 

модуля Видеомонтаж. Использование фильтров обработки 

изображений. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Дополнительная литература: 

1. OpenGL. Компьютерная графика. Васильев С. А. Издатель: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277936&sr=1 

2. Компьютерная графика: практикум. Ваншина Е., Северюхина 

Н., Хазова С. Издатель: ОГУ, 

2014.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259364&sr

=1 

3. Методы измерения 3D-профиля объектов: контактные, 

триангуляционные системы и методы структурированного 

освещения: учебное пособие. Гужов В. И. Издатель: НГТУ, 

2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438339&sr=1 

Дополнительная литература 

2. Компьютерная графика: справочно-методическое пособие. 

Митин А. И., Свертилова Н. В. Издатель: Директ-Медиа, 

2016.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr

=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259364&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259364&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438339&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Проект и проектная деятельность» (Б1.В.ДВ.12.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

раскрыть теоретические основы и концепции управления проектами, 

обеспечить базовую подготовку студентов в области управления 

проектами. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Проект и проектная деятельность» относится к 

дисциплина по выбору вариативной части образовательной 

программы. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

- современную методологию управления проектом; 

- определения и понятия проектов, программ и их контекста как 

объектов управления; 

- определения и понятия о субъектах управления и используемого 

ими инструментария; 

- процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта; 

- современные программные средства и информационные 

технологии, используемые в управлении проектами; 

- историю и тенденции развития управления проектами. 

уметь: 

- анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта; 

- определять цели, предметную область и структуры проекта; 

- рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

- формировать основные разделы сводного плана проекта. 

приобрести навыки: 

- командной работы в проектах. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение в управление проектами  

Тема 2. Оценка и выбор проекта 

Тема 3. Разработка организационной структуры проекта 

Тема 4. Планирование проекта 

Тема 5. Качества эффективного руководителя проекта 

Тема 6. Принципы управления командами, которые работают над 

проектом 

Тема 7. Управление бюджетом проекта 

Тема 8. Учет и контроль хода реализации проекта 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 



Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Доклад с использованием презентации, задание «Анализ проекта», 

опрос, творческое задание, кейс, расчетное задание. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Образовательный маркетинг» (Б1.В.ДВ.12.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование теоретических основ по реализации  маркетинговой 

деятельности в образовании; практических навыков по анализу рынка, 

путей ценообразования и продвижения применительно к сфере 

образования. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Образовательный маркетинг» относится кдисциплина по 

выбору вариативной части образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

  основные аспекты теории и методики маркетинга  в сфере образования, 

структуру образовательной среды 

Уметь: 

 проводить сбор, обработку и анализ информации, в том числе с помощью 

информационных технологий,  о факторах внешней и внутренней среды 

организации  

Владеть: 

  навыками по осуществлению маркетинговой деятельности в управлении 

образовательной организаций 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Сущность образовательного маркетинга. Основные понятия 

Тема 2. Современная концепция маркетинга 

Тема 3. Комплексное исследование рынка образовательных услуг 

Тема 4. Сегментирование рынка. Разработка ценовой политики. 

Ценообразование 

http://base.consultant.ru/


Тема 5. Система российского образования и концепция его модернизации. 

Глобализация в сфере образования, вступление России в Болонский 

процесс.  

Тема 5. Каналы продвижения образовательной организации  и 

образовательных услуг 

Тема 6. Имидж образовательной организации 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. -446с. - 978-5-394-02263-0

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

2. Минько Э. В., Карпова Н. В.. Маркетинг: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -351с. - 978-5-238-

01223-0 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 

3. Шмырева Н. А.. Инновационные процессы в управлении 

педагогическими системами: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Кемерово: Кемеровский государственный 

университет,2014. -108с. - 978-5-8353-1687-8

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 

4. Алексунин В. А.. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -200с. - 

978-5-394-02296-8

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412 

5. Федеральный портал российского образования: www.edu.ru. 

6. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru/.  

7. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

8. «Российское образование», http://www.edu.ru/ 

9. «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru 

10. Административно_управленческий портал. — URL: http:// 

www.aup.ru/ 

11. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

12. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Проектное задание, электронный конспект. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Подготовка школьников к ЕГЭ по информатике и ИКТ» (Б1.В.ДВ.13.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью курса «Подготовка школьников к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» является систематизация знаний в обучающихся области 

решения задач школьного курса информатики и ИКТ, получение 



студентами практических навыков и умений по решению задач в 

формате единого государственного экзамена. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Подготовка школьников к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части –  

Формируемые 

компетенции  

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК – 2) 

Способен использовать математический аппарат, 

компьютерно-математические модели,знания 

фундаментальной и прикладной математики, теоретической 

информатики и методологию программированияв своей 

профессиональной деятельности(СК – 1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 организационно-методические основы подготовки школьников 

к решению задач ЕГЭ; 

 содержательные и методические аспекты подготовки школьного 

к единому государственному экзамену; 

 материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений;  

 методы и способы решения задач школьного курса 

информатики и ИКТ в формате ЕГЭ; 

Уметь: 

 составлять разноуровневые задания для подготовки школьников 

к ЕГЭ по информатике и ИКТ; 

 решать задачи школьного курса информатики в формате 

единого государственного экзамена; 

Владеть: 

основными приемами и методами решения задач школьного курса 

информатики и ИКТ. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационно-методические основы подготовки 

школьников к решению задач единого государственного экзамена 

по информатике и ИКТ. 

Тема 2. Содержательные аспекты подготовки школьников к 

единому государственному экзамену. 

Тема 3. Системы счисления. 

Тема 4. Кодирование информации. 

Тема 5. Основы логики. 

Тема 6. Информационные модели. 

Тема 7. Файловая система компьютера. 

Тема 8. Сетевые технологии. 

Тема 9. Базы данных. 

Тема 10. Электронные таблицы. 

Тема 11.Алгоритмизация и программирование. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

Основная литература 

1. Подготовка к ЕГЭ по информатике: курс. Биллиг В. 

Издатель: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. 



средства  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429191&sr=1 

2. ЕГЭ для родителей абитуриентов: математика, физика, 

информатика. Сердюков В. А. Издатель: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=422172&sr=1 

3. Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ. Вовк Е.Т., 

Глинка Н.В., Грацианова Т.Ю. Издательство "Лаборатория 

знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 

https://e.lanbook.com/book/66118#book_name 

4. Информатика. Подготовка к ЕГЭ в 2016 году. 

Диагностические работы. Ройтберг М.А., Зайдельман Я.Н. 

Издательство: Московский центр непрерывного 

математического образования, 2016. 

https://e.lanbook.com/book/71906#authors 
Дополнительная литература 

1. Немчинова Т.В., Тонхоноева А.А. – Эффективные приемы 

подготовки школьников к ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Вестник Бурятского государственного университета - 2013г. 

№15. 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/215625/#1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, решение задач в формате ЕГЭ. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Дополнительные формы обучения информатике школьников» (Б1.В.ДВ.13.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель курса – сформировать у будущих учителей систему знаний, 

умений и навыков в информационной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавра. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части  

Формируемые 

компетенции  

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК – 2) 

Способен использовать математический аппарат, 

компьютерно-математические модели,знания 

фундаментальной и прикладной математики, теоретической 

информатики и методологию программированияв своей 

профессиональной деятельности (СК – 1) 

Знания, умения и 

навыки, 

Иметь представление: 

 О дополнительных формах обучения информатике; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429191&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=422172&sr=1
https://e.lanbook.com/book/66118#book_name
https://e.lanbook.com/book/71906#authors
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/215625/#1


получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 Об электронных средствах учебного назначения; 

 Об информатизации образования. 

знать:  

 Понятие элективного курса;  

 Классификацию дополнительных форм обучения 

информатике;  

 Основные электронные средства для разработки ЭОР;  

уметь:  

 Использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии;  

 Создавать документы различных форматов, графически 

воспроизводить на достаточно высоком техническом и 

эстетическом уровне объекты различной сложности;  

 Работать с гипертекстом.  

владеть:  

 Знаниями о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять 

методы обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования;  

 Основами работы в интерактивных средах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Элективные курсы по информатике как ведущая форма 

профильной дифференциации 

Структура обучения информатике. Профильная дифференциация в 

преподавании информатики. 

Тема 2. Понятие «элективные курсы» 

Сущность понятия «элективный курс» относительно других 

школьных курсов. Классификация и функции элективных курсов. 

Тема 3. Содержание элективных курсов. 

Структура элективного курса. Образовательные результаты 

элективных курсов.  

Тема 4. Электронные средства для разработки элективных курсов. 

Понятие и классификация электронных средств обучения. 

Преимущества и недостатки использования электронных средств 

обучения. 

Тема 5. Использование гипертекста для создания электронных 

учебников.  

Язык гипертекстовой разметки. Организация связей с помощью 

гиперссылок. 

Тема 6. Интерактивная среда Moodle. 

Общие сведения об интерактивной среде. Особенности работы в 

среде Moodle. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гусева Е. Н., Ефимова И. Ю., Коробков Р. И., 

Коробкова К. В., Мовчан И. Н. Информатика: учебное 

пособие. М.: Флинта, 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83542&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19866
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19867
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19868
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83542&sr=1


Дополнительная литература 

2. Вальциферов Ю. В., Дронов В. П. Информатика: учебное 

пособие, Ч. 1. Арифметические и логические основы ЭВМ. 

М.: Евразийский открытый институт, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93181 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, решение задач. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» (Б1.В.ДВ.14.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов систематизированного и научно-

обоснованного взгляда на анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Обучение умению 

анализировать и диагностировать финансово-хозяйственной деятельность 

предприятий. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части 

Формируемые 

компетенции  

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

- теоретические основы и практические аспекты анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 

 

уметь: 

- анализировать и диагностировать финансово-хозяйственную 

деятельность; 

- предлагать наиболее оптимальные варианты стабилизации 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

владеть: 

- навыками необходимыми  для обоснования текущих и перспективных 

планов развития предприятия, поиска резервов повышения 

эффективности функционирования  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, задачи и содержание анализа.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23321
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24188
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93181


Тема 2.Виды анализа, классификация и их характеристика  

Тема 3. Методика проведения анализа. Основные принципы и приемы 

анализа 

Тема 4. Информационная база анализа. Организация аналитической 

работы на предприятии 

Модуль 2. Частные методики анализа 

Тема 5. Анализ состояния и использования основных фондов. Анализ 

использования материальных ресурсов и состояния их запасов 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ 

затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 7.Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 8.  Оценка и основные направления повышения эффективности 

производства  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: лекция-презентация 

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru/.  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

Бухгалтеру /Клерк.Ру - http://www.klerk.ru/buh/ 

Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Доклад на основе презентации, решение задач, тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» (Б1.В.ДВ.14.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по организации и ведению бухгалтерского учета в бюджетных  

учреждениях 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части  

Формируемые 

компетенции  

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

использовать приёмы работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения 

и навыки, 

 Знать:  

типы государственных (муниципальных) учреждений, их отличительные 



получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

признаки; 

основы бюджетного процесса в Российской федерации; 

бюджетную классификацию Российской Федерации; 

общие принципы организации бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях в соответствии с действующими 

нормативными актами Российской Федерации; 

основы бухгалтерского учета в бюджетных и автономных учреждениях; 

Уметь: 

использовать теорию бухгалтерского учета для организации учета 

операций с бюджетными и внебюджетными средствами; 

пользоваться Единым планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией 

по его применению; 

Владеть навыками: 

использования специальной терминологии бухгалтерского учета в 

казенных, бюджетных и автономных учреждениях; 

составления учетной политики. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Методологические основы организации бухгалтерского учета. 

Тема 1. Общие принципы ведения бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

Тема 2. Казенное учреждение как участник бюджетного процесса. 

Организация бюджетного учета в казенных учреждения. 

Модуль 2. Организация бухгалтерского учета 

Тема 3. Порядок ведения бухгалтерского учета бюджетными 

учреждениями. Порядок ведения бухгалтерского учета автономными 

учреждениями 

Тема 4. Учет нефинансовых активов. Учет денежных средств учреждения 

Тема 5. Особенности учета изготовления и реализации готовой продукции 

(товаров, работ, услуг) 

Тема 6. Учет расчетов и обязательств. Учет финансовых вложений 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции 

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

http://www.minfin.ru/  официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.pravonline.ru/  правовая поддержка бюджетного учета он-лайн. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Доклад на основе презентации, опрос, тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Wеb-дизайн и Web-программирование для учителя информатики» (Б1.В.ДВ.15.1) 



 

Цель изучения 

дисциплины  

освоение практических приемов Web-конструирования и Web-

программирования. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК – 2), 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели, знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности. 

(СК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения курса программирования студенты 

должны:  

знать: 

 основные определения и понятия Web-конструирования и 

Web-программирования; 

 основные приемы создания и продвижения сайтов; 

уметь: 

 разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные Web-

ресурсы; 

владеть: 

 методами проектирования, разработки и маркетинга 

проблемно-ориентированных Web-ресурсов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в Web-конструирование 

1. Глобальные компьютерные сети: основные понятия, 

принципы функционирования. Каталоги ресурсов. 

Поисковые системы.  

2. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая 

структура документа, абзацы, цвета, ссылки.  

3. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, 

графика (графические форматы, графический объект как 

ссылка).  

4. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: таблицы. 

Фреймы. Общие подходы к дизайну сайта. Разработка 

макета страницы  

5. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы.  

6. Использование стиля при оформлении сайта. Спецификации 

CSS1, CSS2  

7. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-

ресурса на сервере провайдера. Регистрация Интернет-

ресурса в каталогах и поисковых системах.  

Раздел 2. Программирование на JavaScript 

8. DHTML:Преимущества и ограничения программ, 

работающих на стороне клиента. Язык JavaScript: основы 

синтаксиса Объектная модель HTML страницы; Событийная 

модель DHTMLсвязывание событий с кодом, всплытие 

событий, объект Event. Применение DHTML. Программное 

изменение содержания документа. Программное изменение 

формата документа. Программное изменение положения 

элементов  



Раздел 3. Программирование на PHP. MySQL & PHP 

9. Язык PHP. Введение в программирование на стороне 

сервера на примере PHP. Принцип работы. Синтаксис языка 

программирования PHP. Переменные. Константы. 

Операторы в PHP. Циклы. Массивы. Работа со строками. 

Функции в PHP. Встроенные функции. Работа с датой и 

временем в PHP. Связь PHP и HTML  

10. Взаимодействие с пользователем. Методы передачи 

параметров между страницами (GET, POST). Обработка 

действий пользователя при помощи форм.  

11. Использование вспомогательных переменных  

12. База данных в MySQL. Варианты хранения информации в 

сети Internet. Принципы хранения информации в базах 

данных MySQL. Архитектура базы данных MySQL 

(таблицы, связи, триггеры).  

13. Проектирование баз данных. Нормализация таблиц.  

14. Межплатформенный язык запросов SQL (диалект MySQL). 

Синтаксис запросов к базе данных. Механизм работы с 

базами данных — PhpMyAdmin. Решение задач (сортировка, 

вывод с условиями и т.д.). Управление форматами даты и 

времени. Функция DATE_FORMAT  

15. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных 

MySQL. Подключение к базе данных из PHP файла. Вывод 

данных на PHP-страницу, попавших в выборку по SQL 

запросу. Передача параметров в запрос  

16. Решение прикладных задач. Принципы проектирования 

страниц. Разделение информации по таблицам в базе 

данных. Вывод группы данных, сортировка данных. 

Постраничный вывод данных. Создание HTML-страниц 

средствами PHP. Разработка проекта 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции,  и лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

3. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие. Диков А. В. 

Издатель: Директ-Медиа, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96968&sr=1 

4. Web-дизайн. Шигина Н.А. Пензенский государственный 

технологический университет, 2015. 

https://e.lanbook.com/book/62468#authors 

 Дополнительная литература 

1. А.А. Дуванов. Web-конструирование. HTML. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. 

2. А.А. Дуванов. Web-конструирование. DHTML. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2003.  

3. Молли Э. Хольцшлаг. Использование HTML 4: Пер. с англ.: 

Уч. пос. — М: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 1008 с. 

4. А. Матросов, А. Сергеев, М. Чаунин. HTML 4.0. Наиболее 

полное руководство.  

5. В.А. Остейковский. Информатика. — М.: ВШ, 2000. — 319 с.  

6. В. Холмогоров. Основы Web–мастерства. Учебный курс. — 

СПб: Питер, 2001. — 352 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96968&sr=1
https://e.lanbook.com/book/62468#authors


7. Использование HTML 4: Пер. с англ. / Луиза Паттерсон, Сью 

Шарльворс, Джоди Корнелиус и др.: Уч. пос. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2000. — 400 с.  

8. С.Н. Коржинский. Настольная книга Web–мастера: 

эффективное применение HTML, CSS и JavaScript. М.: 

Издательский дом «КноРус», 2000. — 320 с.  

Электронные ресурсы 

1. http://www.help.mymoney.ru (материалы по первоначальным 

шагам в создании и продвижении сайта).  

2. http://www.webclub.ru(Российский клуб веб-дизайнеров. 

Множество материалов по веб-конструированию).  

3. http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/ — Артемий Лебедев. 

Руководство по дизайну сайта.  

4. http://ru.html.net — учебники HTML, CSS  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, выполнение и защита лабораторных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Гипертекстовые языки разметки школьного сайта» (Б1.В.ДВ.15.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

освоение практических приемов Web-конструирования и Web-

программирования. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК – 2), 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели, знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программирования в своей профессиональной деятельности. 

(СК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения курса программирования студенты 

должны:  

знать: 

 основные определения и понятия Web-конструирования и 

Web-программирования; 

 основные приемы создания и продвижения сайтов; 

уметь: 

 разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные Web-

ресурсы; 



владеть: 

 методами проектирования, разработки и маркетинга 

проблемно-ориентированных Web-ресурсов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в Web-конструирование 

1. Глобальные компьютерные сети: основные понятия, 

принципы функционирования. Каталоги ресурсов. 

Поисковые системы.  

2. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая 

структура документа, абзацы, цвета, ссылки.  

3. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, 

графика (графические форматы, графический объект как 

ссылка).  

4. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: таблицы. 

Фреймы. Общие подходы к дизайну сайта. Разработка 

макета страницы  

5. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы.  

6. Использование стиля при оформлении сайта. Спецификации 

CSS1, CSS2  

7. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-

ресурса на сервере провайдера. Регистрация Интернет-

ресурса в каталогах и поисковых системах.  

Раздел 2. Программирование на JavaScript 

8. DHTML:Преимущества и ограничения программ, 

работающих на стороне клиента. Язык JavaScript: основы 

синтаксиса Объектная модель HTML страницы; Событийная 

модель DHTMLсвязывание событий с кодом, всплытие 

событий, объект Event. Применение DHTML. Программное 

изменение содержания документа. Программное изменение 

формата документа. Программное изменение положения 

элементов  

Раздел 3. Программирование на PHP. MySQL & PHP 

9. Язык PHP. Введение в программирование на стороне 

сервера на примере PHP. Принцип работы. Синтаксис языка 

программирования PHP. Переменные. Константы. 

Операторы в PHP. Циклы. Массивы. Работа со строками. 

Функции в PHP. Встроенные функции. Работа с датой и 

временем в PHP. Связь PHP и HTML  

10. Взаимодействие с пользователем. Методы передачи 

параметров между страницами (GET, POST). Обработка 

действий пользователя при помощи форм.  

11. Использование вспомогательных переменных  

12. База данных в MySQL. Варианты хранения информации в 

сети Internet. Принципы хранения информации в базах 

данных MySQL. Архитектура базы данных MySQL 

(таблицы, связи, триггеры).  

13. Проектирование баз данных. Нормализация таблиц.  

14. Межплатформенный язык запросов SQL (диалект MySQL). 

Синтаксис запросов к базе данных. Механизм работы с 

базами данных — PhpMyAdmin. Решение задач (сортировка, 

вывод с условиями и т.д.). Управление форматами даты и 

времени. Функция DATE_FORMAT  

15. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных 



MySQL. Подключение к базе данных из PHP файла. Вывод 

данных на PHP-страницу, попавших в выборку по SQL 

запросу. Передача параметров в запрос  

16. Решение прикладных задач. Принципы проектирования 

страниц. Разделение информации по таблицам в базе 

данных. Вывод группы данных, сортировка данных. 

Постраничный вывод данных. Создание HTML-страниц 

средствами PHP. Разработка проекта 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции,  и лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие. Диков А. В. 

Издатель: Директ-Медиа, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96968&sr=1 

2. Web-дизайн. Шигина Н.А. Пензенский государственный 

технологический университет, 2015. 

https://e.lanbook.com/book/62468#authors 

 Дополнительная литература 

1. А.А. Дуванов. Web-конструирование. HTML. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. 

2. А.А. Дуванов. Web-конструирование. DHTML. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2003.  

3. Молли Э. Хольцшлаг. Использование HTML 4: Пер. с англ.: 

Уч. пос. — М: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 1008 с. 

4. А. Матросов, А. Сергеев, М. Чаунин. HTML 4.0. Наиболее 

полное руководство.  

5. В.А. Остейковский. Информатика. — М.: ВШ, 2000. — 319 с.  

6. В. Холмогоров. Основы Web–мастерства. Учебный курс. — 

СПб: Питер, 2001. — 352 с.  

7. Использование HTML 4: Пер. с англ. / Луиза Паттерсон, Сью 

Шарльворс, Джоди Корнелиус и др.: Уч. пос. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2000. — 400 с.  

8. С.Н. Коржинский. Настольная книга Web–мастера: 

эффективное применение HTML, CSS и JavaScript. М.: 

Издательский дом «КноРус», 2000. — 320 с.  

Электронные ресурсы 

5. http://www.help.mymoney.ru (материалы по первоначальным 

шагам в создании и продвижении сайта).  

6. http://www.webclub.ru(Российский клуб веб-дизайнеров. 

Множество материалов по веб-конструированию).  

7. http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/ — Артемий Лебедев. 

Руководство по дизайну сайта.  

8. http://ru.html.net — учебники HTML, CSS  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестов, выполнение и защита лабораторных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96968&sr=1
https://e.lanbook.com/book/62468#authors


аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Дистанционные технологии в образовании» (Б1.В.ДВ.16.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

ознакомление студентов с принципами дистанционного 

обучения, методами и технологиями, используемыми в 

учебном процессе. Приобретение практических навыков 

работы с программным обеспечением учебного процесса в 

дистанционном обучении. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК – 2), 

способен использовать математический аппарат, 

компьютерно-математические модели, знания 

фундаментальной и прикладной математики, теоретической 

информатики и методологию программирования в своей 

профессиональной деятельности. (СК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основные информационные технологии, используемые в 

дистанционном образовании; 

Уметь: 

 использовать мультимедийные средства Интернет в системе 

дистанционного обучения; 

 использовать службы Интернет; 

 организовывать учебный материал для системы 

дистанционного обучения на базе компьютерных 

телекоммуникаций. 

Владеть:  

 организовывать контроль при дистанционном образовании; 

 с помощью различных программных средств создавать 

мультимедийные проекты в системедистанционного 

обучения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Предмет курса. Основные понятия дистанционного образования. 

Краткая историческая справка. Влияния ИКТ на образовательные 

процессы. Значение курса. Дистанционное обучение в его 

современном понимании. Дистанционное образование, как 

комплекс образовательных услуг. Основные принципы 

проектирования системы дистанционного обучения и ее 

особенности. 

Тема 2. Типы программ дистанционного образования. 

Общие положения. Категории учебных заведений, предлагающих 

программы дистанционного образования. Асинхронные и 

синхронные программы дистанционного обучения. 



Интерактивные сетевые системы, виртуальные классы. Виды 

образовательного взаимодействия между учениками, учителямии 

образовательными информационными объектами. 

Тема 3. Характеристика дистанционного образования.  

Характерные черты дистанционного образования гибкость, 

модульность, экономическая эффективность,новая роль 

преподавателя, специализированный контроль качества 

образования, использование специализированных технологий и 

средств обучения. 

Тема 4. Модели дистанционного обучения. 

Основные формы дистанционного обучения: традиционная, 

фрагментарная, электронная, комбинированная. Шесть моделей 

дистанционного обучениясогласно Е.С. Полат. Полное 

дистанционное обучение. Частичное дистанционное обучение. 

Тема 5. Составляющие дистанционного образования. 

Понятие учебного центра, осуществляющего необходимые 

функции организационной поддержки дистанционного обучения. 

Информационные ресурсы - учебные курсы, справочные, 

методические и другие материалы. Средства обеспечения 

технологии дистанционного обучения (организационные, 

технические, программные и другие). Преподаватели-

консультанты, курирующие дистанционные курсы, именуемые 

тьюторами. 

Тема 6. Дистанционные технологии. 

Типы технологий дистанционного обучения: кейсовая, 

телевизионная, интернет-сетевая, локально-сетевая, 

Информационно-спутниковая сетевая, учебно-вахтовая, 

аттестационно-вахтовая.  

Тема 7. Процесс разработки дистанционных курсов. 

Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и 

стимулирование учебной деятельности слушателей 

формулировку целей обучения, отбор и разработку содержания, 

планирование деятельности обучающихся, планирование 

деятельности тьютора, организацию рефлексии деятельности 

слушателей, разработку способов обратной связи с 

обучающимися. 

Тема 8. Элементы дистанционного учебного курса.  

Формы и принципы дистанционного обучения. Учебно-

методический комплекс дистанционного обучения.  

Тема 9. Структура дистанционного учебного курса. 

Структура и содержание дистанционного курса, построенного на 

использовании эффективных технологий и активных методов 

обучения. Оценка качества разработанного дистанционного 

курса. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Ботузова Ю.В. - Организация самостоятельной работы студентов 

с использованием технологий дистанционного 

образованияКонцепт - 2013г. №12. 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/179996/#1 



Дополнительная литература: 

1. Платонов, Плотникова - Особенности применения 

информационных и коммуникационных технологий в 

дистанционном образовании.Вестник института: преступление, 

наказание, исправление - 2010г. №11 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/80031/#1 

2. Девтерова Зурета Руслановна - Информационные и 

коммуникационные технологии в дистанционном образовании. 

Вестник Майкопского государственного технологического 

университета - 2010г. №1 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/134088/#2 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Информационная образовательная среда» (Б1.В.ДВ.16.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование систематизированных знаний в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовании 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК – 2), 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели, знания фундаментальной и 

прикладной математики, теоретической информатики и 

методологию программирования в своей профессиональной 

деятельности. (СК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 методики использования программных средств для решения 

практических задач;  

 сущность и структуру информационных процессов в 

современной образовательной среде;  

 методики использования программных средств для подготовки 

материалов научных исследований;  

уметь: 

 применять средства ИКТ для организации воспитательной и 

учебной деятельности; 

владеть: 



 основными методами и способами получения, хранения, 

переработки информации;  

 способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной 

среды;  

 способами осуществления выбора различных моделей 

использования информационных и коммуникационных 

технологий для подготовки материалов научных исследований 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Требования ФГОС и тенденции современного 

образования. 

Тема 2. Понятие информационно-образовательной среды 

образовательной организации. 

Тема 3. Классификация информационных средств, составляющих 

единое информационное пространство учебного заведения. 

Тема 4. Организация личного информационного пространства 

педагога. 

Тема 5. Использование средств ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Киселев Г.М. Информационные технологии в 

педагогическом образовании: учебник / Г.М. Киселев, Р.В. 

Бочкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и Ко, 

2014. — 304 с.: ил. — (Учебные издания для бакалавров). — 

Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 

2. Иванова, Н.Ю. Системное и прикладное программное 

обеспечение: учебное пособие / Н.Ю. Иванова, 

В.Г. Маняхина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет». - М.: 

Прометей, 2011. - 202 с.: ил., табл., схем; [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792 

Дополнительная литература: 

1. Халяпина, Л.П. Новые информационные технологии в 

профессиональной педагогической деятельности: 

учебное пособие / Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина. — 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011. — 118 с.; [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru — Российское образование: 

федеральный портал 

2. http://www.ict.edu.ru/ — Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

3. http://eor-np.ru/ — Электронные образовательные ресурсы, 



в том числе для дошкольного образования 

4. http://www.firo.ru/ — Федеральный институт развития 

образования 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Математические методы в экономике» (Б1.В.ДВ.17.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомить студентов с основными математическими 

методами, применяемыми при решении экономических задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части вариативной части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с 

учетом применимости экономического анализа в других 

социальных науках; использовать приёмы работы со 

статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Иметь представление: 

 о современных направлениях в математических методах 

исследования экономики; 

 об общих принципах решения прикладных задач; 

 об основных  методах математического анализа 

экономических задач. 

Знать: 

 основные этапы моделирования экономических систем и 

процессов; 

 основные математические методы оптимизации 

экономических систем и процессов; 

 основные модели описания конфликтных ситуаций 

(теория игр); 

 основные модели сетевого планирования; 

Уметь: 

 решать задачи линейных балансовых моделей; 



 решать задачи линейного программирования графическим 

и симплекс-методом; 

 решать задачи дробно-линейного и целочисленного 

программирования; 

 применять метод потенциалов к решению транспортной 

задачи; 

 решать задачи антагонистических парных игр; 

 применять метод Беллмана для решения задач 

динамического программирования; 

 решать задачи сетевого планирования, оптимизации 

сетевых графиков; 

 решать типовые задачи теории массового обслуживания; 

 решать типовые задачи однономенклатурных моделей 

управления запасами. 

Владеть: 

 математическими методами решения экономических 

задач; 

 математическим аппаратом; 

 навыками решения типовых задач курса; 

 навыками работы в пакетах прикладных программ. 

 методами количественного анализа различных реальных 

процессов в оптимальном управлении в производстве, 

экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; 

 способами построения математических моделей 

анализируемых прикладных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Линейные балансовые модели 

Тема 2. Модель равновесных цен 

Тема 3. Бескоалиционные игры нескольких лиц. 

Тема 4. Кооперативные игры 

Тема 5. Сетевое планирование и управление 

Тема 6. Математические модели массового обслуживания 

Тема 7. Модели управления запасами 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

практических занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

1.Гончаров В. А.  Методы оптимизации: учебное пособие для 

студентов вузов/ В. А. Гончаров: Юрайт, 2014. -191 с. 

2.Невежин В. П.  Теория игр: примеры и задачи : учеб. 

пособие/ В. П. Невежин: Форум, 2014. -127 с. 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев М.Ю. Прикладные задачи исследования 

операций/М.Ю.Афанасьев, К.А.Багриновский,-

М.:ИНФРА-М,2011. 

2. Невежин В.П. Исследование операций и принятие 

решений в экономике. Сборник задач и 

упражнений/В.П.Невежин, С.И.Кружилоа, 

Ю.В.Невежин.- Харьков.: Форум, 2012. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 



библиотека онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Вычислительные методы в экономике» (Б1.В.ДВ.17.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по методам финансовых вычислений для решения 

прикладных финансово–экономических задач. 

 Развитие теоретико–практической базы и формирование 

уровня математической подготовки, необходимых для 

понимания основных идей применения финансовых 

вычислений в экономике и финансах.  

 Овладение приемами финансовых расчетов на основе 

известных математических формул простых и сложных 

процентов. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов   

СК-2 способен интерпретировать экономические законы с учетом 

применимости экономического анализа в других социальных 

науках; использовать приёмы работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основы теории финансовых вычислений, необходимые для 

решения финансовых и экономических задач; 

Уметь: 

 применять финансовые вычисления для решения экономических 

задач; 

Владеть: 

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов (в части компетенций, 

соответствующих методам финансовых вычислений) 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные виды экономико-статистических 

показателей. Основные принципы решения экономико-

математических задач на проценты и доли.  

Тема 2. Предмет и логика финансовых вычислений 

Предмет "финансовые вычисления", области применения 

финансовых вычислений. Экономический смысл процентной 

ставки. Виды процентных ставок. Операции наращения и 

дисконтирования. 

Тема 3. Финансовые вычисления с использованием простых 

процентных ставок 

Наращение простыми процентами. Потребительский кредит и 

способы погашения задолженности. Расчеты в залоговых 

операциях. Дисконтирование по простым процентам. Определение 

срока ссуды, продолжительности ссуды и величин простых 

процентных и учетных ставок. 

Тема 4. Сложные проценты 

Начисление сложных годовых процентов. Наращение процентов 

несколько раз в году. Номинальная и эффективная процентная 

ставка. Дисконтирование по сложной ставке. Непрерывное 

наращение и дисконтирование.  

Тема 5. Средние величины в экономике.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

практических занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Вахрушева Н. В. Финансовая математика: учебное пособие М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258793&sr=1 

2. Еремина С. В. ,Климов А. А. , Смирнова Н. Ю. Основы 

финансовых расчетов: учебное пособие. М.: Издательский 

дом «Дело», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В., 

Финансовая математика, Учебное пособие для бакалавров, 

Кнорус, 2010 

2. Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В., 

Задачи по финансовой математике, Учебное пособие для 

бакалавров, Кнорус, 2011 

3. Алешковский И.А. Математика в экономике: Экономико-

математические задачи на проценты и доли: Пособие для 

поступающих на экономический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. - 3-е изд., испр.,перераб. - М.: МАКС Пресс, 

2006. 

4. Серегина В.С. Математические модели финансовых 

вычислений: Пособие. – Гомель: БелГУТ, 2004. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 
Выполнение тестовых заданий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98529
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258793&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158755
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158519
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158757
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&sr=1


успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Практики 

 

Аннотация рабочей программы практики 
 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» (Б2.У.1) 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Цель практики 

получение будущим педагогом первичных профессиональных умений и 

навыков посредством погружения в образовательное пространство 

образовательной организации; ознакомление с конкретными 

практическими условиями профессиональной педагогической 

деятельности; ознакомление студентов с образовательным пространством 

современной образовательной организации;синхронизацияполученных 

теоретических знаний с практическим опытом; формирование готовности 

к дальнейшему изучению дисциплин педагогического цикла и 

последующему прохождению производственной практики. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – относитсяк разделу 

образовательной программы «Практики» направления подготовки 

«Педагогическое образование». Прохождение практики в образовательной 

организации предусмотрено на 1 курсе (2 семестр) в период изучения 

дисциплин«Общая педагогика», «Возрастная психология».Базой практики 

является образовательная организация основного общего образования. 

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общая педагогика», 

«Общая психология»,«Возрастная психология».Знания, полученные в 

процессе практики, необходимы в дальнейшем для прохождения учебной 

практики на 2 курсе, освоения дисциплин «Педагогическая 

психология»,«Социальная психология», «Теория и технологии 

обучения»,«Теория и технологии воспитания». 

Формируемые 

компетенции  

 - готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

знать: 

 ценностные основы профессиональной 

педагогическойдеятельности в сфере образования; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  

 специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 



уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 

беседа) для решения различных профессиональных задач; 

  различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, интеллектуально-

развивающий), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания, развития и социализации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности обучающихся и 

наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

образовательной организации. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного 

обеспеченияпрактики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания работы 

образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 
Основная литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - 



инструментальные 

и программные 

средства  

М.: Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00904-6 ;[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

2. Засобина, Г.А. Педагогика: учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 250 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ;[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - 

М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 

;[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

4. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие / 

А.М. Столяренко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-238-00972-0 ;[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823  

Дополнительной литературы: 

1. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-1583-6 ;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

2. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 

обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 

справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ;[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

3. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное 

пособие / А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский -

государственный технический университет». - Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8265-1209-8;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

5. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 

Базовый курс.  

6. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and 

pedagogy: учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.: ил., схем. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ;[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

7. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446437


образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-1654-0;[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования(утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 

мая 2012 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
15. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

16. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

17. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

18. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

19. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

20. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

21. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

22. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 

23. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

24. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

25. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

26. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

27. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

28. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего графика (плана)практики, устного 

опроса и собеседования по накопленному студентом эмпирическому 

материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 
 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»  
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Б2.У2) раздел ОП «Практики» 

Цель практики 

Познакомить обучающихся с информационным, интеллектуально-

развивающим, социально-педагогическим, социально-психологическим, 

воспитательным, здоровьесберегающим компонентами практической 

деятельности педагога. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебнаяпрактика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности –относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.У2) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05).  

Прохождениепрактики в образовательной организации предусмотрено 

на 2 курсе (3 и 4 семестры) после изучения дисциплины: «Общая 

педагогика», в период изучения дисциплины: «Теория и технология 

обучения».  

Содержание практики способствует получению профессиональных 

умений, навыков и углублению знаний, полученных в результате 

изучения дисциплин: «Общая педагогика», «Теория и технология 

обучения». 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохожденияучебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 

обучающийся должен:  

знать: 

 ценностные основы профессиональной 

педагогическойдеятельности в сфере образования; 

 основы профессиональной этики и речевой культуры; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  

 основы педагогического сопровождения и особенности 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 

 

уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 



беседа) для решения различных профессиональных задач; 

 использовать разнообразные методы и приемы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, 

интеллектуально-развивающий), в которых протекают процессы 

обучения, воспитания, развития и социализации; 

 использовать в педагогической деятельности знания 

профессиональной этики и речевой культуры, правильно 

выбирать и применять речевые коммуникации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности 

обучающихся и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 строить педагогическую деятельность с учетом 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

 различными методами и приемами педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

образовательной организации. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного 

обеспеченияпрактики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания 

работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 



заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-

методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, 

Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 93 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7996-1091-3 ;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики 

студентов: методические указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ;[Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

3. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические средства: 

учебно-методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, 

Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - 

Глазов: ГГПИ, 2014. - 112 с.: табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 

;[Электронный ресурс]. - URL: -

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в 

условиях педагогической практики: монография / М.А. Захарова, 

И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Кафедра педагогики. - Елец: 

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 

177 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-526-4 

;[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 

2. Подласый И.П. Педагогика: учебник для прикладного бакалавриата. 

3-е изд. перераб и доп. М.: Юрайт, 2015 – 576 с. 

3. Педагогика: учебник для бакалавров. / М.В. Вайндорф-Сысоева, Л. 

Юркина и др. Под общ. ред. Крившенко Л.П. М.: Проспект, 2015. – 

496 с. 

4. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344895


Сластенин- М.: Юрайт, 2014.  

5. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

6. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

7. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 

декабря 2010 г.). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования(утв. приказом МО и науки РФ № 413 

от 17 мая 2012 г.). 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

11. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании»;  

2. www.edu.ru –«Российское образование» - федеральный портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический 

журнал «Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – 

журнал«Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 

Образование;  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительскийпортал «Электронные журналы»;  

16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


электронная библиотека Педагогика и образование; 

21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 

22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений; 

23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

 

(Б2.П1) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

 -  формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых в работе с детьми и подростками в условиях детского 

оздоровительного лагеря; получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  развитие профессионально значимых 

качеств личности будущего педагога; формирование и развитие 

профессионально-педагогических умений планирования, организации, 

анализа и контроля воспитательного процесса в оздоровительном лагере; 

синхронизация  полученных теоретических знаний с практическим 

опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 

педагогического цикла и последующему прохождению производственной 

практики. 

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика – педагогическая – относитсяк разделу 

учебного плана образовательной программы «Практики» (Б2.П1) 

направления подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 

44.03.05).Учебный планочной формы обучения предполагает прохождение 

производственной педагогической практики на 3 курсе (6 семестр). 

Студенты, обучающиеся по профилю «Физическая культура», проходят 

практику на 2 курсе в 4 семестре. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога  и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности. 

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

профессиональных умений, навыков и углублению знаний, полученных в 

результате изучения дисциплин Б1.Б.3.1 «Общая педагогика», Б1.Б.3.2 

«Теория и технологии обучения», Б1.Б.3.3 «Теория и технологии 

воспитания», Б1.Б.4.1 «Общая психология», Б1.Б.4.2 «Возрастная 

психология», Б1.Б.4.3 «Педагогическая психология», Б1.Б.4.4 «Социальная 

психология», а также в процессе прохождения  учебной практики на 1 ( 2 

семестр) и 2 курсах ( 3-4 семестры). 

Формируемые Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 



компетенции  следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-

3); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения   производственной практики - педагогической    

обучающийся должен:  

 

Знать: 

 - здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

воспитанников ДОЛ; 

 - основное содержание работы, в том числе,  в области воспитания и 

духовно-нравственного развития;  

 - особенностивзаимодействия участников образовательного процесса в 

условиях ДОЛ; 

 - современные  подходы, позволяющие обеспечивать активность и 

инициативность обучающихся в самостоятельно моделируемой 

педагогической ситуации; 

- теоретические основыи практические приёмы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  воспитанников ДОЛ. 

 

Уметь:  

 - самостоятельно организовывать   воспитательную  работу с детским 

коллективом в условиях ДОЛ, поддерживая  активность, инициативность и 

самостоятельность участников образовательного процесса; 

- развивать творческие способности  при организации оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми в условиях ДОЛ;  

 - обеспечивать охрану жизни и здоровья  воспитанников при проведении 

различных воспитательных мероприятий в ДОЛ; 

 - формировать готовность к  взаимодействию  с  участниками 

образовательного процесса  в целях  реализации приоритетных задач 

воспитания и духовно- нравственного развития  детей и подростков  в 

детском оздоровительном лагере. 

 

Владеть: 

-  навыками организации  воспитательной работы с детьми; 

- способами обеспечения безопасности жизнедеятельности при 

организации досуга воспитанников в условиях ДОЛ; 

-  педагогическими технологиями реализации воспитательных целей и 

задач духовно- нравственного развития обучающихся; 



 -  умениями  применения различных форм и методов 

организациисотрудничества  воспитанников; 

 -  профессионально  - значимыми качествами личности будущего 

педагога: 

 -  навыками создания безопасной образовательной среды для  участников 

образовательного процесса в ДОЛ. 

 

Содержание 

практики  

Организационный этап: 

 прохождение обучения на факультете дополнительного образования 

ГГТУ по программе «Воспитатель (вожатый) летнего детского 

оздоровительного лагеря»; 

 изучение новых методических разработок и сбор методического 

портфеля для работы с отрядом; 

 участие в установочной конференции; 

 получение индивидуальных заданий; 

 урегулирование  организационных  вопросов.  

 

Основной этап: 

 Ознакомление с ДОЛ,  обзорное изучение нормативных документов 

и  традиций деятельности  лагеря; 

 Выполнение обязанностей вожатого в соответствии с совместным  

рабочим графиком (планом); 

 Выполнение индивидуальных заданий практики, в том числе: 

 разработка, проведение, самоанализ зачетных воспитательных 

мероприятий; 

 представление отчета о своей работе старшему воспитателю и/или 

директору лагеря; 

 оформление документации в лагере. 

 

Заключительный (отчётный) этап: 

 составление отчета по пройденной практике; 

 предоставление на проверку всей необходимой отчетной 

документации по педагогической практике; 

 участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговых конференциях; 

 участие в конкурсе вожатского мастерства. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

5. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

6. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : 

учебное пособие / И.В. Манжелей. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

199 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5265-7 ; То же 

[Электронный ресурс].- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946  

7. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316&refresh_page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946&refresh_page


М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

8. Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : 

учебное пособие / Г.Н. Мусс. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3984-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327  

9. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / 

В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и 

методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827  

Перечень дополнительной литературы: 

11. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

12. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - 

М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

13. Кузнецова, Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. - 

ISBN 978-5-4475-8211-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202  

14. Макаренко, А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. - М. :Директ-

Медиа, 2014. - Том 6. - 538 с. - (Педагогические сочинения в восьми 

томах). - ISBN 978-5-4475-3011-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728  

15. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : учебно-

методическое пособие к спецпрактикуму / Л.П. Малахова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-64. - 

ISBN 978-5-4475-3962-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 

16. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 

обучения, воспитания и развития личности: настольная книга 

педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

17. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика : учебное 

пособие / А.И. Попов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический 
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университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУВПО «ТГТУ», 2013. - 

80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 (15.02.2017). 

18. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203

805#0 

19. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1654-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193

504#0 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193

932#0 

22. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201

647#0 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего графика (плана)практики, 

устногоопроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 
 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» (Б2.У.3) 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

(Б2.П2.П3, Б2.П2.П4) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики 

формирование и развитие профессиональной компетентности 

студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 

образования путем получения им опыта решения профессиональных задач в 
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условиях реальной педагогической деятельности, осуществляемой в 

соответствии с современными социокультурными реалиями и тенденциями 

развития образования на основе освоенных в ходе теоретического обучения 

знаний, умений и опыта практической деятельности. 

Место практики 

в учебном 

плане  

Производственная практика – педагогическая – относитсяк разделу 

учебного плана образовательной программы «Практики» (Б2.П2,П3) 

направления подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 

44.03.05).Учебный план предполагает прохождение производственной 

педагогической практикина 4 курсе (8 семестр) и на 5 курсе (9 семестр). 

 Прохождение практики предусмотрено в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования (профильных организациях). 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности. 

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

профессиональных умений, навыков и углублению знаний, полученных в 

результате изучения дисциплин «Общие основы педагогики», «Теория и 

технологии обучения», «Теория и технологии воспитания».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-

3); 

 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6);  

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7).  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

В результате прохождения производственной педагогической практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 



прохождения 

практики  

образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 

 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности и 

выстраивания индивидуальнойпрофессиональной траектории; 

 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и применять 

адекватные условиям способырешенияпрофессиональных задач, 

эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в 

практической деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, технологии 

обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практикии 

проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим коллективом и 

родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

 

владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями проектирования 

пространственно - образовательной среды, в том числе, способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных 

и воспитательных программ, проектов, деловых и дидактических игр, 

активных методов и приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания 

сотрудничества,активности, инициативности и самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, коррекции и 

профилактики. 

Содержание 

практики  

 Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами воспитательных 

мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, инструктаж 

по технике безопасности. 

 

 Основной этап  

1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 



обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместногорабочего графика (плана) проведения практики, 

включающего учебную и воспитательную работу на период практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, педагогов 

по профилям подготовки.  

8. Анализ возможностей образовательной среды профильной организации. 

9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 

подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 6 уроков, на 5 курсе не менее 8 

уроков). 

10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их самоанализ. 

12. Оказание помощи классному руководителю в работе с обучающимися и 

их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания обучающихся. 

15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 

обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства по 

школе.  

16. Организация различных видов развивающей деятельности обучающихся 

с использованием возможностей образовательной среды. 

17. Выполнение заданий по школьной гигиене (на 4 курсе). 

18. Составление психолого-педагогической характеристики класса (на 4 

курсе). 

19. Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

(на 5 курсе). 

20. Подготовка методической разработки родительского собрания (на 5 

курсе).  

21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

22. Участие в работе педсовета, школьного методического объединения, 

методического семинара (на 5 курсе). 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной документации по 

практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых конференциях. 

Виды учебной 

работы  

Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

Перечень основной литературы: 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

2. Засобина, Г.А. Педагогика: учебное пособие / Г.А. Засобина, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117117


средства  И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 250 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - 

М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

4. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие / 

А.М. Столяренко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-238-00972-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823  

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 

практике студентов Института психолого-педагогического 

образования: методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

2856-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 

обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 

справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

4. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие 

/ А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский -государственный 

технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

6. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 

Базовый курс.  

7. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 543 с.: ил., схем. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446437


8. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010 

г.).http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования(утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 

мая 2012 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской 

Федерации".http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n

=201647#0 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего графика (плана) практики, устного опроса 

и собеседования по накопленному студентом эмпирическому материалу, 

контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
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http://педагогическоеобразование.рф/
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https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
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«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

(Б2.П4) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики  

овладение навыками реализации педагогического сопровождения 

различных категорий обучающихся для успешной социализации, 

личностного развития и профессионального самоопределения и проведение 

самостоятельного научного исследования по теме ВКР. 

Место практики 

в учебном 

плане  

Производственная преддипломная практика относитсяк разделу 

образовательной программы «Практики». Организация практики направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки педагога. 

Прохождение практики предусмотрено в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Преддипломная практика проводится на этапе, завершающем освоение ОП 

ВО, и базируется на знаниях, умениях, полученных студентами при 

изучении дисциплин изобласти педагогики, психологии, научной 

предметной области и методики обучения предмету, а также опирается на 

опыт профессиональной педагогической деятельности, освоенный 

студентами в результате прохождения учебной и производственной 

педагогической практик.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения производственной преддипломной 

практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 основную специальную (научную, методическую) литературу по теме 

исследований: монографии, специализированные журналы; 

 требования к оформлению ВКР; 

 принципы, на которых построены методики проведения исследования 

в области образования и обработки полученных результатов; 

 особенности осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательной организации общего образования; 

уметь: 

 подбирать, анализировать содержание специальной (научной, 

методической) литературы, оформлять ссылки и списки литературы; 

 осуществлять исследование согласно принципам организации 

научно-исследовательской деятельности; 

 представлять, анализировать, интерпретировать полученные 

результаты исследования и делать выводы; 



 подбирать и использовать разнообразные формы 

профориентационной работы с целью создания условий для 

профессионального самоопределения обучающихся с учётомих 

индивидуальных особенностей; 

 использовать возможности социума для эффективной интеграции 

различных социально-демографических групп населения в учебно-

воспитательный процесс. 

 

владеть: 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

 методологией исследовательской работы; 

 навыками реализации педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешного профессионального 

самоопределения. 

Содержание 

практики  

Организационный этап  

1. Индивидуальные консультации по актуальным проблемам 

современнойпедагогической науки в контексте тематики ВКР. 

2. Консультации по подготовке и проведению научно-исследовательской 

работы. 

3. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения практики. 

4. Установочная конференция на факультете. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

 

Основнойэтап 

1. Подбор, анализ содержания специальной (научной, 

методической)литературы, подготовка списка литературы; 

2. Проведение исследования согласно принципам организации научно-

исследовательской деятельности; 

3. Представление, интерпретация полученных результатов 

исследования, формулировка выводов; 

4. Проведение профориентационной работы с целью создания условий 

для профессионального самоопределения обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

5. Взаимодействие с представителями различных профессиональных 

исоциально-демографических групп населения в процессе 

профориентационной работы. 

 

Отчётный этап 

1. Оформление отчётной документациипо результатам практики. 

2. Представление руководителю (руководителям) отчётной документации по 

практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговой конференции. 

Виды учебной 

работы  

Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

Перечень основной литературы: 

5. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



ые и 

программные 

средства  

профессионального образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 

образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

6. Засобина, Г.А. Педагогика: учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 250 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

7. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 543 с.: ил., схем. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

8. Чурекова, Т.М. Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся: учебное пособие / Т.М. Чурекова, Г.А. Грязнова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 162 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8353-1705-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345 (09.02.2017). 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 

практике студентов Института психолого-педагогического 

образования: методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

2856-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 

обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 

справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

4. Организация профориентационной работы в условиях 

образовательной практики: учебно-методическое пособие / сост. Н.Э. 

Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Игонина, С.Л. Лесникова и др. - 

Кемерово:Кемеровский государственный университет, 2012. - 146 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324  

5. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие 

/ А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский -государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446437
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324


технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

6. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения: 

учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

8. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 

Базовый курс. 

9. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

10. Утемов, В.В. Оформление результатов педагогического 

исследования: учебно-методическое пособие / В.В. Утемов. - М.: 

Издательство «Перо», 2014. - 56 с.: ил. - Библиогр.: с. 42. - ISBN 978-5-

91940-892-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010 

г.).http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования(утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 

мая 2012 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской 

Федерации".http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n

=201647#0 

14. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного образования / 

И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

222 с. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545
http://school-collection.edu.ru/


2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего графика (плана) практики, устного опроса 

и собеседования по накопленному студентом эмпирическому материалу, 

контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Робототехника» (ФТД.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 Изучение основ трехмерного моделирования объектов и их 

прототипирование; 

 изучение основ пайки печатных плат, монтаж/демонтаж 

электронных компонентов, пайки соединений; 

 изучение фундаментальных основ электроники и 

электрических цепей, элементной базы современной 

техники, принципов построения электронных устройств; 

 изучение основных современных микроконтроллеров и 

написание программ. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

способен использовать математический аппарат, компьютерно-

математические модели,знания фундаментальной и прикладной 

математики, теоретической информатики и методологию 

программированияв своей профессиональной деятельности. (СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

знать  

 принципы действия и математического описания составных 

частей робототехнических систем;  

 основные законы естественнонаучных дисциплин; 

уметь  

http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


дисциплины   разрабатывать   математические   модели   составных   частей   

робототехнических систем; 

 применять необходимые для построения моделей знания 

принципов действия и математического описания составных 

частей робототехнических систем; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

 применять методы математического анализа в 

профессиональной деятельности; 

владеть  

 навыками проведения настройки и отладки макетов; 

 навыками  применять контрольно - измерительную 

аппаратуру для определения характеристик и параметров 

макетов; 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

 навыками  кооперации с коллегами; 

 навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы 3D-моделирования и прототипирования. 

2. Основы монтажа и пайки. 

3. Основы конструирования. 

4. Основы электроники. 

5. Основы программирования микроконтроллеров. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Поляков А. Н. , Сердюк А. И. , Романенко К. ,Никитина И. 

Основы быстрого прототипирования: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 2014 Объем: 128 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259

324 

Дополнительная литература 

2. Афонин В. Л. , Макушкин В. А. Интеллектуальные 

робототехнические системы: курс лекций М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2005 Объем: 208 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232

978 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение и защита лабораторных работ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99001
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99089
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99040
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81015
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81017
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16091

