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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области методики 

преподавания информатики. Целью дисциплины является подготовка студента к работе учителем 

информатики в общеобразовательной школе: стимулирование формирования общекультурных 

компетенций бакалавра через развитие алгоритмической культуры мышления бакалавра,  развитие 

системного мышления и способностей к формализации; овладение основными формами и методами 

обучения информатике и ИКТ; обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта использования основных форм, методов, приемов обучения 

для решения практических задач методики преподавания информатики и ИКТ; стимулирование 

исследовательской деятельности студентов в процессе освоения содержания дисциплины; 

обеспечение условий для активизации взаимодействия с коллегами в ходе решения практических 

задач по дисциплине и стимулирование исследовательской деятельности студентов в процессе 

освоения содержания дисциплины. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

o  основ процесса преподавания информатики в средней школе;  

o особенностей преподавания предмета на различных ступенях обучения информатики; 

 Овладение навыками 

o постановки целей изучения отдельных тем школьного курса информатики, 

o планирования (на различных уровнях) деятельности по обучению информатике, 

o отбора содержания тем школьного курса информатики, 

o выбора форм и методов обучения конкретной теме школьного курса информатики, 

o поиска, анализа содержания методических разработок и электронных образовательных 

ресурсов по конкретным темам школьного курса информатики для выбранного этапа 

обучения информатике, 

o применения современного учебно-методического обеспечения преподавания разделов 

информатики и ИКТ. 

 Развитие умений 

o поиска, анализа и отбора средств обучения информатике в школе, материально-

технического оснащения кабинета информатики, 

o применения форм и методов обучения информатике с учетом выбранной темы и этапа 

обучения, реализации конкретных методик, технологий и приемов обучения и анализа 

результатов их применения, 

o конструирования, применения и накапливания различных сценариев изучения конкретного 

материала по  информатике, банков ключевых задач; 

o разработки электронных образовательных ресурсов по темам школьного курса 

информатики, 

o разработки и применения различных видов контрольно-измерительных материалов по 

информатике, в том числе с использованием информационных технологий, 

o организации информационной и коммуникационной среды обучения; 

o формирования среды взаимодействия группы; 

o организации личного информационного пространства обучающегося  

o повышения культурно-образовательного уровня обучающихся средствами школьного 

курса информатики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

   Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области информатики» относится к 

дисциплинам вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать некоторыми элементами 

следующих компетенций: (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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



образовательных потребностей обучающихся» (ОПК-2); Готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3); Владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры» (ОПК-5); Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету 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 преподаваемого предмета (ПК-4); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи школьного курса 

информатики и основных разделов высшей информатики, владеть основными методами решения 

олимпиадных задач (СК_И-1)) 

Студент должен:  

- знать 

– основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

– особенности педагогической профессии 

– значимость   педагогической профессии для развития общества 

– необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и воспитания 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

– основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и поведении 

детей; 

– психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 

– стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

– предмет и программы обучения; 

– специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

– сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

– сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

– современные методы, технологии обучения и диагностики 

– различные классификации методов и технологий обучения    

– оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

– алгоритм применения технологий обучения 

– цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

– базовые теории воспитания и развития личности 

– основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

– воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.)  

– основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития 



обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности 

– состав и структуру образовательной среды; 

– возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

– критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса 

– структуру организационной деятельности. 

– стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности. 

– основные принципы деятельностного подхода. 

– сущность, типы и структуру творческих способностей. 

– технологии  обучения в сотрудничестве. 

– принципы и способы педагогического проектирования;  

– основы проектирования образовательной программы; 

– характеристики естественнонаучной и информационной картины мира, место и роль человека в 

природе.  

– основные способы обработки информации. 

– этапы компьютерного моделирования, программные средства реализации компьютерного 

эксперимента. 

– основные понятия и алгоритмы дискретной математики. 

– устройство компьютера, системное и прикладное программное обеспечение 

– принципы организации локальных и глобальных сетей, хранения и передачи информации в них  

– основные типы и структуры данных и способы их использования. 

– основные алгоритмы решения прикладных задач из различных областей человеческой 

деятельности 

- обладать умениями:  

– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

– электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

– особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики 

– формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями 

– соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и 

этическими нормами   

– психолого-педагогического сопровождения детей;  

– организации учебно-воспитательного процесса; 

– cтроить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

– оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях 

– осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных поставленной 

цели  

– использовать методы, технологии обучения и диагностики  для различных возрастных групп 

обучаемых  

– находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии 

– распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  ценностного 

аспекта 

– различать понятия «проектирование», «планирование» и «прогнозирования»;  

– четко формулировать цели педагогического проектирования;  

– планировать результаты освоения образовательной программы. 

– решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики 

– моделировать различные процессы и явления 

– реализовывать основные алгоритмы решения прикладных задач в различных программных 

средах 

– использовать основные математические компьютерные инструменты: визуализации данных, 



зависимостей, отношений, процессов; вычислений. 

– решать основные типы олимпиадных задач  

- владеть способами 

– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

– нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации. 

– основами работы с персональным компьютером 

– целеполагания процесса собственного профессионального развития 

– моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры 

– самоанализа, самооценки и самокоррекции  

– оценки  правильность постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках  

– реализации определенных профессиональных функций 

– соблюдения  в своей деятельности нормы профессиональной этики 

– оценки свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических норм 

– формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.д.; 

– психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными учащимися. 

– обоснования выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

– поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

– моделирования различных процессов и явлений. 

– оценки программного обеспечения и перспектив его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

– решения задач школьного курса информатики 

– решения задач курса высшей информатики 

 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: ИКТ в образовании, Программные 

средства организации контроля учебного процесса, Внеклассная работа по информатике, 

Организация соревнований по информатике, Современные средства оценивания знаний в школьном 

курсе информатики, Подготовка школьников к итоговой государственной аттестации, 

Дополнительные главы школьного курса информатики, Педагогическая практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, СК_И-2):  

Общекультурные компетенции: (ОК-7) 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Владеет 

-владеет навыками 

поиска и использования 

необходимых правовых 

документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Разработ

ка 

проектов 

по 

методике 

преподав

ания 

отдельны

х тем 

школьног

о курса 

информа

тики; 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

,  

дидактическ

ие 

материалы. 

Подготовка, 

Конспект. 

Подготовка, 

Методическ

ие 

материалы. 

Базовый уровень: 

-владеет навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных задач 



подготов

ка к 

коллокви

уму; 

выполне

ние 

домашни

х 

заданий 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5) 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОПК-

1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать:  

1) Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и воспитания 

2) Обнаруживает 

знание нравственных и 

этических норм 

Уметь: 

1) Применяет 

требования ФГОС 

общего образования 

при организации 

образовательной 

деятельности 

2) Формулирует задачи 

в области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональными 

функциями 

 

Владеть 

1) Оценивает 

правильность 

постановки задач в 

области обучения и 

воспитания  в рамках  

реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 

2) Разрабатывает 

образовательные 

проекты, реализующие 

требования ФГОС 

общего образования 

3) Оценивает качество 

образовательных 

проектов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

- Работа 

с 

психолог

о-

педагоги

ческой и 

учебной 

литерату

рой 

- 

Презента

ция 

- 

Дискусси

я 

- 

Самоана

лиз 

професси

ональной 

деятельн

ости 

- Анализ 

предметн

ых 

програм

м 

- 

Проектир

ование 

форм 

учебной 

и 

воспитат

ельной 

работы 

- 

Разработ

ка и 

анализ 

Дидактичес

кие 

материалы 

 

План-

конспект 

урока. 

Разработка 

 

 

Портфолио 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) Осознает необходимость 

реализации профессиональных 

функций в области обучения и 

воспитания 

2) Обнаруживает знание 

нравственных и этических норм 

Уметь: 

1) Применяет требования 

ФГОС общего образования при 

организации образовательной 

деятельности 

2) Формулирует задачи в 

области обучения и воспитания 

в соответствии с 

профессиональными 

функциями 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

1) Оценивает правильность 

постановки задач в области 

обучения и воспитания  в 

рамках  

реализации определенных 

профессиональных функций 

2) Разрабатывает 

образовательные проекты, 

реализующие требования 

ФГОС общего образования 

3) Оценивает качество 

образовательных проектов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 



технолог

ической 

карты 

урока 

ОПК- 

2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

Знать: 

- основы методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий; 

Уметь: 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

Владеть: 

- психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся; 

 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог 

Разработ

ка 

проектов 

по 

методике 

преподав

ания 

отдельны

х тем 

школьног

о курса 

информа

тики; 

подготов

ка к 

коллокви

уму; 

выполне

ние 

домашни

х 

заданий 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

,  

дидактическ

ие 

материалы. 

Подготовка, 

Конспект. 

Подготовка, 

Методическ

ие 

материалы. 

Анализ, 

План-

конспект 

урока. 

Разработка, 

Презентация

. 

Подготовка, 

Урок. 

Анализ по 

предложенн

ому плану 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических технологий; 

Владеть: 

- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для обучения  разных категорий 

учащихся; 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы  с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Владеть: 

ОПК-

4 

Готовность к 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

соответствии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

Знает  основные 

нормативно-правовые 

акты российского и 

международного 

образовательного 

права, нормы и 

правила составления 

договоров, 

необходимых в сфере 

образования, 

построения 

нормативно-правовых 

документов, 

регулирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений,  методы 

разрешения правовых 

коллизий, 

возникающих в ходе 

осуществления 

Доклады 

на 

семинара

х. 

Практиче

ские 

задания 

по работе 

с 

юридиче

скими 

источник

ами, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контроль

ная 

работа, 

Тест  

Тест, эссе, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать 

юридическую деятельность в 

социальный контекст, 

обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики 

и правосознания педагога и 

готовность к их практическому 

применению, составляет 

перечень необходимых 

ресурсов для решения 

конкретной  профессиональной 

задачи, называет и описывает  

особенности различных 

образовательных организаций с 

юридической точки зрения, 

содержание нормативно-

правовых документов в сфере 

образования. 



образовательной 

деятельности с 

помощью основных 

отраслей и 

подотраслей 

российского права, 

знает общие и 

локальные 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

- Умеет работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательской 

литературой для 

поиска разрешения 

возникающих проблем 

в ходе осуществления 

образовательной 

деятельности 

- умеет использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки 

необходимых 

образовательных 

документов, 

грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения 

-умеет анализировать 

основные тенденции 

развития системы 

российского 

образовательного 

права и ее 

реформирования на 

современном этапе и в 

соответствии с этим 

планировать свою 

трудовую деятельность 

Владеет понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых источников в 

сфере образования, 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады 

на 

семинара

х. 

Практиче

ские 

задания 

по работе 

с 

юридиче

скими 

источник

ами, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контроль

ная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады 

на 

семинара

х. 

Практиче

ские 

задания 

по работе 

с 

юридиче

скими 

источник

ами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

  

 

Повышенный уровень: 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о социальных 

проблемах, стремится 

предложить их решение в 

соответствии с существующими 

нормами образовательного 

права, умеет типологизировать 

и классифицировать значимые 

правовые процессы, в сфере 

образования, применяет 

научную методологию в 

учебной, научно- 

исследовательской и 

практической деятельности. 



языком юридической 

области знания, 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач в ходе 

осуществления 

трудовой деятельности 

в сфере образования 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контроль

ная 

работа, 

Тест 

ОПК-

5 

владение 

основами 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры 

Знает: 

- стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

- правила 

корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами; 

- различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

- моральные нормы 

поведения и историю 

появления этих 

правил. 

Умеет: 

- строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 

- оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения, 

применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных 

жизненных ситуациях; 

- выстраивать 

целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллективе; 

- пользоваться 

техникой этикета. 

Владеет: 

- навыками 

профессионально-

- Работа 

с 

информа

ционным

и 

источник

ами 

- 

Выступл

ение на 

занятии 

- Участие 

в 

дискусси

и 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог 

- 

Моделир

ование 

педагоги

ческих 

ситуаций 

- Деловая 

игра 

Тест 

Деловая 

игра 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Практическ

ие задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- стилистические особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи; 

- правила корпоративной 

культуры,  принципы и методы 

организации и управления 

коллективами; 

- различные формы общения и 

передачи информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

- строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; 

- пользоваться техникой 

этикета. 

Владеет: 

- основами речевой 

профессиональной культуры; 

- навыками профессионально-

ориентированной речи; 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 

нормами этикета. 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 

коллективе. 

Владеет: 

- различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 

педагогической деятельности; 



ориентированной 

речи; 

- навыками поведения 

в коллективе и 

общения с коллегами в 

соответствии с 

нормами этикета; 

- различными 

средствами и 

способами 

вербального и 

невербального 

общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

- навыками 

профессионально-

ориентированной 

речи; 

- навыками 

толерантного общения. 

- навыками толерантного 

общения. 

Профессиональные компетенции: (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5) 

ПК-1 Готовность 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

- Знает специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

Уметь: 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Владеть: 

Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Професс

иональны

й диалог 

Разработк

а 

проектов 

по 

методике 

преподав

ания 

отдельны

х тем 

школьног

о курса 

информат

ики; 

подготов

ка к 

коллокви

уму; 

выполнен

ие 

домашни

х заданий 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

,  

дидактическ

ие 

материалы. 

Подготовка, 

Конспект. 

Подготовка, 

Методическ

ие 

материалы. 

Анализ, 

План-

конспект 

урока. 

Разработка, 

Презентаци

я. 

Подготовка, 

Урок. 

Анализ по 

предложенн

ому плану 

Базовый уровень: 

Уметь: 

Уметь планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

 

Владеть: 

Владеет формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 



ПК-2 Способност

ь 

использоват

ь 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

- Знает различные 

классификации методов 

и технологий обучения    

Уметь: 

- Осуществляет выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

- Демонстрирует 

использование методов, 

технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых  

-  Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 

 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности различные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и диагностики 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Професс

иональны

й диалог 

Разработк

а 

проектов 

по 

методике 

преподав

ания 

отдельны

х тем 

школьног

о курса 

информат

ики; 

подготов

ка к 

коллокви

уму; 

выполнен

ие 

домашни

х заданий 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

,  

дидактическ

ие 

материалы. 

Подготовка, 

Конспект. 

Подготовка, 

Методическ

ие 

материалы. 

Анализ, 

План-

конспект 

урока. 

Разработка, 

Презентаци

я. 

Подготовка, 

Урок. 

Анализ по 

предложенн

ому плану 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Называет современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики 

- Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения    

Уметь: 

- осуществлять выбор методов,  

технологий обучения и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых  

-  находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  

с использованием  современных 

методов,  технологий обучения 

и диагностики 

- Использует в практической 

деятельности различные 

методы, технологии обучения и 

диагностики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

 

ПК-4 Способност

ь 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

Знать: 

1) Знает современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

1) Умеет оценивать 

качество учебно-

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

- Работа с 

психолог

о-

педагоги

ческой и 

учебной 

литерату

рой 

- 

Презента

Дидактичес

кие 

материалы 

 

План-

конспект 

урока. 

Разработка 

 

Портфолио 

Базовый уровень: 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществлять адаптацию учебно-



обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподаваем

ых 

предметов 

воспитательного 

процесса 

2) Умеет осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Владеет современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ция 

- Доклад 

- Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных  

- 

Разработк

а и 

проведен

ие 

учебного 

занятия, 

урока 

 

воспитательного процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Современными инновационными 

и традиционными технологиями 

и методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

 

ПК-5 Способност

ь 

осуществлят

ь 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

социализаци

и и 

профессион

ального 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

Знать: 

- сущность процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности 

обучающихся; 

- Выбирает средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Професс

иональны

й диалог 

Разработк

а 

проектов 

по 

методике 

преподав

ания 

отдельны

х тем 

школьног

о курса 

информат

ики; 

подготов

ка к 

коллокви

уму; 

выполнен

ие 

домашни

х заданий 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

,  

дидактическ

ие 

материалы. 

подготовка, 

Конспект. 

Подготовка, 

Методическ

ие 

материалы. 

Анализ, 

План-

конспект 

урока. 

Разработка, 

Презентаци

я. 

Подготовка, 

Урок. 

Анализ по 

предложенн

ому плану 

Базовый уровень: 

-  знает сущность процесса 

социализации 

- знает  закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 

- Владеет методами выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся 

 

 

Повышенный уровень: 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности обучающихся; 

- Выбирает средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации обучающихся 

 

Специальные компетенции: (СК_И-2) 

СК_И

-2 

владеть 

дидактическ

ими 

основами 

преподавани

я 

информатик

и в 

основной и 

Знать: 

- Цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и задачи 

изучения отдельных тем 

курса информатики 

- Историю информатики 

и школьного курса 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

,  

дидактическ

ие 

материалы. 

подготовка, 

Конспект. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Цели и задачи изучения 

предмета «Информатика» в 

школе, цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики 

- Историю информатики и 

школьного курса информатики.  



старшей 

школе, 

содержание

м основных 

учебников и 

учебных 

пособий 

школьного 

курса 

информатик

и 

информатики.  

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием основных 

учебников по 

информатике. 

- Требования к 

оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности  

- Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

Уметь: 

- Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной 

общеобразовательной 

программой  

- Видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

- Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

- Осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

- Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

Професс

иональны

й диалог 

Разработк

а 

проектов 

по 

методике 

преподав

ания 

отдельны

х тем 

школьног

о курса 

информат

ики; 

подготов

ка к 

коллокви

уму; 

выполнен

ие 

домашни

х заданий 

Подготовка, 

Методическ

ие 

материалы. 

Анализ, 

План-

конспект 

урока. 

Разработка, 

Презентаци

я. 

Подготовка, 

Урок. 

Анализ по 

предложенн

ому плану 

- Содержание государственных 

образовательных стандартов и 

содержанием основных 

учебников по информатике. 

- Требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности  

- Пути достижения 

образовательных результатов  и 

способы оценки результатов 

обучения 

 

Уметь: 

- Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой  

- Видоизменять и 

интегрировать существующие 

методики в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

- Применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

- Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

- Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования 

и среднего общего образования 

Владеть: 

- Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта  

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по информатике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности 



образования 

- Способен организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

- Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися 

актуальные события 

современности 

Владеть: 

- Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта  

- Обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- Обладает опытом 

разработки собственных 

методических продуктов  

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных разработок 

с учетом специфики 

состава обучающихся 

 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

учетом специфики состава 

обучающихся 

- Обладает опытом 

использования современных 

способов оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных технологий 

- Обладает опытом разработки 

собственных методических 

продуктов  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___12______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 курс 3 курс 4 курс 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 18 18 18  



В том числе:      

Лекции  18 6 6 6  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 36 12 12 12  

Самостоятельная работа (всего) 369 90 90 117 72 

Курсовая работа     72 

Контрольная работа: выполнение  45 45 90  

Подготовка к зачету  45 45   

Подготовка к экзамену 27   27  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 зачет зачет Экзамен 

9 

 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

432 

12 

 

108 

3 

 

108 

3 

 

144 

4 

 

72 

2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая методика преподавания 

информатики 

Предмет методики преподавания информатики. История 

информатики и школьного курса информатики. Цели и 

задачи обучения информатике в школе. Структура и 

содержание современного школьного курса информатики. 

Государственный стандарт общего образования. ФГОС 

общего образования. Планирование учебного процесса по 

информатике. Межпредметные и внутрипредметные связи 

школьного курса информатики. Средства обучения 

информатике. Школьный кабинет информатики. 

Школьные учебники информатики. Формы и методы 

обучения информатике. Урок информатики. Цели и 

задачи, план урока. Формирование понятий на уроке 

информатики. Закрепление и контроль знаний по 

информатике.  

Пропедевтический курс информатики. Раннее обучение 

информатике. 

2 Методика преподавания тем 

раздела "Информация и 

информационные процессы. 

Математические основы 

информатики» 

Методика преподавания «Информация и информационные 

процессы» на разных этапах обучения информатике. 

Методика преподавания темы «Компьютер». 

Формирование у обучающихся знаний о математических 

объектах информатики. Методика  преподавания темы 

«Кодирование. Представление информации в 

компьютере». Методика преподавания тем «Системы», 

«Графы», «Информационные основы управления». 

Методика преподавания темы «Логика». 

3 Методика обучения 

информационным технологиям 

Методика преподавания темы «Обработка текстовой 

информации». Методические особенности преподавания 

темы «Обработка текстовой информации» на разных 

этапах обучения информатике. 

Методика преподавания темы «Обработка графической и 

мультимедийной информации». 

Методика преподавания тем «Обработка числовой 

информации» и «Базы данных».  Методические 

особенности преподавания темы «Обработка числовой 



информации» в основной школе. Методические 

особенности преподавания темы «Базы данных» в 

основной школе 

4 Формирование у обучающихся 

знаний о информационных 

системах и моделях 

Методика преподавания темы «Информационные 

системы». Методика преподавания темы 

«Коммуникационные технологии». Методика 

преподавания темы «Информационные процессы в 

обществе».  Методика преподавания темы «Формализация 

и моделирование». Внутрипредметные связи темы 

«Формализация и моделирование». Методика  

преподавания темы «Информационные системы. СУБД». 

5 Методика преподавания 

программирования 

Методика преподавания основ программирования в 

школе. Особенности изучения темы «Алгоритмизация» и 

«Программирование» на разных этапах обучения 

информатике. Содержание темы «Алгоритмы и 

программирование». Методика формирования понятия 

величины и связанных понятий. Методика обучения 

составлению линейных алгоритмов. Методика обучения 

составлению алгоритмов с ветвлениями. Методика 

обучения составлению циклических алгоритмов. 

Методика обучения работе с массивами в языках 

программирования. Методика обучения составлению и 

применению вспомогательных алгоритмов.  

Дополнительные вопросы темы «Структуры данных» и 

«Вспомогательные алгоритмы».  

Разработка конспектов урока и ДКМ по теме «Алгоритмы 

и программирование» 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 ИКТ в образовании +         

2 Программные средства 

организации контроля 

учебного процесса 

+         

3 Внеклассная работа по 

информатике 

+ + + + +     

4 Организация соревнований по 

информатике 

+ +  + +     

5 Современные средства 

оценивания знаний в 

школьном курсе информатики 

+ + + + +     

6 Подготовка школьников к 

итоговой государственной 

аттестации 

+ + + + +     

7 Педагогическая практика + + + + +     

8 Дополнительные главы 

школьного курса информатики 

+ + + + +     

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и Лекци Практ. Лабор. Самост Всего 



 п/п входящих в него тем и  занятия заняти

я 

. 

работа 

студ. 

часов 

2 курс (летняя сессия) 

1 Общая методика преподавания информатики 3  6 45 54 

1.1 Предмет методики преподавания информатики 

История информатики и школьного курса 

информатики. Цели и задачи обучения 

информатике в школе Структура и содержание 

современного школьного курса информатики. 

Планирование учебного процесса по 

информатике 

0,5 

 

 1 8 9,5 

1.2 Средства обучения информатике. Школьный 

кабинет информатики 

0,5  1 8 9,5 

1.3 Формы и методы обучения информатике 0,5  1 8 9,5 

1.4 Формирование понятий на уроке информатики 0,5  1 8 9,5 

1.5 Закрепление и контроль знаний по информатике 0,5  1 8 9,5 

1.6 Пропедевтический курс информатики. Раннее 

обучение информатике 

0,5  1 5 9,5 

2 Методика преподавания тем раздела 

«Информация и информационные процессы. 

Математические основы информатики» 

3  6 45 54 

2.1 Методика преподавания «Информация и 

информационные процессы» на разных этапах 

обучения информатике 

0,5 

 

 1 8 9,5 

2.2 Методика преподавания темы «Компьютер» 0,5  1 8 9,5 

2.3 Методика  преподавания темы «Кодирование. 

Представление информации в компьютере» 

0,5  1 8 9,5 

2.4 Методика преподавания тем «Системы», 

«Графы», «Информационные основы 

управления» 

0,5  1 8 9,5 

2.5 Методика преподавания темы «Логика» 0,5  1 8 9,5 

2.6 Разработка ДКМ по темам разделов 

«Информация» и «Математические основы 

информатики» 

0,5  1 5 9,5 

3 курс (зимняя сессия) 

3 Методика обучения информационным 

технологиям 

4  8 72 84 

3.1 Методика преподавания темы «Обработка 

текстовой информации» 

1  2 18 21 

3.2 Методика преподавания темы «Обработка 

графической и мультимедийной информации» 

1  2 18 21 

3.3 Методика преподавания тем «Обработка 

числовой информации» и «Базы данных» в 

основной школе 

1  2 18 21 

3.4 Разработка ДКМ по темам курса 

информационных технологий 
1  2 18 21 

4 Формирование у обучающихся знаний об 

информационных системах и моделях 

2  4 18 24 



4 курс (зимняя сессия) 

5 Методика преподавания программирования 6  12 117 135 

5.1 Особенности изучения темы «Алгоритмизация» 

и «Программирование» на разных этапах 

обучения информатике 

2  4 25 31 

5.2 Методические особенности обучения 

составлению линейных алгоритмов 

1  2 23 26 

5.3 Методические особенности обучения 

составлению алгоритмов с ветвлениями и 

циклами 

1  2 23 26 

5.4 Методические особенности обучения работе со 

структурами данных в ЯП и вспомогательными 

алгоритмами 

1  2 23 26 

5.5 Разработка проектов по теме «Алгоритмы и 

программирование» 

1  2 23 26 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

разд

ела 

дисц

ипл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

2 курс (летняя сессия) 

1.  1.1 Предмет методики преподавания информатики История информатики и школьного 

курса информатики. Цели и задачи обучения информатике в школе Структура и 

содержание современного школьного курса информатики. Планирование учебного 

процесса по информатике 

0,5 

 

2.  1.2 Средства обучения информатике. Школьный кабинет информатики 0,5 

3.  1.3 Формы и методы обучения информатике 0,5 

4.  1.4 Формирование понятий на уроке информатики 0,5 

5.  1.5 Закрепление и контроль знаний по информатике 0,5 

6.  1.6 Пропедевтический курс информатики. Раннее обучение информатике 0,5 

7.  2.1 Методика преподавания «Информация и информационные процессы» на разных 

этапах обучения информатике 

0,5 

 

8.  2.2 Методика преподавания темы «Компьютер» 0,5 

9.  2.3 Методика  преподавания темы «Кодирование. Представление информации в 

компьютере» 

0,5 

10.  2.4 Методика преподавания тем «Системы», «Графы», «Информационные основы 

управления» 

0,5 

11.  2.5 Методика преподавания темы «Логика» 0,5 

12.  2.6 Разработка ДКМ по темам разделов «Информация» и «Математические основы 

информатики» 

0,5 

3 курс (зимняя сессия) 

13.  3.1 Методика преподавания темы «Обработка текстовой информации» 1 

14.  3.2 Методика преподавания темы «Обработка графической и мультимедийной 

информации» 

1 



15.  3.3 Методика преподавания тем «Обработка числовой информации» и «Базы данных» в 

основной школе 

1 

16.  3.4 Разработка ДКМ по темам курса информационных технологий 1 

17.  4 Формирование у обучающихся знаний о информационных системах и моделях 2 

4 курс (зимняя сессия) 

18.  5.1 Особенности изучения темы «Алгоритмизация» и «Программирование» на разных 

этапах обучения информатике 

2 

19.  5.2 Методические особенности обучения составлению линейных алгоритмов 1 

20.  5.3 Методические особенности обучения составлению алгоритмов с ветвлениями и 

циклами 

1 

21.  5.4 Методические особенности обучения работе со структурами данных в ЯП и 

вспомогательными алгоритмами 

1 

22.  5.5 Разработка проектов по теме «Алгоритмы и программирование» 1 

 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование практических работ Трудоем

кость 

(час.) 

2 курс (летняя сессия) 

1.  1.1 Предмет методики преподавания информатики История информатики и 

школьного курса информатики. Цели и задачи обучения информатике в 

школе Структура и содержание современного школьного курса 

информатики. Планирование учебного процесса по информатике 

1 

2.  1.2 Средства обучения информатике. Школьный кабинет информатики 1 

3.  1.3 Формы и методы обучения информатике 1 

4.  1.4 Формирование понятий на уроке информатики 1 

5.  1.5 Закрепление и контроль знаний по информатике 1 

6.  1.6 Пропедевтический курс информатики. Раннее обучение информатике 1 

7.  2.1 Методика преподавания «Информация и информационные процессы» 

на разных этапах обучения информатике 

1 

8.  2.2 Методика преподавания темы «Компьютер» 1 

9.  2.3 Методика  преподавания темы «Кодирование. Представление 

информации в компьютере» 

1 

10.  2.4 Методика преподавания тем «Системы», «Графы», «Информационные 

основы управления» 

1 

11.  2.5 Методика преподавания темы «Логика» 1 

12.  2.6 Разработка ДКМ по темам разделов «Информация» и «Математические 

основы информатики» 

1 

3 курс (зимняя сессия) 

13.  3.1 Методика преподавания темы «Обработка текстовой информации» 2 

14.  3.2 Методика преподавания темы «Обработка графической и 

мультимедийной информации» 

2 

15.  3.3 Методика преподавания тем «Обработка числовой информации» и 

«Базы данных» в основной школе 

2 

16.  3.4 Разработка ДКМ по темам курса информационных технологий 2 



17.  4 Формирование у обучающихся знаний о информационных системах 

и моделях 

4 

4 курс (зимняя сессия) 

18.  5.1 Особенности изучения темы «Алгоритмизация» и «Программирование» 

на разных этапах обучения информатике 

4 

19.  5.2 Методические особенности обучения составлению линейных 

алгоритмов 

2 

20.  5.3 Методические особенности обучения составлению алгоритмов с 

ветвлениями и циклами 

2 

21.  5.4 Методические особенности обучения работе со структурами данных в 

ЯП и вспомогательными алгоритмами 

2 

22.  5.5 Разработка проектов по теме «Алгоритмы и программирование» 2 

 

8.   Практические занятия. 

не предусмотрены 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

2 курс (летняя сессия) 

1.1 Предмет методики преподавания информатики 

История информатики и школьного курса 

информатики. Цели и задачи обучения 

информатике в школе Структура и содержание 

современного школьного курса информатики. 

Планирование учебного процесса по 

информатике 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

 

4 

4 

3 

1.2 Средства обучения информатике. Школьный 

кабинет информатики 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

4 

4 

3 

1.3 Формы и методы обучения информатике Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету 

 Курсовая работа 

4 

4 

3 

1.4 Формирование понятий на уроке информатики Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

4 

4 

3 

1.5 Закрепление и контроль знаний по 

информатике 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

4 

4 

3 

1.6 Пропедевтический курс информатики. Раннее 

обучение информатике 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

2,5 

2,5 

3 

2.1 Методика преподавания «Информация и 

информационные процессы» на разных этапах 

обучения информатике 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

4 

4 

3 

2.2 Методика преподавания темы «Компьютер» Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

4 

4 

3 

2.3 Методика  преподавания темы «Кодирование. Контрольная работа: выполнение 4 



Представление информации в компьютере» Подготовка к зачету  

Курсовая работа 
4 

3 

2.4 Методика преподавания тем «Системы», 

«Графы», «Информационные основы 

управления» 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

4 

4 

3 

2.5 Методика преподавания темы «Логика» Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

4 

4 

3 

2.6 Разработка ДКМ по темам разделов 

«Информация» и «Математические основы 

информатики» 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

2,5 

2,5 

3 

3 курс (зимняя сессия) 

3.1 Методика преподавания темы «Обработка 

текстовой информации» 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету 

 Курсовая работа 

9 

9 

3 

3.2 Методика преподавания темы «Обработка 

графической и мультимедийной информации» 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

9 

9 

3 

3.3 Методика преподавания тем «Обработка 

числовой информации» и «Базы данных» в 

основной школе 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

9 

9 

3 

3.4 Разработка ДКМ по темам курса 

информационных технологий 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

9 

9 

3 

4 Формирование у обучающихся знаний о 

информационных системах и моделях 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к зачету  

Курсовая работа 

9 

9 

4 

4 курс (зимняя сессия) 

5.1 Особенности изучения темы 

«Алгоритмизация» и «Программирование» на 

разных этапах обучения информатике 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к экзамену  

Курсовая работа 

 

18 

5 

4 

5.2 Методические особенности обучения 

составлению линейных алгоритмов 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к экзамену  

Курсовая работа 

18 

5 

4 

5.3 Методические особенности обучения 

составлению алгоритмов с ветвлениями и 

циклами 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к экзамену  

Курсовая работа 

18 

5 

4 

5.4 Методические особенности обучения работе 

со структурами данных в ЯП и 

вспомогательными алгоритмами 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к экзамену  

Курсовая работа 

18 

5 

4 

5.5 Разработка проектов по теме «Алгоритмы и 

программирование» 

Контрольная работа: выполнение 

Подготовка к экзамену  

Курсовая работа 

18 

7 

4 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3 Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Шифр компетенции Формулировка 

ОК- 7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 



деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

владеет навыками поиска и 

использования 

необходимых правовых 

документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных задач 

Называет основные правовые 

документы необходимые при 

решении профессиональных задач 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

Выполните анализ 

изложения темы в данном 

УМК с точки зрения 

соответствия 

образовательному 

стандарту 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: особенности 

педагогической профессии, 

значимость   

педагогической профессии 

для развития общества 

Называет особенности педагогической 

профессии  

Приводит доказательства, примеры, 

иллюстрирующие значимость 

педагогической профессии для 

развития общества. 

Называет профессиональные 

функции педагога в области 

обучения и воспитания в 

соответствии с Профессиональным 

стандартом «Педагог». Приводит 

примеры реализации конкретной 

профессиональной функции. 

Перечисляет  задачи в области 

обучения и воспитания в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции. 

Соотносит поставленные задачи с 

Профессиональным стандартом 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

 

Соответствующие вопросы 

на экзамене, вопросы № 2, 

7, 79, 95, 96, 97, 101 

Например, вопрос №  

2. Методы психологии, 

7.Психологическая 

характеристика основных 

видов человеческой 

деятельности. 

79.Психологическая 

характеристика учебной 

деятельности. 

95.Психология научения. 

Виды и механизмы 

научения. 

96.Психологические 

условия успешности 

научения. 

97.Средства 

стимулирования в учебной 

деятельности. 

98.Педагогическая оценка 

как средство 

стимулирования в учебной 

деятельности. 

Психологические условия 

эффективности 

педагогической оценки. 

99.Психология воспитания. 

Цели и средства 

воспитания. Понятие 

социализации личности. 

101.Психология 



педагогической 

деятельности. Социально-

психологические 

требования к личности 

учителя. 

Уметь: выбирать средства   

диагностики проблем 

ребенка  в соответствии с 

поставленными целями 

Применяет в  практической 

деятельности средства  диагностики 

в соответствии с поставленными 

целями. 

Экзамен 

Зачет 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

Составление портфолио 

«Методы психолого-

педагогической 

диагностики развития 

личности» 

Владеть: владеет умениями 

разработки программ 

диагностики проблем 

ребенка в рамках процесса 

образования 

Выявляет признаки наличия у 

ребенка проблем  в процессе 

образования. 

 Использует данные психолого-

педагогической диагностики для 

выявления проблем ребенка в 

процессе образования 

Экзамен 

Зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

 

Проект «Составление 

программы 

диагностического 

исследования проблем 

обучающегося на основе 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

Повышенный уровень    

Знать: осознавать 

необходимость творческой 

реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и воспитания 

 

Предлагает собственные варианты 

возможного соответствия между 

целью и результатом своей 

деятельности  в соответствии с 

профессиональными потребностями 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Экзамен 

Зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

 

В ответе на экзамене 

выходит за рамки 

обязательной программы, 

ищет дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 

Каким образом влияет 

возраст обучающихся на 

средства и формы 

организации урока? 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывает  стратегию и 

реализацию диагностики 

проблем обучения и 

воспитания 

Самостоятельно отбирает 

диагностические  методы, 

позволяющие определить проблемы 

ребенка в образовательном 

процессе. 

 Самостоятельно составляет план 

проведения диагностики, 

включающий: цель, задачи, 

направления диагностики, 

методики. 

Экзамен 

Зачет 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

Презентация плана  

проведения диагностики 

в соответствии с 

поставленными целями 

 

Владеть: оценкой 

правильности постановки 

задач в области обучения и 

воспитания  в рамках  

реализации определенных 

профессиональных 

функций 

Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания и 

обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

проведения исследования 

Экзамен 

Зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

Творческое задание. 

Анализ решения 

практических задач 

Пример: придумайте 

ситуацию обращения 

родителей к педагогу по 

поводу возникших 



диагностического 

исследования 

 

проблем, проведите анализ 

возможных причин, а 

также необходимых 

действий и педагога. 

ОПК- 2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических технологий; 

 

Применяет в практической 

деятельности различные виды и 

приемы воспитательной работы. 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 

Владеть: 

- психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных категорий 

учащихся; 

 

Владеет профессиональной установкой 

на оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

 Владеет навыками коммуникации с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите методику 

работы с задачей для 

различных категорий 

учащихся 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных программ развития. 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите методику 

работы с задачей для 

различных категорий 

учащихся 

ОПК - 4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

 Готовность к 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

соответствии 

с нормативно 

– правовыми 

документами 

сферы 

образования 

Знать:  

- Теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами; 

- Методики учебной и 

воспитательной 

работы; 

-  Требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов; 

- Средства обучения и 

Доклады на 

семинарах, 

Проекты, 

Презентации, 

Дискуссии, 

Выбор 

информационных 

источников, 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

 

Проект, 

Тест,  

Реферат 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- необходимость  безусловного 

выполнения  требований 

образовательной программы 

учебного заведения, плана 

воспитательной работы школы,  

рабочей программы учебного 

предмета как важнейших 

правовых документов 

реализации профессиональной 

деятельности 

- характеристику средств и 



их дидактические 

возможности; 

- Правила внутреннего 

распорядка; 

- Правила по охране 

труда и требований к 

безопасности 

образовательной 

среды. 

 

Уметь:  

- Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой; 

- Разрабатывать 

рабочую программу по 

предмету, курсу на 

основе примерных  

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение;  

 -  Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в 

том числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

общего образования. 

Владеть:  

-Планированием 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся; 

 - Опытом уточнения и 

методов предметного обучения 

с точки зрения их 

дидактической эффективности 

применительно к группам 

учащихся, различающимся по 

своим психолого-возрастным 

свойствам. 

-  способы и приемы 

воспитательной работы с 

учащимися в урочное и 

внеурочное время 

- информационные ресурсы, 

отражающие случаи нарушения 

охраны труда в школе и их 

правовыми последствиями 

- средства и методы 

предметного обучения с точки 

зрения их дидактической 

эффективности применительно 

к группам учащихся, 

различающимся по своим 

психолого-возрастным 

свойствам 

 - способы и приемы 

воспитательной работы с 

учащимися в урочное и 

внеурочное время 

- основы планирования 

учебного процесса, составления 

планов уроков и тематического 

планирования в единстве с 

образовательной программой, 

государственным стандартом 

образования. 

Уметь: 

- ориентироваться  в 

проблемном поле теории и 

методов управления 

образовательными системами 

- обеспечивать безопасность 

образовательной среды в 

соответствии с существующими  

правовыми  нормами в этой 

сфере 

- следит за ходом общественной 

дискуссии о значении, целях и 

направлении современного 

образования 

- проявлять устойчивый 

интерес к  информации об 

изменениях в нормативно-

правовом  пространстве 

образовательной среды 

- использовать разный 

документальный материал по 

планированию учебного 

процесса 

- выбирать для отдельных 

образовательных и 

педагогических ситуаций 



модификации 

планирования. 

 

адекватные их своеобразию 

средства и методы обучения и 

воспитания. 

Владеть:  

- способами планирования 

содержания и результатов 

педагогической деятельности.  

- этапами моделирования 

образовательного маршрута для 

отдельного ученика, группы, 

класса 

- навыком соблюдения правил 

внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- варианты средств 

планирования в соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

- как составляется  портфолио  с 

материалами разнообразного 

планирования и обеспечения 

безопасности образовательной 

деятельности с самооценкой их 

эффективности, соответствия 

нормативным актам, резюме о 

собственной  

профессиональной 

состоятельности. 

Уметь:  

- разрабатывать учебный план 

на урок, четверть,  полугодие, 

год в соответствии с  

целеполаганием собственной 

профессиональной 

деятельности 

- видоизменять и 

модифицировать типовые 

программы учебного и 

воспитательного школьных 

процессов. 

Владеть: 

- опытом самостоятельных 

действий по обеспечению 

образовательной деятельности в 

соответствии с современными 

государственными стандартами 

в данной сфере 

- опытом обоснования 

целесообразности 

составленного самостоятельно 

плана в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми нормами в общем 

среднем образовании 

 
 

 

ОПК - 5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в 



описание уровня промежут

очной 

аттестаци

и 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

1. Знает стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи 

1.1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 

2.1. Называет виды общения, его 

принципы и правила, этические нормы 

общения. 

3.1. Выполняет упражнения для 

развития речи: речевого дыхания, 

голоса, дикции. 

Зачет Вопросы к зачету: 4, 7, 9, 10 

из п. 13: 

4. Коммуникативная 

компетентность учителя. 3 

составляющие 

коммуникативной 

компетентности педагога: 

языковая, психолого-

педагогическая, жанровая. 

7. Виды и формы 

педагогического общения. 

Стили педагогического 

общения. 

9. Речевой этикет как 

средство преодоления речевой 

агрессии. Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

10. Эффективное 

педагогическое общение. 

Законы эффективного 

общения. 

Написание эссе на тему 

«Коммуникативный портрет 

любимого учителя». 

Практикум по технике речи. 

Тренинг мышц дыхательного 

аппарата. Тренинг мышц 

артикуляторного аппарата 

2. Знает правила 

корпоративной культуры, 

принципы и методы 

организации и управления 

коллективами 

2.1. Называет правила корпоративной 

культуры, принципы и методы 

организации и управления 

коллективами. 

Зачет Вопросы к зачету: 5, 9 из 

п. 13: 

5. Культура речи учителя. 

3 аспекта культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Типы нормы. Виды речевых 

ошибок. 

9. Речевой этикет как 

средство преодоления речевой 

агрессии. Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

Задание 1. Составьте 

варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый 

ответ на вопрос о вашем 

здоровье. 2. Перед другом 

(подругой) – за невежливый 

отказ на приглашение на день 

рождения. 3. Перед 

однокурсником – за 

неудачную шутку в его адрес. 

4. Перед преподавателем – за 

нарушение дисциплины на 

занятии. 5. (Вы учитель) 

Перед учеником – за 

ошибочное замечание. 

Задание 2. Представьте себя 



в роли педагога. Составьте 

варианты высказываний для 

решения следующих 

коммуникативных задач, 

избегая при этом проявления 

грубости, речевой агрессии и 

не провоцируя их со стороны 

адресата. 

1. Извиниться за 

несдержанное замечание в 

адрес школьника (студента). 2. 

Извиниться за несправедливо 

поставленную отметку. 3. 

Выразить недовольство 

опозданием учащегося. 4. 

Выразить несогласие с точкой 

зрения (ученика) коллеги. 5. 

Отказать школьнику 

(студенту) в повторной 

пересдаче зачета. 

3. Знает различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

3.1. Перечисляет различные формы 

общения и передачи информации 

Зачет Вопрос к зачету 7 из п. 13: 

7. Виды и формы 

педагогического общения. 

Стили педагогического 

общения. 

4. Умеет оценивать факты и 

явления с этической точки 

зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

4.1. Знает трудности применения 

речевых норм и проблемы 

современного состояния речевой 

культуры общества. 

4.2. Осознает необходимость 

готовности учителя к этически 

адекватному поведению в 

педагогических ситуациях морального 

выбора 

Зачет Вопросы к зачету: 5, 9 из 

п. 13: 

5. Культура речи учителя. 

3 аспекта культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Типы нормы. Виды речевых 

ошибок. 

9. Речевой этикет как 

средство преодоления речевой 

агрессии. Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

Задание 1. Составьте 

варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый 

ответ на вопрос о вашем 

здоровье. 2. Перед другом 

(подругой) – за невежливый 

отказ на приглашение на день 

рождения. 3. Перед 

однокурсником – за 

неудачную шутку в его адрес. 

4. Перед преподавателем – за 

нарушение дисциплины на 

занятии. 5. (Вы учитель) 

Перед учеником – за 

ошибочное замечание. 

Задание 2. Представьте себя 

в роли педагога. Составьте 

варианты высказываний для 

решения следующих 

коммуникативных задач, 

избегая при этом проявления 

грубости, речевой агрессии и 

не провоцируя их со стороны 



адресата. 

1. Извиниться за 

несдержанное замечание в 

адрес школьника (студента). 2. 

Извиниться за несправедливо 

поставленную отметку. 3. 

Выразить недовольство 

опозданием учащегося. 4. 

Выразить несогласие с точкой 

зрения (ученика) коллеги. 5. 

Отказать школьнику 

(студенту) в повторной 

пересдаче зачета. 

5. Умеет строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, 

пользоваться терминологией 

5.1. Решает логические задачи, 

выполняет контрольные тесты на 

основе знаний норм литературного 

языка, функциональных стилей речи, 

основ искусства речи 

Зачет Тест из п. 13. 

Контрольная работа № 1: 

1) «Основные типы норм 

русского литературного 

языка» (тестовые задания 

открытого и закрытого типа). 

Подготовка фрагмента 

объяснительной речи учителя 

с составлением ее партитуры. 

Участие в дебатах, 

выступление с риторическим 

монологом 

6. Умеет пользоваться 

техникой этикета 

6.1. Ведет смоделированную дискуссию 

по технике этикета 

Зачет Задание 1. Представьте себя 

в роли педагога. Сделайте 

более вежливыми следующие 

просьбы: а) выразив их в 

косвенной форме; б) 

сопроводив аргументацией. 

Задание 2. Когда следует 

сказать «извините», а в какой 

ситуации рекомендуется 

говорить «простите»? 

Представьте себя в роли 

педагога, определите 

уместный вариант извинения 

для следующих речевых 

ситуаций. Инсценируйте эти 

ситуации. 
7. Владеет основами речевой 

профессиональной культуры 

7.1. Демонстрирует в 

профессиональной деятельности 

основы речевой профессиональной 

культуры. 

Зачет Вопросы к зачету: 4, 5, 9 из 

п. 13: 

4. Коммуникативная 

компетентность учителя. 3 

составляющие 

коммуникативной 

компетентности педагога: 

языковая, психолого-

педагогическая, жанровая. 

5. Культура речи учителя. 

3 аспекта культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный, этический. 

9. Речевой этикет как 

средство преодоления речевой 

агрессии. Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

Задание: проанализируйте 

свою коммуникативную 



компетентность по 

6 критериям: этикетная 

выверенность, уровень 

языковой подготовки, опыт 

речевой деятельности, 

фасцинативные качества, 

ориентация в речевой 

ситуации, регуляция речевого 

поведения. 

8. Владеет навыками 

профессионально-

ориентированной речи 

8.1. Устанавливает соответствие речи по 

содержанию возрасту детей и других 

групп населения, на которых она 

направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем, 

опираясь на их опыт 

Зачет Задание. Придумайте 

ответы в данных ситуациях в 

соответствии с правилами 

эффективного речевого 

общения. 

1. Вы ожидаете гостей. 

Дочь отрезала и съела кусок 

торта, который вы 

приготовили к торжеству. 

2. Вы только что вымыли 

пол, сын пришел и наследил. 

3. С работы должен прийти 

муж, вы просите сына сбегать 

за хлебом, он отказывается. 

Вы который раз зовете дочь 

садиться за стол. Она 

отвечает: «Сейчас», – и 

продолжает заниматься 

своими делами. 

9. Владеет навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 

соответствии с нормами 

этикета 

9.1. Демонстрирует навыки поведения в 

коллективе в соответствии с нормами 

этикета 

Зачет Задание. Обратитесь с 

просьбой: 

- к секретарю в приемной – 

узнать, когда начнется 

совещание, 

- к преподавателю – 

договориться о досрочной 

сдаче экзамена, 

- к начальнику паспортного 

стола – узнать, что нужно для 

получения заграничного 

паспорта, 

- к работнику отдела кадров 

– выяснить, какие документы 

нужны для поступления на 

работу, 

- к руководителю – 

предоставить вам отпуск за 

свой счет, 

- к коллеге – попросить 

методическую разработку для 

проведения урока/ 

внеклассного мероприятия. 

Повышенный уровень    

1. Умеет выстраивать 

целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 

коллективе 

1.1. Выражает ценностное отношение к 

этике, умение анализировать процессы, 

происходящие в коллективе 

Зачет Задание. Переделайте 

обвинительные 

высказывания, которые могут 

привести к конфликту, в более 

вежливые, такие, чтобы 

конфликт был невозможен. 

Образец: Вы до сих пор не 

сдали отчет! → Вы еще не 



закончили отчет? 

1. Вы никогда не сдаете 

отчеты в срок, так как 

постоянно болтаете по 

телефону. 

2. Я не могу ответить 

людям, где вы, так как вы 

никогда не ставите меня об 

этом в известность. 

3. Когда вы звоните мне 

рано утром по каким-то 

личным вопросам, я просто 

выхожу из себя – из-за этого 

мне приходится опаздывать на 

работу. 

4. Мне пришлось все 

самому переделывать – вы все 

перепутали, как всегда! 

5. Вечно вы на что-то 

жалуетесь! 

2. Владеет различными 

средствами и способами 

вербального и невербального 

общения в профессиональной 

педагогической деятельности 

2.1. Перечисляет и предлагает 

собственные варианты средств 

развития речи в соответствии с 

профессиональными потребностями 

Зачет Подготовка реферата (см. п. 

9.3): 

26. Невербальная риторика. 

49. Невербальное поведение 

учителя. 

39. Способы повышения 

речевой культуры. 

Практикум по технике речи. 

Тренинг мышц дыхательного 

аппарата. Тренинг мышц 

артикуляторного аппарата. 

Риторический монолог 

3. Владеет навыками 

толерантного общения 

3.1. Ведет смоделированную дискуссию 

в соответствии с понятиями о 

терпимости 

Зачет Задание. Ответьте на 

предлагаемые реплики в духе 

коммуникативной 

толерантности. 

Она просто туповата. 

Он несерьезный человек, все 

время смеется. 

Она все время недовольна 

другими. 

Он жадный 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

 

 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 

Описывает различные технологии 

проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

программ 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, опишите 

методику решения задачи 

на уроке первичного 

закрепления полученных 

данных 



программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

 

Владеет специальными подходами к 

обучению всех учеников 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, 

разработайте методику 

решения задачи с 

учащимися разного уровня 

Владеть: 

Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

Владеет специальными формами и 

методами обучения 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, опишите 

формы и методы, которые 

может использовать 

учитель для работы над 

задачей во внеурочное 

время 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Называет 

современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

- Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения    

 

Называет сущностные характеристика 

традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между 

понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в основе 

различных классификаций методов и 

технологий обучения. 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, опишите 

этап актуализации знаний, 

проводимый с помощью 

активных и интерактивных 

методов обучения. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп 

обучаемых 

 

Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения 

и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

 

 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, 

сформулируйте цель 

использования данной 

задачи на уроке, обоснуйте 

выбор  методов и технологий 

обучения. 

Владеть: 

-Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, на каком 

этапе указанного урока 



занятие  с использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической деятельности 

различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

методов и технологий обучения.  

 

Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся.  

 

может быть использована 

данная задача 

(технологическая карта 

урока прилагается) 

- Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов,  технологий 

обучения и диагностики 

 

Производит оценку эффективности 

использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и диагностики 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

1. Характеризует современные 

концепции обучения и воспитания. 

2. Использует в практической 

деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и учебные 

пособия для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Экзамен Дидактические материалы 

Реферат 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

1. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

2. Использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в период 

практики 

Урок. Анализ 

Повышенный уровень    

Уметь: 

Осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в 

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

Экзамен Дидактические материалы 

Реферат 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2. Использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в 

практической деятельности  

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в период 

практики 

Урок. Анализ 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в 



описание уровня промежут

очной 

аттестаци

и 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

-  знает сущность процесса 

социализации 

Называет основные особенности 

процесса социализации 

Зачет, 

экзамен 
Задание расчетной работы: 

Назовите основные 

особенности процесса 

социализации 

- знает  закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Перечисляет закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет, 

экзамен 
Задание расчетной работы: 

Перечислите 

закономерности процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

Составляет программу и план 

выявления интересов и склонностей 

обучающихся 

 

Зачет, 

экзамен 
Задание расчетной работы: 

решите задачу, 

разработайте методику 

решения задачи с 

учащимися разного уровня 

Повышенный уровень 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности обучающихся; 

Называет и описывает средства 

выявления, развития и учета 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Зачет, 

экзамен 
Задание расчетной работы: 

решите задачу, 

разработайте методику 

решения задачи с 

учащимися разного уровня 

- Выбирает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Создает и оценивает качество новых 

методов и методик педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет, 

экзамен 
Задание расчетной работы: 

решите задачу, 

разработайте методику 

решения задачи с 

учащимися разного уровня 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

 

Организует профессиональные 

консультации, профориентационные 

игры для обучающихся 

Зачет, 

экзамен 
Задание расчетной работы: 

решите задачу, 

разработайте методику 

решения задачи с 

учащимися разного уровня 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-2 владеть дидактическими основами преподавания информатики в основной и старшей 

школе, содержанием основных учебников и учебных пособий школьного курса 

информатики 

 

Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Цели и задачи изучения 

предмета «Информатика» в 

школе, цели и задачи 

изучения отдельных тем 

курса информатики 

 

 

 

 

- Историю информатики и 

школьного курса 

Знаком с содержанием основных 

нормативных документов по 

информатике. 

Называет и описывает цели и задачи 

изучения информатики в школе 

Грамотно формулирует цели и 

задачи изучения темы школьного 

курса информатики, отдельного 

урока по указанной теме. 

 

Знает основные этапы развития 

информатики как науки. 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 



информатики.  

 

 

 

 

 

 

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и содержанием 

основных учебников по 

информатике. 

 

 

 

- Требования к оснащению 

и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

- Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

Знает основные этапы развития 

школьного курса информатики. 

Осознает связь школьного курса 

информатики с другими 

дисциплинами и способен 

продемонстрировать эту связь при 

изложении учебного материала. 

Знает структуру государственных 

образовательных стандартов. 

Способен соотнести содержание 

учебника и стандарта. 

Осуществляет выбор учебного 

пособия в зависимости от 

преподаваемой темы и уровня 

учащихся. 

Перечисляет основные требования к 

оснащению кабинета информатике 

Выполняет анализ соответствия 

некоторых характеристик 

конкретного кабинета информатики  

требованиям 

 

Знает особенности организации 

контроля на уроках информатики 

Знает основные методы контроля 

знаний на уроках информатики 

Уметь: 

- Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

 

 

 

 

 

- Видоизменять и 

интегрировать 

существующие методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

- Применять современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

- Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

 

 

 

 

Знает особенности организации 

школьного курса информатики. 

Знает основные принципы 

построения непрерывного курса 

информатики в средней школе. 

Осуществляет анализ соответствия 

имеющегося поурочного 

планирования государственному 

образовательному стандарту. 

Составляет поурочное планирование 

темы 

Выполняет качественный анализ 

существующих методик 

Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

зависимости от особенностей 

обучающихся и учебного материала. 

Знает основные образовательные 

технологии, используемые в 

преподавании информатики. 

Знает основные электронные 

образовательные ресурсы по 

информатике. 

 

Осуществляет выбор метода 

контроля знаний учащихся в 

зависимости от изучаемого 

материала 

Способен использовать современные 

способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 



 

 

 

- Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

 

Знает основные формы и методы 

обучения информатике. 

Осуществляет выбор оптимальных 

форм и методов обучения в 

зависимости от содержания обучения 

и особенностей обучающихся.  

Грамотно осуществляет разработку 

различных фрагментов урока, 

направленных на объяснение, 

закрепление и контроль учебного 

материала на уроках информатики. 

Знаком с современными 

педагогическими технологиями 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Владеть: 

- Владеет умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта  

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

экзамен Задание расчетной работы: 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, 

в том числе 

исследовательскую. 

 

 

 

 

 

 

 

- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять 

связь обучения по 

информатике с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

 

 

Знает психолого-педагогические 

особенности исследовательской 

деятельности школьников. 

Владеет основами 

общетеоретических дисциплин по 

информатике в объеме, необходимых 

для успешной организации 

исследовательской деятельности 

школьников 

Способен определить на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальные (в 

контексте предмета «Информатика») 

способы его обучения и развития. 

 

Знает основные принципы 

организации проблемного обучения. 

Владеет основами 

общетеоретических дисциплин по 

информатике в объеме, необходимых 

для успешной организации 

проблемного обучения 

Умеет разрабатывать методические 

материалы для организации 

проблемного обучения 

экзамен Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с 

Знает особенности олимпиадного 

движения по информатике, являлся 

участником олимпиад по 

информатике различного уровня, 

участвовал в организация олимпиад, 

конференций по информатике 

 

 

экзамен Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 



выдающимися 

способностями  и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

- Обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- Обладает опытом 

разработки собственных 

методических продуктов 

 

 

 

 

 

Самостоятельно разрабатывает 

различные средства оценивания 

 

 

 

Знает психолого-педагогические 

особенности исследовательской 

деятельности школьников. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение проверочных 

(40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к 

промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 100 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, практические 

задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в целом 

логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические положения 

примерами из практики; правильно отвечает на вопросы преподавателя; 

выполняет практическое задание с использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на вопросы 

преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; выполняет 

практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их сущность; 

отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа не полностью или с ошибками; 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, практические 

задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их сущность; 

отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение  

ответа не полностью или с ошибками; 

11   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная  



1. Буракова Г.Ю. и др. Методика обучения понятиям и их определениям в курсах информатики и 

математики. - Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2017.-47с. 

2. Быкова И.А. и др./сост. Методика преподавания профильного курса информатики. - 

Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2016.-79с. 

3. Быкова И.А. и др./сост. Практикум по методике преподавания базового курса информатики. - 

Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2015.-68с. 

4. Кузнецов А.А. Общая методика обучения информатике. I часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов педагогических вузов / А.А. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. 

Захаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 300 c. — 978-5-9907452-

1-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58161.html 

5. Куликова Н.Ю. Методические особенности создания интерактивных мультимедийных 

образовательных ресурсов для уроков информатики [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Ю. Куликова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. 

— 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40728.html 

6. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. - М.: 

Академия, 2006.-624с. 

 

Дополнительная  

1. Андреева Е.В., Басова Л.Л., Фалина Н.Н. Математические основы информатики. Элективный 

курс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.-312с. 

2. Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.-338с.  

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования. - М.: Академия, 2010.-368с. 

4. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики [Электронный ресурс] : 

методическое пособие / Т.В. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — Соликамск: 

Соликамский государственный педагогический институт, 2010. — 115 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47868.html 

5. Шевченко Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 172 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69406.html 

 

Программное обеспечение 
1. Операционная система, используемая в школьных кабинетах информатики 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

4. Программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных 

сетей. 

5. Программная оболочка для организации единого информационного пространства школы, 

включая возможность размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами (возможно 

использование онлайн-сервисов) 

6. Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного доступа 

в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

7. Антивирусная программа 

8. Программа-архиватор 

9. Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых 

иностранных языков 

10. Программа для записи CD и DVD дисков 

11. Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы (Microsoft Office, OpenOffice). 

12. Звуковой редактор (например, Audacity). 

http://www.iprbookshop.ru/58161.html
http://www.iprbookshop.ru/40728.html
http://www.iprbookshop.ru/47868.html
http://www.iprbookshop.ru/69406.html


13. Редакторы векторной и растровой графики (например, Paint.NET, GIMP, Inkscape). 

14. Программа для просмотра статических изображений. 

15. Мультимедиа проигрыватель  

16. Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

17. Редактор Web-страниц. 

18. Браузер (Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox) 

19. Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

20. Геоинформационная система, позволяющая реализовать требования стандарта по предметам, 

использующим картографический материал (возможно использование онлайн-версии).  

21. Система автоматизированного проектирования (КОМПАС). 

22. Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам курсов математики и 

естественных наук (возможно использование онлайн-версии). 

23. Интегрированные творческие среды (например, Scratch). 

24. Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь (возможно использование онлайн-

версии). 

25. Системы программирования и учебные исполнители, используемые в школьном курсе 

информатики. 

26. Клавиатурный тренажер. 

27. Коллекции цифровых образовательных ресурсов по школьному курсу информатики (возможно 

использование онлайн-версии) 

28. Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам (возможно 

использование онлайн-версии). 

29. Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов. 

30. Системы дистанционного обучения. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

 1. Internet          

2. Электронная библиотека ЯГПУ  

3. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

4. Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

http://standart.edu.ru 

5. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

6. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

7. Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).  

 

13.   Методические указания для обучающихся по усвоению  дисциплины: 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе активных форм проведения 

занятий и организации самостоятельной работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такая 

технология личностно-ориентированного обучения, как технология работы в малых группах. 

На практических занятиях рекомендуется предлагать студентам задания по разработке конспектов 

уроков и дидактических компьютерных материалов по школьному курсу информатики с последующим 

проведением фрагмента урока, самоанализом и анализом другими студентами. Самостоятельная работа 

студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных 

заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При самостоятельном изучении 

материала студенты должны использовать основную и дополнительную литературу, Интернет. Для 

самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для 

самоконтроля. 

Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной дисциплины в 

соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об организации самостоятельной работы 

студентов, разработанными и принятыми в университете в 2011-2012 учебном году. 

Примерные задания контрольных работ 
1. Сформулируйте цели и задачи преподавания базового курса информатики в школе. 

2. Сформулируйте цели и задачи преподавания профильного курса информатики (базовый уровень).  

3. Сформулируйте цели и задачи преподавания профильного курса информатики (профильный уровень). 

4. Какие темы включены в обязательный минимум содержания основного (общего)  образования по 

информатике и ИКТ? Укажите возможную последовательность изучения этих тем, объясните свой 

выбор. 

http://www.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/


5. Сформулируйте требования к оснащению образовательного процесса при обучении информатике .  

6. Сформулируйте основные требования к оптимальному размещению рабочих мест и оборудования в 

кабинете информатики. Схематически изобразите несколько известных Вам способов размещения 

оборудования в кабинете, оцените эти способы. 

7. Укажите основные санитарно-гигиенические требования к компьютерной технике и работе учащихся 

за компьютером. 

8. Какие внешние формы организации обучения используются при обучении информатике? Приведите 

примеры. 

9. Какие внутренние формы организации обучения используются при обучении информатике? Приведите 

примеры. 

10. Какие методы обучения используются при обучении информатике? Приведите примеры. 

11. Приведите примеры групповой работы при обучении информатике. 

12. Приведите примеры работы в парах при обучении информатике. 

13. Приведите примеры тем для семинарского занятия по информатике в школе. 

14. Приведите примеры тем, при изучении которых практические работы проходят в основном без 

использования компьютера. 

15. Приведите примеры эстетического воздействия уроков информатики на учащегося. 

16. Приведите примеры мыслительных операций анализа и синтеза в связи с изучением информатики. 

17. Приведите примеры мыслительной операции обобщения в связи с изучением информатики. 

18. Приведите примеры мыслительной операции сравнения в связи с изучением информатики. 

19. Каким образом и в каких случаях при объяснении нового материала на уроках информатики 

целесообразно использовать демонстрацию действий учителя в программной среде с помощью 

мультимедийного проектора? 

20. Каким образом и в каких случаях при объяснении нового материала на уроках информатики 

целесообразно использовать презентационную графику? 

21. Каким образом и в каких случаях при объяснении нового материала на уроках информатики 

целесообразно использовать интерактивную доску? 

22. Дайте определения следующих четырех понятий, приведите примеры, которые можно использовать 

при формировании данных понятий (дающие наиболее полное представление об объеме понятия); на 

примерах поясните, почему те или иные свойства данных понятий являются существенными или 

несущественными: 

a. Система счисления, Файл, Абзац, Алгоритм; 

b. Логическое высказывание, Пользовательский интерфейс, База данных, Ветвление. 

23. Приведите примеры репродуктивных, проблемных, творческих заданий при изучении основных тем, 

представленных в обязательном минимуме содержания образования по информатике. 

24. В чем заключается работа с задачей при изучении разделов «Математические и логические основы 

информатики», «Алгоритмизация и программирование», «Информационные технологии» (на примере 

технологий обработки текста и графики)? Приведите пример работы с задачей при изучении одной из 

тем каждого раздела. 

25. Сформулируйте цели изучения указанной темы школьного курса информатики (например, темы 

«Компьютер как универсальное устройство обработки информации», «Информация и 

информационные процессы», «Алгоритмы и исполнители», «Формализация и моделирование» 

базового курса информатики). Сформулируйте требования к знаниям и умениям учащихся при 

изучении указанной темы. 

26. Опишите методику введения основных понятий указанной темы (например, темы «Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации», «Информация и информационные процессы», 

«Алгоритмы и исполнители», «Формализация и моделирование» базового курса информатики). 

27. Составьте систему заданий для учащихся по указанной теме (например, теме «Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации», «Информация и информационные процессы», 

«Алгоритмы и исполнители», «Формализация и моделирование» базового курса информатики). 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 
1. Информатика как наука и учебный предмет в средней школе. Методика преподавания информатики 

как новый раздел педагогической науки и как учебный предмет подготовки учителя информатики. 

2. Ретроспективный анализ этапов введения ЭВМ и программирования в среднюю школу России 

(середина 50-х — середина 80-х гг. XX века). 

3. Цели и задачи введения курса информатики в среднюю школу в 1985 г. Триада «Алгоритмическая 

культура — компьютерная грамотность — информационная культура учащихся». 

4. Структура и содержание первой отечественной программы учебного предмета «Основы 

информатики и вычислительной техники» для средней школы (1985 г.). Триада «информация - 

алгоритм — ЭВМ» как концептуальная основа первой версии школьного предмета информатики. 



Дидактическая цель введения учебного алгоритмического языка А.П. Ершова. 

5. Первая учебная программа «машинного варианта» школьного курса ОИВТ (1986 г.). Понятие 

программного обеспечения современного учебного предмета информатики. Интерпретатор учебного 

языка А.П. Ершова и его роль в развитии общеобразовательного начала школьного курса ОИВТ. 

6. Эволюция школьного курса информатики в условиях проявления демократических тенденций в 

развитии средней школы (первая половина 90-х годов). Усиление прагматического подхода. Кризис 

содержания обучения информатике в школе. 

7. Основные компоненты содержания школьного курса информатики. Структура непрерывного курса 

информатики для современной общеобразовательной школы (пропедевтический курс, базовый курс, 

профильные курсы) и задача его реализации в рамках базисного учебного плана. 

8. Формирование стандарта школьного образования по информатике. Сравнительный анализ 

стандартов разных лет по образовательной области «Информатика». 

9. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Цели и задачи обучения информатике в школе. 

Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе. 

10. Нормативные документы, регламентирующие процесс обучения информатике в школе. Стандарт 

школьного образования по информатике. Назначение и функции общеобразовательного стандарта в 

школе.  

11. Формы и методы обучения информатике. Урок как основная форма обучения информатике.  

12. Организация проверки и оценки результатов обучения. 

13. Кабинет информатики общеобразовательной школы. Оборудование кабинета и требования к нему. 

Требования к оснащению образовательного процесса по информатике. 

14. Санитарные правила и нормативы организации учебного процесса по информатике и ИКТ. 

15. Средства обучения информатике. Аудиовизуальные  технологии обучения информатике.  

16. Современные школьные учебники информатики: концептуальные особенности и отличия. 

17. Цели и основные формы дополнительного изучения информатики и ее приложений в средней 

школе. Организационные формы и содержание внеклассной работы по информатике. 

18. Понятие новых информационных технологий (НИТ). Направления внедрения НИТ в сферу 

образования. Роль и место НИТ в развитии среднего образования. 

19. Дифференцированное обучение на старшей ступени школы. 

20. Базовый уровень изучения информатики и ИКТ в старшей школе. Содержание профильного курса 

информатики, изучаемого на базовом уровне. Нормативные документы, учебники, учебные пособия, 

цифровые образовательные ресурсы.  

21. Профильный уровень изучения информатики и ИКТ в старшей школе. Содержание профильного 

курса информатики, изучаемого на профильном уровне. Нормативные документы, учебники, учебные 

пособия, цифровые образовательные ресурсы.  

22. Особенности изучения информатики в классах естественнонаучного профиля. 

23. Особенности изучения информатики в классах гуманитарного профиля. 

24. Особенности изучения информатики в классах физико-математического профиля. 

25. Особенности изучения информатики в классах информационно-технологического профиля. 

26. Элективные курсы по информатике, ориентированные на подготовку к ЕГЭ. 

27. Элективные курсы по информатике, ориентированные на изучение информационных технологий. 

28. Элективные курсы по информатике, ориентированные на изучение моделирования. 

29. Элективные курсы по информатике, ориентированные на изучение математических основ 

информатики. 

30. Элективные курсы по информатике, ориентированные на изучение алгоритмов и 

программирования. 

31. Проектная деятельность учащихся старших классов при изучении информатики и ИКТ. 

 

Примерная программа экзамена 
1. Методика изучения темы «Понятие информации, информационные объекты. Информационные 

процессы». 

2. Методика изучения темы  «Измерение информации. Единицы измерения информации». 

3. Методика изучения темы «Представление числовой информации в компьютере. Системы счисления». 

4. Методика изучения темы  «Представление текстовой и графической информации в компьютере». 

5. Методика изучения темы  «Устройства компьютера». 

6. Методика изучения темы  «Операционная система». 

7. Методика изучения темы «Технологии обработки текстовой информации». 

8. Методика изучения темы «Технологии обработки графической информации». 

9. Методика изучения темы «Технологии обработки числовой информации». Электронные таблицы. 

10. Методика изучения темы «Технологии создания презентаций». 



11. Методика изучения темы «Базы данных». 

12. Методика изучения темы «Алгоритмы. Понятие алгоритма и исполнителя. Алгоритмы работы с 

величинами и алгоритмы работы исполнителей в обстановке». 

13. Методика изучения темы «Алгоритмы с ветвлениями» (ветвление, выбор). 

14. Методика изучения темы «Циклические алгоритмы». 

15. Методика изучения темы «Массивы как способы представления информации». 

16. Методика изучения темы «Вспомогательные алгоритмы». 

17. Методика изучения темы «Моделирование и формализация». Основные понятия темы 

«Моделирование» и их изучение. Решение задач по моделированию в среде электронных таблиц. 

18. Методика изучения темы «Моделирование» с использованием среды графического редактора. 

19. Методика изучения темы «Коммуникационные технологии». 

20. Методика изучения темы «Информационное общество». 

 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочных работ, 

контрольных работ и коллоквиумов. Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении данной дисциплине. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (12 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Планирование учебного 

процесса по информатике и 

ИКТ.   

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

2 

2 Методика преподавания темы 

«Обработка графической и 

мультимедийной информации» 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

2 

3 Методика преподавания темы 

«Алгоритмы и исполнители» в 

5-7 классах 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

2 

4 Методика преподавания тем 

раздела «Информационные 

технологии» в 8-9 классах 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

2 

5 Методика преподавания темы 

«Компьютерные сети» в 10-11 

классах. 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

2 

6 Методика преподавания темы 

«Алгоритмы и 

программирование» в 10-11 

классах. 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является освоение теоретического фундамента и математических методов для 

построения и изучения моделей обработки, передачи и использования информации, раскрыть 

содержание некоторых практически значимых разделов дискретной математики и дать обоснование 

её важным приложениям. 

Задачи дисциплины:  

 Понимание 

o основных понятий теоретической информатики; 

o знаний об основных видах информационных моделей и научных подходах,  

изучающих их свойства; 

o основ теории информации; 

o методов построения и анализа алгоритмов; 

o основных понятий теории кодирования. 

 Овладение навыками 

o применения математических методов, которые при этом используются; 

 Развитие умений 

o Применять полученные знания к решению задач школьного курса информатики 

o Применять полученные знания к решению практических задач  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной  части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Программирование и решение прикладных задач», «Алгоритмы на графах», а также знания, умения 

и навыки, сформированные школьным курсом информатики,  таким образом, частично должны быть 

сформированы следующие элементы компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных разделов 

информатики, уметь решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач) и ОК-3 (Способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве)  

Студент должен  

 знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

 основные способы математической обработки информации. 

 основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

- обладать умениями: 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых 

можно применить естественнонаучные и математические знания.  

 строить логические рассуждения.  

 решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики  

 решать основные типы олимпиадных задач 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
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деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 основными методами решения задач курса высшей информатики 

 математической обработки информации. 

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Компьютерные сети, Сетевые 

технологии, Вычислительная геометрия. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК-1, 

СК_И-1):  

 
Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

ПК-1 Готовность 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

к экзамену 

Расчетн

ая 

работа 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-1 
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СК_И

-1 

владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики

, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатики 

и основных 

разделов 

высшей 

информатики

, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадных 

задач 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

к экзамену 

Расчетн

ая 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

Основные способы обработки 

информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, хранения 

и передачи информации в 

них 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач в 

различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Владеть: 

Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 
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процессов; вычислений. 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

Владеет основами оценки 

программного 

обеспечения и перспектив 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Знает теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики. 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей информатики 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 4 курс 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 16  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 10 10  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 119 92 27 

В том числе:    

Контрольная работа 60 60  

Подготовка к экзамену 59 32 27 

Вид промежуточной аттестации (Экзамен) Экзамен 

9 

 Экзамен 

9 

Общая трудоемкость                        часов  

                                              зачетных единиц 

144 108 36 

4 3 1 
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5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы теории 

информации 

Исходные понятия информации. Понятие информации в 

теории Шеннона. Кодирование символьной информации. 

Представление и обработка чисел в компьютере. 

Представление текстовой, графической, звуковой  

информации. Передача информации. Защита информации. 

2 Элементы теории 

алгоритмов. 

Основные понятия теории алгоритмов. Анализ 

алгоритмов поиска. Анализ алгоритмов сортировки. 

3 Алгоритмы на сетях и 

графах 

Представления графов. Метод поиска в глубину. 

Нахождение эйлерова цикла. Выделение компонент 

связности. Остовные деревья. Минимальное остовное 

дерево. Кратчайшие пути на графе. Решение задачи 

«коммивояжера». 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Компьютерные сети + + + 

2 Сетевые технологии + + + 

3 Вычислительная геометрия  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы теории информации. 

 
2 4  39 45 

1.1 Представление и обработка чисел в 

компьютере 

1 2  19 22 

1.2 Представление текстовой, графической, 

звуковой информации. Передача информации 

1 2  20 23 

2 Элементы теории алгоритмов 1 1  20 22 

3 Основные понятия теории алгоритмов 

Анализ алгоритмов поиска. Анализ 

алгоритмов сортировки 

1 2  20 23 

4 Алгоритмы на сетях и графах. Представления 

графов 
1 1  20 22 
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5 Выделение компонент связности. Остовные 

деревья. Кратчайшие пути на графе. Решение 

задачи «коммивояжера». 

1 2  20 23 

 Экзамен     9 

 Всего: 6 10  119 144 

 

5. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Исходные понятия информации. Информатизация общества. 

Задачи и перспективы. Вероятностный и объемный подходы к 

определению количества информации; информация и алфавит; формулы 

Шеннона и Хартли; понятие шенноновского сообщения. 

1 

2.  1 Кодирование символьной информации. Системы счисления. 

Представление и обработка чисел в компьютере. Представление 

текстовой, графической, звуковой информации. 

0,5 

3.  1 Передача информации: общая схема передачи информации в 

линиях связи. Способы передачи информации в компьютерных линиях 

связи; защита информации. Криптография. 

0,5 

4.  2 Основные понятия теории алгоритмов: понятие алгоритма; 

нестрогое определение алгоритма; свойства алгоритмов; понятие 

сложности алгоритма. Машина Поста. Машина Тьюринга. 

1 

5.  2 Анализ алгоритмов поиска: обзор алгоритмов поиска; алгоритмы 

поиска в строках; алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве; 

сравнение скорости выполнения алгоритмов. 

1 

6.  2 Анализ алгоритмов сортировки: обзор алгоритмов сортировки 

массива; линейные сортировки; «прямые» сортировки; «быстрые» 

сортировки; сравнение скорости выполнения алгоритмов. 

1 

7.  3 Представления графов. Метод поиска в глубину. Нахождение эйлерова 

цикла. Выделение компонент связности. Остовные деревья. Минимальное 

остовное дерево. Кратчайшие пути на графе. Решение задачи 

«коммивояжера». 

1 

   6 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8.   Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практического занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Исходные понятия информации: начальные определения; 

формы представления информации; информация и сообщения; 

преобразование сообщений. Методы оценки и виды информации. 

Информатизация общества. Задачи и перспективы. 

1 

2.  1 Понятие информации в теории Шеннона: понятие энтропии; 

энтропия как форма неопределенности; свойства энтропии; энтропия 

и информация; статистическое определение информации. 

Вероятностный и объемный подходы к определению количества 

информации; информация и алфавит; формулы Шеннона и Хартли; 

понятие шенноновского сообщения. 

1 
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3.  1 Кодирование символьной информации: постановка задачи 

кодирования; способы построения двоичных кодов; алфавитное 

неравномерное двоичное кодирование; префиксный код; коды 

Шеннона – Фано и Хаффмана; арифметическое кодирование; 

блочное двоичное кодирование; алгоритмы Лемпеля-Зива. 

1 

4.  1 Представление чисел: системы счисления; представление 

чисел в различных системах счисления; перевод целых чисел из 

одной системы счисления в другую; перевод дробных чисел из 

одной системы счисления в другую; понятие экономичности 

счисления; кодирование чисел в компьютере и действия над ними; 

Кодирование и обработка в компьютере целых чисел без знака; 

кодирование и обработка в компьютере целых чисел со знаком; 

особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. 

1 

5.  1 Представление текстовой, графической, звуковой 

информации: представление текстовой информации; использование 

кодовых таблиц; представление графической информации; общие 

подходы к представлению в компьютере информации естественного 

происхождения; дискретизация и квантование информации; 

векторное и растровое представление графической информации; 

квантование цвета; цветовые модели RGB и СМУК; представление 

звуковой информации. 

1 

6.  1 Передача информации: общая схема передачи информации в 

линиях связи; характеристика канала связи; влияние шумов на 

пропускную способность канала; обеспечение надежности передачи 

и хранения информации: коды, обнаруживающие ошибку (проверка 

на четность); алгоритмы, обнаруживающие и исправляющие ошибки 

передачи данных  (голосование, табличный проверки на четность. 

Коды Хемминга для обнаружения и исправления ошибок передачи 

данных. Защита информации. Криптография. 

1 

7.  2 Разработка алгоритмов. Машина Поста.      Разработка 

алгоритмов. Машина Тьюринга. Обзор алгоритмов поиска. 

Алгоритмы поиска в строках. Создание блок – схем алгоритмов. 

Анализ и сравнение алгоритмов поиска в строках. Алгоритмы 

поиска в массивах. Бинарный поиск. Создание блок – схем 

алгоритмов. Анализ и сравнение алгоритмов. 

1 

8.  2 Алгоритмы сортировки. Разработка алгоритмов линейной 

сортировки, «прямых» сортировок. Алгоритмы сортировки. 

Разработка алгоритмов «быстрых» сортировок. Анализ и сравнение 

алгоритмов сортировки. 

1 

9.  3 Представления графов. Метод поиска в глубину. Разработка 

блок-схема алгоритма. Нахождение эйлерова цикла. Выделение 

компонент связности. Разработка блок-схем алгоритмов. Остовные 

деревья. Минимальное остовное дерево. Разработка блок-схем 

алгоритмов. 

1 

10.  3 Кратчайшие пути на графе. Разработка блок-схем 

алгоритмов. Решение задачи «коммивояжера». Алгоритм перебора, 

сокращенного перебора. Решение задачи «коммивояжера». Метод 

ветвей и границ. Создание блок-схемы алгоритма. 

1 

   10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание Трудоемкость 
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п/п самостоятельной работы 

студентов 

(час.) 

1.1 Представление и обработка чисел в компьютере выполнение контрольной 

работы 

подготовка к экзамену 

10 

 

9 

1.2 Представление текстовой, графической, звуковой 

информации. Передача информации 

выполнение контрольной 

работы 

подготовка к экзамену 

10 

 

10 

2 Элементы теории алгоритмов выполнение контрольной 

работы 

подготовка к экзамену 

10 

 

10 

3 Основные понятия теории алгоритмов Анализ 

алгоритмов поиска. Анализ алгоритмов 

сортировки 

выполнение контрольной 

работы 

подготовка к экзамену 

10 

 

10 

4 Алгоритмы на сетях и графах. Представления 

графов 

выполнение контрольной 

работы 

подготовка к экзамену 

10 

 

10 

5 Выделение компонент связности. Остовные 

деревья. Кратчайшие пути на графе. Решение 

задачи «коммивояжера». 

выполнение контрольной 

работы 

подготовка к экзамену 

10 

 

10 

   119 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Экзамен 

 

Задание расчетной работы: 

Укажите через запятую в 

порядке возрастания все 

основания систем 

счисления, в которых 

запись числа 23 

оканчивается на 2. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, владеть 

основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 
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аттестаци

и 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Основные способы 

обработки информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

 

Применяет предложенный 

способ обработки информации. 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и 

факты дискетной математики. 

Устанавливает соответствие 

между понятиями, теориями и 

фактами дискретной математики 

и жизненными ситуациями. 

 

Перечисляет и характеризует 

основные элементы компьютера. 

 

 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, принципы 

организации компьютерных 

сетей. 

 

 

Умеет работать с электронными 

таблицами, системами управления 

базами данных, программами для 

моделирования различных 

процессов и явлений; 

 

Приводит алгоритм решения 

типовых задач 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

Укажите через запятую в 

порядке возрастания все 

основания систем 

счисления, в которых 

запись числа 23 

оканчивается на 2. 

Владеть: 

Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Анализирует предлагаемые 

программы: подтверждение 

правильности их работы или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

 

Уверенно решает задачи 

школьного курса информатики  

 

 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

Пользуясь алгоритмами 

Фано и Хаффмана, 

постройте двоичные 

префиксные коды для 

указанных символов 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из языков 

программирования. 

 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Используя операцию 

свертки, представить 10-ое 

число 120 в 

Фибоначчиевой системе 

счисления. 
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математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

 

Реализует изученные алгоритмы 

с помощью одного из языков 

программирования. 

Создает алгоритм решения 

нетиповой задачи. 

 

 

Способен реализовать алгоритм 

на одном из языков 

программирования. 

Формулирует перспективы 

развития информатики как науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Пользуясь алгоритмами 

Фано и Хаффмана, 

постройте двоичные 

префиксные коды для 

указанных символов 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

 

Создает компьютерные модели 

различных ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Используя операцию 

свертки, представить 10-ое 

число 1020 в 

Фибоначчиевой системе 

счисления. 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

Самостоятельно обосновывает 

выбор программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

 

Осуществляет самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

 

Предлагает собственные 

варианты применения знаний по 

информатике к анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной деятельности. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Пользуясь алгоритмами 

Фано и Хаффмана, 

постройте двоичные 

префиксные коды для 

указанных символов 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 

100 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в 

целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические 

положения примерами из практики; правильно отвечает на вопросы 

преподавателя; выполняет практическое задание с использованием некоторых 

новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; 

выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

1. Горелик В.А. Пособие по дисциплине «Теоретические основы информатики» [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Горелик, О.В. Муравьева, О.С. Трембачева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 

120 c. — 978-5-4263-0220-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70014.html 

2. Забуга А.А. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Забуга. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. — 168 c. — 978-5-7782-2312-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45037.html 

3. Матросов В.Л. и др. Теоретические основы информатики. - М.: Академия, 2009.-352с. 

Дополнительная 

1. Андреева Е.В., Басова Л.Л., Фалина Н.Н. Математические основы информатики. Элективный 

курс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.-312с. 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows. 

2. Среда программирования PascalABC. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 
1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

http://www.iprbookshop.ru/70014.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе освоения 

дисциплины эффективны технологии личностно-ориентированного обучения. 

       На практических занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних работ по 

каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение 

отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную 

литературу, интернет.  

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, контрольную работу.  

 Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной 

дисциплины в соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об организации 

самостоятельной работы студентов, разработанными и принятыми в университете в 2011-2012 

учебном году. 

Примерный вариант расчетной работы 

Задание 1 

Представить в 10 битах:  

а) в формате целое без знака число  900;  

а) в формате целое со знаком числа  311 и -144 (прямой, обратный, дополнительный коды). 

 

Задание 2 

Представить  в формате действительных чисел (4 байта) число -0,005. 

 

Задание 3 

Значение А представлено в формате действительных чисел (4 байта)  в шестнадцатеричной системе 

счисления А=432С0000. Десятичное значение числа А равно ___________ 

 

Задание 4 

Преобразовать в десятичную дробь  

а) 0.(56)7  

б) 0.1000(11101)2 

Задание 5 

Переменные Х, Х1, Х2, Х3 имеют размер байт, тип – целый знаковый. В шестнадцатеричной системе 

счисления Х1=34, Х2=А6, Х3=4Е. Значение выражения Х=( Х1 - Х2)* Х3 в десятичной системе 

счисления равно ___________ 

Примерный вариант расчетной работы 

1. Получено сообщение, информационный объём которого равен 1/4 килобайта. Чему равен этот 

объём в битах? 

2. В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. Укажите это 

основание. 

3. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись 

числа 23 оканчивается на 2.  

 4. Выполните действия: (110,0012+63,A516)*1,12-25,718. Ответ запишите в восьмеричной системе 

счисления. 

5. Найдите десятичное представление числа, записанного в обратном коде (формат 1 байт): 

11100011 

6. В 4 байтах находится действительное  число 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

Какому шестнадцатеричному числу соответствует эта запись. Чему равен порядок числа 

(десятичный)? 

7. Восьмеричное число 0.41(31)8 в системе счисления по основанию 4 равно 

8. 1345,5410→х4 (точность 0,02) 

9. Специализированный процессор работает с положительными целыми однобайтовыми числами. Он 

может выполнять две команды: 
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1. сдвиг числа влево на один двоичный разряд.  2. вычти 1 

Для заданного числа 50 выполнена последовательность команд 12222. Запишите полученный 

результат в десятичной системе счисления. 

10. Исполнитель Процессор имеет два регистра с именами А и В, в которых хранятся целые числа. В 

систему команд Процессора входят 6 команд: 

?Аn Ввод числа n в ячейку А 

?Bn Ввод числа n в ячейку В 

!А Вывод данных из ячейки А на экран 

!В Вывод данных из ячейки В на экран 

+ВА К содержимому ячейки В добавить содержимое ячейки А, и полученный результат поместить 

в ячейку В. Содержимое ячейки А остается неизменным. 

+АВ К содержимому ячейки А добавить содержимое ячейки В, и полученный результат поместить 

в ячейку А. Содержимое ячейки В остается неизменным. 

-ВА Из содержимого ячейки В вычесть содержимое ячейки А, и полученный результат поместить 

в ячейку В. Содержимое ячейки А остается неизменным. 

-АВ Из содержимого ячейки А вычесть содержимое ячейки В, и полученный результат поместить 

в ячейку А. Содержимое ячейки В остается неизменным. 

После выполнения команд   ?А4 ?В6 –ВА +АВ –ВА !А !В. На экран будут выведены числа 

1)6  4  2)4  2  3)6  -4  4)-6  4 

11. Пользуясь алгоритмами Фано и Хаффмана, постройте двоичные префиксные коды для указанных 

символов, вероятности появления которых известны. Найдите средние длины полученных кодовых 

наборов. 

А - 0,08; B - 0.44; C - 0.08; D - 0.08; E - 0.08; F - 0.08; G - 0.08; H - 0.08 

12. Выполнить алгоритм  арифметического сжатия  для заданного текста, если 

известны следующие символы и их вероятности  

А - 0,2; B - 0.3; C - 0.1; D - 0.3; *(символ окончания)  - 0,1 

 Текст - ААВВ* 

13. Используя алгоритм Лэмпла-Зива-Вэлча, сжать текст 

ААААВВВСССААААВВВССАААААААААВВССАА 

14. Код Хэмминга. Мощность алфавита источника – 32 символа. Какое количество контрольных 

разрядов требуется (ответ обосновать)? Получена следующая порция информации 010010111 (если, 

ошибка замещения, то только в одном разряде). Была ли ошибка? 

15. Раскодируйте сообщение, закодированное с помощью алгоритма RLE 

10000101 01010101 00000001 10101010 10000010 11111000 

16. Представить 10-ое число 567 в троичной сбалансированной системе счисления. 

17. Используя операцию свертки, представить 10-ое число 120 в Фибоначчиевой системе счисления. 

18. Каждый аспирант кафедры «Информационные системы» изучает только один из трех языков: 

английский, немецкий или французский. Причем 30 аспирантов не изучают английский язык. 

Информационный объем сообщения «Аспирант Петров изучает английский язык» равен 1+log23 бит. 

Количество информации, содержащейся в сообщении «Аспирант Иванов изучает французский язык», 

равно двум битам. Иностранный студент, приехавший в университет, знает только немецкий язык. 

Количество аспирантов кафедры, с которыми сможет общаться иностранный студент, равно ______. 

Примерная программа экзамена 

1. Определение понятия информация. Основные свойства информации. Сообщение и 

информация. Связь между этими понятиями. 

2. Определение понятия информатика. Трактовка понятия информатика в современном обществе. 

3. Информатика как наука. Объект и предмет изучения информатики, информационные 

технологии. 

4. Виды и свойства информации. 

5. Определение понятия информационный ресурс. Особенности информационного ресурса.  

6. Информатизация общества. Задачи и перспективы. 

7. Системы счисления. Пример аддитивной системы счисления. Позиционные системы счисления. 

Двоичная система счисления. Таблицы сложения и умножения в двоичной системе счисления. 

N-ичная арифметика. Сокращенная и развернутая записи. Выполнение действий в n-ичной 
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арифметике. 

8. Перевод чисел из одной системы счисления в другую (целых и дробных). 

9. Перевод бесконечных дробей из одной системы счисления в другую. 

10. Коды Хэмминга. 

11. Алгоритм сортировки с использованием бинарного дерева («кучи»). 

12. Формы и виды информационных ресурсов. Роль и определение понятия знания. Связь между 

понятием информационный ресурс и знания. 

13. Методы получения и использования информации. 

14. Числовая система ЭВМ. Представление целых чисел без знака и со знаком.  

15. Числовая система ЭВМ. Представление  действительных чисел.  

16. Выполнение арифметических действий с числами, представленными в формате с плавающей 

запятой. 

17. Три подхода к определению понятия количество информации. Мера измерения информации. 

Единицы. Подходы. Равновероятная и неравновероятная модели. Мера Хартли. Мера Шеннона. 

18. Теория кодирования. Разделимые схемы. Префиксные схемы. Сжатие информации. Общая 

постановка задачи. Предельные возможности сжатия. Постоянная и переменная длина кодовых 

наборов. Средняя длина кодового набора. Оценка избыточности кода. 

19. Схема двоичного кодирования по Фано. Схема двоичного кодирования Хаффмана. 

Арифметическое сжатие. 

20. Передача информации по каналу связи. Общая постановка задачи. Проблемы. Способы их 

решения. 

21. Сжатие с использованием алгоритмов Running и LZW(с использованием словаря).  

22. «Линейные» сортировки (без повторений и с повторениями). 

23. «Прямые» сортировки. Шейкерная сортировка. 

24. Алгоритм сортировки «слиянием». 

25. Алгоритм нахождения компонент связности в орграфе (с использованием матриц достижимости 

и контрдостижимости). 

26. Алгоритм Прима построения дерева минимального остова. 

27. Алгоритм Краскала построения дерева минимального остова. 

28. Алгоритм нахождения компонент связности в неориентированном графе. 

29. Алгоритм поиска эйлерова цикла. 

30. Передача информации по каналу связи. Общая постановка задачи. Проблемы. Способы их 

решения. 

31. Алгоритм Дейкстры нахождения минимального пути в орграфе. 

32. Задача о коммивояжере. Общие подходы к решению задачи (перебор). 

33. Задача о коммивояжере. Общие подходы к решению задачи ( метод ветвей и границ). 

34. Алгоритм ветвей и границ для задачи коммивояжера. 

35. Алгоритм перебора для задачи коммивояжера. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении данной 

дисциплине. 

 

16. Интерактивные формы занятий (3 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
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1 Кодирование 

символьной информации. 

 

Собеседование 1 

2 Представление и 

обработка чисел в 

компьютере. 

Представление текстовой, 

графической, звуковой  

информации. 

Работа в малых группах над 

разработкой алгоритмов решения 

поставленных задач. 

1 

3 Представления графов. 

Метод поиска в глубину. 

Нахождение эйлерова 

цикла. Выделение 

компонент связности. 

Остовные деревья. 

Минимальное остовное 

дерево.  

Работа в малых группах над 

написанием программ для решения 

поставленных задач. 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - формирование профессиональной компетентности педагога через целостное 

представление о роли информационных технологий в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их применением.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 общекультурных компетенций бакалавра; 

 общепрофессиональных компетенций через формирование мотивации к 

информационной педагогической деятельности и развитие способности 

нести ответственность за ее результаты; 

 овладение навыками 

 основными методами, способами и средствами работы с информацией; 

 в сфере информационных и коммуникационных технологий используемых в 

образовании; 

 организации личного информационного пространства обучающегося; 

 формирования среды взаимодействия группы; 

 развитие умений   

 в сфере информационных и коммуникационных технологий используемых в 

образовании; 

 бакалавра в аспекте информационной культуры; 

 организации информационной и коммуникационной среды обучения; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта использования информационных и 

коммуникационных технологий в ходе решения практических задач по 

дисциплине и стимулирование исследовательской деятельности студентов в 

процессе освоения содержания дисциплины. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

относится к дисциплинам вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать некоторыми 

элементами следующих компетенций: (способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); Способность 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся» (ОПК-2); Готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3); Владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5); Готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету 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 преподаваемого предмета (ПК-4); способность 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
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самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); владеть 

содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи школьного курса 

информатики и основных разделов высшей информатики, владеть основными методами 

решения олимпиадных задач (СК_И-1)) 

Студент должен:  

- знать  

– основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

– особенности педагогической профессии 

– значимость   педагогической профессии для развития общества 

– необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и воспитания 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

– основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и 

поведении детей; 

– психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

– стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

– предмет и программы обучения; 

– специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

– сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

– сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

– современные методы, технологии обучения и диагностики 

– различные классификации методов и технологий обучения    

– оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

– алгоритм применения технологий обучения 

– цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

– базовые теории воспитания и развития личности 

– основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности 

– воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.)  

– основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности 

– состав и структуру образовательной среды; 

– возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

– критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса 

– структуру организационной деятельности. 

– стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности. 
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– основные принципы деятельностного подхода. 

– сущность, типы и структуру творческих способностей. 

– технологии  обучения в сотрудничестве. 

– принципы и способы педагогического проектирования;  

– основы проектирования образовательной программы; 

– характеристики естественнонаучной и информационной картины мира, место и роль 

человека в природе.  

– основные способы обработки информации. 

– этапы компьютерного моделирования, программные средства реализации компьютерного 

эксперимента. 

– основные понятия и алгоритмы дискретной математики. 

– устройство компьютера, системное и прикладное программное обеспечение 

– принципы организации локальных и глобальных сетей, хранения и передачи информации 

в них  

– основные типы и структуры данных и способы их использования. 

– основные алгоритмы решения прикладных задач из различных областей человеческой 

деятельности 

- обладать умениями:                                               .  

– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

– электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

– особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики 

– формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями 

– соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами   

– психолого-педагогического сопровождения детей;  

– организации учебно-воспитательного процесса; 

– cтроить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

– оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

– осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели  

– использовать методы, технологии обучения и диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых  

– находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии 

– распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

– различать понятия «проектирование», «планирование» и «прогнозирования»;  

– четко формулировать цели педагогического проектирования;  

– планировать результаты освоения образовательной программы. 

– решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики 

– моделировать различные процессы и явления 

– реализовывать основные алгоритмы решения прикладных задач в различных 

программных средах 

– использовать основные математические компьютерные инструменты: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений. 

– решать основные типы олимпиадных задач  
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- владеть способами 

– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

– нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

– основами работы с персональным компьютером 

– целеполагания процесса собственного профессионального развития 

– моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

– самоанализа, самооценки и самокоррекции  

– оценки  правильность постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках  

– реализации определенных профессиональных функций 

– соблюдения  в своей деятельности нормы профессиональной этики 

– оценки свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических норм 

– формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

– психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

– обоснования выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

– поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

– моделирования различных процессов и явлений. 

– оценки программного обеспечения и перспектив его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

– решения задач школьного курса информатики 

– решения задач курса высшей информатики 

Дисциплина «ИКТ в образовании» является предшествующей для дисциплины 

«Программные средства организации и контроля учебного процесса». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОПК-2, ПК-1):  

Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОПК- 

2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

Знать: 

-основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

Уметь: 

-разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а к зачету 

Расчет

ная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-умеет разрабатывать и 
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особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 Готовность 

реализовыват

ь 

образовательн

ые 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов 

Знать: 

-знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Уметь: 

-уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Владеть: 

-владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а к зачету 

Расчет

ная 

работа 

Базовый уровень: 

Уметь: 

-уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

-умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеть: 

-владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

4 курс 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  2 2 
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Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

Контрольная работа: выполнение 31 31 

Подготовка к зачету 31 31 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информационные 

процессы, информатизация 

общества и образования. 

Понятие информационного процесса, 

информатизации, информационных технологий. 

Сущность, роль и значение процесса информатизации 

в общественном развитии. Характеристика и проблемы 

информационного общества. Информатизация 

российского образования: цели, задачи, тенденции 

развития, проблемы. Классификации информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дидактические возможности ИКТ. Роль ИКТ в 

реализации новых стандартов образования. 

2 Технические и 

технологические аспекты 

реализации 

информационных процессов 

в образовании. 

Аппаратные средства реализации информационных 

процессов в образовании. Тенденции развития 

электронной вычислительной техники, как средств 

управления информацией. Технологии  обработки 

информации. Варианты использования основных 

видов программного обеспечения: прикладного, 

системного, инструментального в образовательном 

процессе. Внедрение открытого программного 

обеспечения. Кодирование и современные форматы 

аудиовизуальной информации. Современные 

цифровые носители информации. Средства  

отображения информации и проекционные 

технологии. Интерактивные дисплейные технологии, 

системы трехмерной визуализации в учебном 

процессе. 

3 Информационная 

образовательная среда. 

Понятие информационной образовательной среды 

(ИОС). Компоненты ИОС.  ИОС Российского 

образования. Федеральные образовательные порталы. 

Педагогические цели формирования ИОС. Основные 

возможности современной ИОС. ИОС как средство 

организации информационной деятельности 

преподавателя и обучающегося. Программные 

комплексы для организации информационной среды 
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школы, вуза. Предметно-практическая ИОС. 

Информационные интегрированные продукты, 

позволяющие сформировать электронную 

образовательную среду. 

4 Электронные 

образовательные ресурсы.  

Информационные ресурсы общества. Формы 

взаимодействия с ресурсами глобальной 

информационной среды. Методы поиска информации в 

Интернете. Понятие электронного образовательного 

ресурса (ЭОР). ЭОР: классификации, систематизация, 

описание. Оценка качества ЭОР: требования, 

комплексная экспертиза (техническая, содержательная, 

дизайн-эргономическая), критерии оценки. Открытые 

коллекции ЭОР. Открытые модульные мультимедиа 

системы (ОМС) как учебно-методический комплекс 

нового поколения. Принципы формирования школьной 

медиатеки. Проектирование и разработка электронных 

средств образовательного назначения (этапы, 

программные средства). 

5 Мультимедиа технологии в 

образовании. 

Понятие мультимедиа, технические и программные 

средства. Мультимедийные образовательные ресурсы: 

психофизиологические особенности восприятия, типы, 

компоненты, технологии создания, методические и 

психолого-педагогические аспекты использования в 

учебном процессе. Технология «Виртуальная 

реальность».  

6 Использование 

коммуникационных 

технологий и их сервисов в 

образовании. 

Тенденции развития современных сетевых 

технологий. Интернет-технологии. Специфика 

коммуникационных сервисов Web1.0 и Web2.0 с точки 

зрения организации коммуникации. использование 

телекоммуникационных технологий в образовании: 

специфика, проблемы, риски. Видеоконференцсвязь. 

Сетевое пространство образовательного учреждения и 

его возможности для решения профессиональных 

задач. Сетевые технологии как эффективное средство 

познавательной деятельности, самообразования и 

профессионального саморазвития. 

7 Использование баз данных 

и информационных систем 

в образовании. 

Понятия информационной системы и базы данных, 

их виды  и использование в учебном, организационном 

процессе и  в формировании  ИОС 

общеобразовательного и высшего учебного заведения. 

Системы дистанционного обучения (ДО): направления 

использования, примеры, преимущества и ограничения 

применения в образовании. Виды обеспечения ДО: 

программное, техническое, учебно-методическое, 

организационное, нормативно-правовое, кадровое. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
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(последующих) дисциплин дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программные средства 

организации и контроля 

учебного процесса 

+ + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информационные процессы, информатизация 

общества и образования. 
 1 9 10 

2 Технические и технологические аспекты 

реализации информационных процессов в 

образовании. 

0,5 1 9 10,5 

3 Информационная образовательная среда. 0,5 1 8 9,5 

4 Электронные образовательные ресурсы.   1 8 9 

5 Мультимедиа технологии в образовании.  1 8 9 

6 Использование коммуникационных 

технологий и их сервисов в образовании. 
0,5 1 8 9,5 

7 Использование баз данных и информационных 

систем в образовании. 
0,5 2 12 14,5 

 Всего: 2 8 62 72 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 2 Понятие информационного процесса, информатизации, 

информационных технологий.  

Характеристика и проблемы информационного общества. 

0,5 

2 3 Мультимедийные образовательные ресурсы:. 

психофизиологические особенности восприятия, типы, 

компоненты, технологии создания, методические и психолого-

педагогические аспекты использования в учебном процессе. 

0,5 

3 6 Тенденции развития современных сетевых технологий. 

Использование телекоммуникационных технологий в 

образовании: специфика, проблемы, риски. 

0,5 

4 7 Понятия информационной системы и базы данных, их виды и 

использование в учебном, организационном процессе. Системы 

дистанционного обучения ДО: направления использования, 

примеры, преимущества и ограничения применения в 

образовании. 

0,5 
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7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Информационные процессы, информатизация общества 

и образования. 
1 

2.  2 Технические и технологические аспекты реализации 

информационных процессов в образовании. 
1 

3.  3 Информационная образовательная среда. 1 

4.  4 Электронные образовательные ресурсы.  1 

5.  5 Мультимедиа технологии в образовании. 1 

6.  6 Использование коммуникационных технологий и их 

сервисов в образовании. 
1 

7.  7 Использование баз данных и информационных систем 

в образовании. 
2 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Информационные процессы, 

информатизация общества и образования. 

Подготовка к зачету 

Контрольная работа: 

выполнение 

4 

5 

2 Технические и технологические аспекты 

реализации информационных процессов в 

образовании. 

Подготовка к зачету 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

4 

3 Информационная образовательная среда. Подготовка к зачету 

Контрольная работа: 

выполнение 

4 

4 

4 Электронные образовательные ресурсы.  Подготовка к зачету 

Контрольная работа: 

выполнение 

4 

4 

5 Мультимедиа технологии в образовании. Подготовка к зачету 

Контрольная работа: 

выполнение 

4 

4 

6 Использование коммуникационных 

технологий и их сервисов в образовании. 

Подготовка к зачету 

Контрольная работа: 

выполнение 

4 

4 

7 Использование баз данных и 

информационных систем в образовании. 

Подготовка к зачету 

Контрольная работа: 

выполнение 

6 

6 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции: 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК- 2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических технологий; 

Применяет в практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной работы. 

Зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, определите 

какие средства ИКТ можно 

использовать для решения 

данной задачи, опишите 

фрагмент урока по 

решению данной задачи 

Повышенный уровень 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных программ 

развития. 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, определите 

какие средства ИКТ можно 

использовать для решения 

данной задачи, опишите 

фрагмент урока по 

решению данной задачи 

Профессиональные компетенции: 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Умеет разрабатывать и 

 

Называет и описывает 

различные типы уроков и 

их структуру 

Описывает различные 

технологии проведения 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, определите 

какие средства ИКТ можно 

использовать для решения 

данной задачи, опишите 

фрагмент урока по 
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реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

урока 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных программ 

решению данной задачи 

Определите возможности 

средств ИКТ по реализации 

индивидуальных программ 

развития 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает специальные подходы 

к обучению всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

 

Владеет специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, определите 

какие средства ИКТ можно 

использовать для решения 

данной задачи, опишите 

фрагмент урока по 

решению данной задачи 

Владеть: 

Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, определите 

какие средства ИКТ можно 

использовать для решения 

данной задачи, опишите 

фрагмент внеурочного 

занятия по решению 

данной задачи 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 100 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная  

8. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. - М.: Академия, 2011.-

192с 

9. Калитин С.В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в школах, 

колледжах и вузах [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Калитин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. — 192 c. — 978-5-

91359-114-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26918.html 

10. Панкратова О.П. Информационные технологии в педагогической деятельности 

[Электронный ресурс] : практикум / О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко, Т.П. 
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Нечаева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 226 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63238.html 

Дополнительная 

1. Абдикеев Н.М./ред. Интернет-технологии в экономике знаний. - М.: ИНФРА-М, 2010.-

448с 

Программное обеспечение 

1. Программная система автоматизации процессов информационно-методического 

обеспечения учебного процесса, ведения классного журнала, составления учебного 

расписания учебного заведения. 

2. Инструментальные средства разработки программных средств учебного назначения, в 

том числе реализующие возможности технологии Мультимедиа. 

3. Программные средства учебного назначения по школьному курсу информатики. 

4. Программные средства автоматизации создания учебно-методических материалов для 

реализации дистанционного обучения. 

5. Программная система расчета перспективной потребности в педагогических кадрах 

региона. 

6. Программная система анализа и оценки понятийного аппарата курса. 

7. Программные средства обеспечения информационного взаимодействия организаторов 

учебно-воспитательного процесса учебного заведения. 

 

12.   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. ИКТ в образовании. Онлайн-курс. https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=261 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

4. Теория и методика обучения информатике https://timoi.gnomio.com/  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. Поскольку 

дисциплина ориентирована на содействие формированию у студентов активной  

профессиональной позиции в отношении внедрения информационных педагогических 

подходов в образовательную практику, в процессе ее освоения эффективны такие технологии 

личностно-ориентированного обучения, как проектная, технология малогрупповой работы, 

технология электронного портфолио. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. При изучении раздела «Технические средства 

реализации информационных процессов» рекомендуется организация конференции по сети, 

а подготовка материалов для конференции осуществляется в рамках изучения раздела 

«Программные средства реализации информационных процессов». Самостоятельная работа 

студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение 

индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов 

программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную 

литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала 

студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. Каждая индивидуальная 

работа оценивается максимум в 10 баллов, проект – 30 баллов. Дополнительно можно 

набрать 30 баллов, при выполнении домашних работ. Зачет получают студенты, набравшие 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=261
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://timoi.gnomio.com/
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больше 50 баллов. 

Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в образование. 

2. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию программных 

средств учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии 

Мультимедиа. 

3. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации образования. 

4. Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными 

элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании. 

5. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования средств 

вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий в кабинете 

информатики общеобразовательной школы. 

6. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий. 

7. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 

технологии Мультимедиа. 

8. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке обучающих 

программных средств и систем. 

9. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях. 

10. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 

11. Требования к средствам вычислительной техники и оборудованию кабинетов 

информатики, классов с персональными электронно-вычислительными машинами или 

видеодисплейными терминалами в учебных заведениях системы общего среднего 

образования. 

12. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинетов 

информатики, классов с персональными электронно-вычислительными машинами или 

видеодисплейными терминалами в учебных заведениях системы общего среднего 

образования 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета 

(https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=261)  

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (2 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Информационная образовательная среда как 

средство организации информационной 

деятельности преподавателя и 

обучающегося. 

Защита проекта 2 

 

 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=261
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные системы» - формирование представления об 

информационных системах как хранилищах информации, снабженных процедурами ввода, 

поиска, размещения и выдачи информации. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 моделей данных, используемых в СУБД, основ теории реляционных баз 

данных и методов проектирования баз данных, 

 назначения, принципов функционирования и работы классических 

информационных систем: информационно-справочных систем; систем 

автоматизации документооборота и учета; автоматизированных систем 

управления; систем автоматизации научных исследований; систем 

автоматизированного проектирования; геоинформационных систем. 

 овладение навыками 

 изучения конкретной СУБД реляционного типа, ее возможностей и 

особенностей, 

 развитие умений   

 практического использования методов проектирования баз данных 

реляционного типа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Информационные системы» относится к дисциплинам вариативной части 

ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Программирование и решение прикладных задач», «Алгоритмы на 

графах», «Теоретические основы информатики» а также знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики,  таким образом, частично должны быть 

сформированы следующие элементы компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных 

разделов информатики, уметь решать задачи школьного курса информатики и основных 

разделов высшей информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач) 

и ОК-3 (Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве)  

Студент должен  

 знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

 основные способы математической обработки информации. 

 основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 



которых можно применить естественнонаучные и математические знания.  

 строить логические рассуждения.  

 решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 решать основные типы олимпиадных задач 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 основными методами решения задач курса высшей информатики 

 математической обработки информации. 

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Организация соревнований 

по информатике» и «Внеклассная работа по информатике». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-1, СК_И-1):  

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 Готовность 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

Выполнен

ие 

Расчетная 

работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и 

программы обучения 

 



по предмету 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

домашних 

работ, 

Подготовк

а к 

экзамену 

Реферат 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_И

-1 

владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики

, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатики 

и основных 

разделов 

высшей 

информатики

, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

основные способы 

обработки 

информации. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации 

локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные 

средства реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Знает теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а к 

экзамену 

Реферат 

Расчетная 

работа 
Базовый уровень: 

Знать: 

Основные способы 

обработки информации. 

Знать основные понятия 

и алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, системное 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации локальных 

и глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 



решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы 

и явления. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

Владеть основными 

методами решения 

задач курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами 

моделирования 

различных процессов 

и явлений. 

Владеет основами 

оценки программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

отношений, процессов; 

вычислений. 

 

Владеть: 

Владеет навыками 

написания программ на 

языке программирования 

высокого уровня. 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной математики. 

 

Знает основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности. 

 

Знает теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных 

задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Владеть: 

Владеет основами 

оценки программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач. 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами 

моделирования 

различных процессов и 



явлений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

3 курс 4 курс 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 10 10  

Самостоятельная работа (всего) 119 92 27 

В том числе:    

Контрольная работа: выполнение 92 92  

Подготовка к экзамену 27  27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  
Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

144 

4 

 

108 

3 

 

36 

1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информационные системы Общее понятие о системе. Общие понятия об 

информационной системе. Основные задачи 

информационных систем. Структура и классификация 

информационных систем. Принципы и методы создания 

информационных систем.  

2 Основные понятия теории баз 

данных 

Определение баз данных. Основные компоненты баз 

данных. Классификация баз данных  Иерархическая 

модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная 

модель данных. Системы управления базами данных 

(СУБД).  

3 Проектирования и 

нормализация баз данных 

Проектирование реляционной БД. Жизненный цикл 

информационной системы. Резервное копирование. Сжатие 

(упаковка) данных. Концептуальное проектирование. 

Понятие сущности и атрибута. Модель «сущность-связь». 

Логическое проектирование. Физическое проектирование.  

Понятие нормальной формы. Первая и вторая нормальная 



форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Третья и четвертая 

нормальная форма.  

4 СУБД MS Access СУБД MS Access. Типы данных СУБД MS Access. Схема 

данных. Формы, запросы и отчеты в СУБД MS Access. 

Макросы в СУБД MS Access. 

5 Язык запросов SQL Операторы языка: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, 

ALTER, SELECT.  

Операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL. 

Создание и удаление таблиц. Добавление данных в 

таблицы. Выборки данных. Соединение таблиц. Сортировка 

(ORDER BY). Группирование данных (GROUP BY, GROUP 

BY … HAVING). Объединение UNION.  Определение 

выборки — предложение WHERE;  

6 Администрирование баз 

данных 

Целостность данных. Понятие транзакции. Очереди. 

Основные положения теории массового обслуживания 

(теории очередей). Разграничение доступа. Шифрование 

данных. Алгоритмы c открытым и закрытым ключами. 

7 
Основы языка Visual Basic для 

доступа к БД 

Основные операторы Visual Basic. Объектная модель. 

Компоненты доступа к БД с использованием ADO. 

Дополнительные методы технологии ADO. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация соревнований по 

информатике 

+ + + + + + + 

2 Внеклассная работа по 

информатике 

+ + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Информационные системы 0,5  20 20,5 

2 Основные понятия теории баз 

данных 
0,5  20 20,5 

3 Проектирование и 

нормализация баз данных 
    

3.1 Проектирование реляционной 

БД. Жизненный цикл 

информационной системы. 

Резервное копирование. 

Сжатие (упаковка) данных. 

0,5 2 10 12,5 

3.2 Концептуальное 

проектирование. Понятие 

сущности и атрибута. Модель 

«сущность-связь». Логическое 

проектирование. 

0,5 1 10 11,5 



3.3 Физическое проектирование.  

Понятие нормальной формы. 

Первая и вторая нормальная 

форма. Нормальная форма 

Бойса-Кодда. Третья и 

четвертая нормальная форма. 

1 1 10 12 

4 СУБД MS Access 1 2 10 13 

5 Язык запросов SQL 1 2 10 13 

6 Администрирование баз 

данных 
1 2 29 32 

  6 10 119 135 

6.Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Общее понятие о системе. Общие понятия об информационной 

системе. Основные задачи информационных систем. Этапы 

развития информационных систем. Пользователи 

информационных систем. Процессы в информационных системах. 

Структура и классификация информационных систем. Принципы и 

методы создания информационных систем. Современные 

информационные системы.  

0,5 

2.  2 Элементы данных и их свойства. Определение баз данных. 

Требования к базам данных. Свойства баз данных. Основные 

компоненты баз данных. Классификация баз данных.  Модели 

типов данных: иерархическая, сетевая, реляционная. 

Иерархическая модель данных. Типы сегментов в иерархическом 

представлении данных: подобные, исходные и порожденные 

сегменты. Сетевая модель данных. Набор как поименованная 

совокупность записей. Сетевое представление данных. 

Реляционная модель данных. Язык манипулирования данными для 

реляционной модели. Определение реляционной модели данных. 

Системы управления базами данных (СУБД). Обзор современных 

СУБД.  

0,5 

3.  3 Цели и задачи проектирования. Проектирование реляционной БД. 

Жизненный цикл информационной системы. Поддержка и 

сопровождение баз данных. Резервное копирование. Сжатие 

(упаковка) данных. Алгоритмы упаковки данных.  

Формулирование и анализ требований. Концептуальное 

проектирование. Понятие сущности и атрибута. Модель 

«сущность-связь». Связи: один к одному, один ко многим, многие 

ко многим. Понятия первичного и внешнего ключей. Визуализация 

структур данных. ERP – диаграммы. Логическое проектирование. 

Проектирование реализации. Физическое проектирование. 

Физическая организация базы данных.  

0,5 

4.  3 История возникновения реляционной модели и реляционных 

СУБД. Фундаментальные свойства отношений. Определение 

отношения, атрибута, кортежа, степени отношения, 

кардинальности, домена. Реляционная схема. Основные и 

дополнительные операции реляционной алгебры. Выборка, 

проекция, декартово произведение, объединение, разность, 

соединение (различные виды), пересечение, деление. Пример 

реляционных отношений.  

0,5 



5.  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.  

1 

6.  4 Современная СУБД MS Access. Общая характеристика. 

Возможности проектирования БД. Понятие ключевого поля. Типы 

данных СУБД MS Access. Схема данных. Создание и модификация 

БД, поиск, сортировка, индексирование БД. Создание форм, 

запросов и отчетов в СУБД MS Access. Макросы в СУБД MS 

Access. 

1 

7.  5 Введение в SQL. Элементы языка SQL. Структура языка запросов 

SQL. Операторы языка: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, 

ALTER, SELECT. Использование SQL для выборки данных из 

таблицы: операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL. 

Использование NOT со специальными операторами. 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. 

Определение выборки — предложение WHERE; создание SQL-

запросов. Подзапрос с несколькими уровнями вложенности.   

1 

8.  6 Совместное использование данных Понятия целостности данных и 

семантической целостности. Понятие транзакции. Способы 

организации транзакций и принципы блокировки доступа к 

данным. Проблемы, связанные с блокировками. Понятие тупика. 

Способы разрешения проблем. Журналирование изменений БД. 

Индивидуальные откаты транзакций. Восстановление после 

«мягкого» сбоя («тёплый пуск»). Восстановление после 

«жесткого» сбоя («холодный пуск»). Очереди. Управление 

очередями. Основные положения теории массового обслуживания 

(теории очередей). Разграничение доступа. Предложения SQL 

GRANT и REVOKE. Изолированность пользователей, уровни 

изолированности. Метки доступа. Использование представлений 

для разграничения доступа к данным. Шифрование данных. 

Алгоритмы c открытым и закрытым ключами.  

1 

 

 

6. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных  работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  3 Проектирование реляционной базы данных. Реляционная модель 

данных: Уровни представления предметной области в моделях данных. 

Структуры: множество сущностей, множество связей, роль, множество 

значений, атрибут.  Представление интенсионала БД: ER-диаграмма. 

2 

2.  3 Основы Access. Проектирование баз данных. Работа с таблицами: 

создание структуры таблицы, заполнение данными. Создание связей. 
1 

3.  3 Использование Мастера форм. Настройка форм 1 



4.  4 Поиск и сортировка данных с помощью фильтров и запросов 2 

5.  5 Создание и настройка отчетов. Создание и настройка диаграмм 2 

6.  6 Работа с макросами. Использование макросов. 2 

 

8.   Практические занятия не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Информационные системы Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

17 

 

3 

2 Основные понятия теории баз данных Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

17 

 

3 

3.1 Проектирование реляционной БД. Жизненный 

цикл информационной системы. Резервное 

копирование. Сжатие (упаковка) данных. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

7 

 

3 

3.2 Концептуальное проектирование. Понятие 

сущности и атрибута. Модель «сущность-связь». 

Логическое проектирование. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

7 

 

3 

3.3 Физическое проектирование.  Понятие 

нормальной формы. Первая и вторая нормальная 

форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Третья 

и четвертая нормальная форма. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

7 

 

3 

4 СУБД MS Access Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

7 

 

3 

5 

Язык запросов SQL 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

7 

 

3 

6 Администрирование баз данных Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

21 

 

6 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов  

1. Создание базы данных «Кинотеатр» 

2. Создание базы данных «Рекламное агентство» 

3. Создание базы данных «Туристическое агентство» 

4. Создание базы данных «Библиотека» 

5. Создание базы данных «Гостиница» 

6. Создание базы данных «Больница» 

7. Создание базы данных «Ресторан» 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 



соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Создание базы данных 

«Кинотеатр» 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Основные способы 

обработки информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

 

Применяет предложенный 

способ обработки 

информации. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

элементы компьютера. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, принципы 

организации 

компьютерных сетей. 

 

Умеет работать с 

электронными таблицами, 

системами управления 

базами данных, 

программами для 

моделирования различных 

процессов и явлений; 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Создание базы данных 

«Кинотеатр» 

Владеть: Анализирует предлагаемые Экзамен Задание расчетной работы: 



Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

программы: подтверждение 

правильности их работы или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики  

 

 

Создание базы данных 

«Кинотеатр» 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Создание базы данных 

«Кинотеатр» 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

Создает алгоритм решения 

нетиповой задачи. 

Способен реализовать 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

Формулирует перспективы 

развития информатики как 

науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Создание базы данных 

«Кинотеатр» 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Создает компьютерные 

модели различных 

ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Создание базы данных 

«Кинотеатр» 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Создание базы данных 



программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

 

 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

 

Предлагает собственные 

варианты применения 

знаний по информатике к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности. 

«Кинотеатр» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 100 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами 

и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

1. Дьяков И.А. Базы данных. Язык SQL [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Дьяков. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64070.html 



2. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. - М.: Академия, 2010 и пред. изд.-320с. 

3. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

Дополнительная 

1. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2014. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45470.html 

Программное обеспечение 

1. MS Windows 95 (98, NT, 2000, XP). 

2. MS Access. 

3. MS SQL Server или MySQL   

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»  в программе данного курса предусмотрено использование в 

учебном процессе активных форм проведения занятий и организации самостоятельной 

работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-

ориентированного обучения, как технология малогрупповой работы, технология 

электронного портфолио. 

На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой баз данных. Самостоятельная работа студентов включает выполнение 

индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную литературу, 

информационные ресурсы Интернет.  

Перечень вопросов для самоподготовки к экзамену 

1. Понятие Информационной системы. Свойство ИС и основные элементы. Виды ИС. 

Классификация ИС: по степени автоматизации, по назначению системы, по характеру 

использования информации 

2. Этапы развития ИС. Концепция использования информации на различных этапах 

развития ИС. 

3. Системы обработки данных (СОД). Автоматизированная информационная система 

(АИС) и автоматизированная система управления (АСУ). 

4. Экспертные системы (ЭС). Гибридные экспертные системы (ГЭС). Информационные 



системы мониторинга(ИСМ). 

5. Понятие Базы данных. Банк данных. Классификация баз данных. 

6. Понятие  СУБД. Основные функции СУБД. Типовая организация СУБД. Привести 

примеры СУБД. 

7. Реляционная модель. Фундаментальные свойства отношений. Каковы основные 

требования целостности для реляционной модели. 

8. Семантические модели данных: ER-модель, основные понятия. Операции над 

сущностями. Получение реляционной схемы из ER-модели.  

9. Язык запросов SQL. Характеристика языка и его особенности. Язык определения 

данных, основные команды. 

10. Реляционная модель. Основные понятия: отношение, кортеж, атрибут, домен, 

первичный ключ, внешний ключ. Дать определения.  

11. SQL – язык администрирования. Перечислить основные команды языка. Привести 

примеры. 

12. Нормализация отношений в БД. Свойства нормальных форм. Определения I, II, III 

нормальных форм. За и против нормализации. 

13. Модели двухуровневой технологии «клиент-сервер». 

14. Понятие индекс и его использование. Перечислить и кратко охарактеризовать команды 

языка SQL, которые позволяют работать с индексами. Для каких столбцов таблиц имеет 

смысл создавать индексы. 

15. Представление и его использование. Изменение данные базовых таблиц через 

представления. Перечислить и кратко охарактеризовать команды языка SQL, которые 

позволяют работать с представлениями. 

16. SQL. Итоговые запросы. Использование агрегатных функций. Группирование 

результатов, оператор HAVING. Примеры. 

17. Привилегии доступа к объектам баз данных. Защита данных от несанкционированного 

доступа. Понятие "владельца" объектов БД. 

18. Уровни абстракции в СУБД. Концепция трехуровнего представления данных 

(архитектура СУБД). Логическая и физическая независимость данных.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы 

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (3 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Проектирование баз данных Работа в малых группах 3 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»:  

формирование общекультурных компетенций через изучение классических фактов и утверждений 

дисциплины, получение навыков решения типовых задач математической логики и теории алгоритмов, 

развитие логического и алгоритмического мышления, логической и алгоритмической интуиции, повышение 

уровня математической культуры, овладение основными методами работы с информацией, 

представлениями о связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий математической логики и теории алгоритмов, таких, как высказывание, 

логические операции, предикат, кванторы, нормальные формы, исчисление, вывод, непротиворечивость, 

полнота, вычислимая нумерация, математические модели алгоритма;  

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов математической логики, строить таблицы истинности, 

конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы формул логики высказываний, записывать формулы 

логики предикатов и проверять их истинность на модели, строить пренексную нормальную форму формул 

логики предикатов, доказывать различные утверждения, строить выводы; 

- использовать методы теории алгоритмов для доказательства вычислимости функций; 

овладение навыками: 
- применения математического аппарата математической логики и теории алгоритмов, решения задач 

и доказательства утверждений в этой области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, 

сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

           Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ», «Основы искусственного интеллекта», 

«Проблемы методологии логического программирования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3  
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Знать:  
Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

Описывает основные способы 

математической обработки 

информации. 

Имеет представление о 

полезности естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Уметь:  
Осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Осуществляет анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, 

в которых можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания.  

Устный ответ 

Дискуссия 

Обсуждение 

метода решения 

задачи 

Выполнение 

практических 

заданий 

Домашняя работа: 

решение задач 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Подготовка 

реферата 

 

Расчетная 

работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

 

Базовый: 

Знание:  
Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Владение:  
Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Повышенный: 
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Строит логические рассуждения. 

Владеть:  
Владеет основными методами 

математической обработки 

информации. 

Умение:  
Анализирует жизненные ситуации 

и задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции – не предусмотрены 

Специальные компетенции – не предусмотрены 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 16  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 10 10  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 119 92 27 

В том числе:    

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой 

42 42  

Подбор статистической информации в сети Интернет 6 6  

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

24 24  

Проект 10 10  

Домашняя контрольная работа  10 10  

Подготовка к экзамену 27  27 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

9 

 экзамен 

9 

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

144 

4 

108 

3 

36 

1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Логика высказываний Высказывания, логические операции, формулы, логические функции. Полные системы логических 

функций. Таблицы истинности. Законы логики. Равносильные преобразования, основные 

равносильности. Логическое следование. Правильные рассуждения. Дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы. Совершенные нормальные формы. Применение алгебры 

высказываний к синтезу и анализу утверждений и дискретных схем. Решение логических задач 

2 Исчисление 

высказываний 

Язык и система аксиом исчисления высказываний.  Правила вывода. Формальный вывод. 

Понятие формальной аксиоматической теории. Метатеоремы.  Требования к формальным 

аксиоматическим теориям. Непротиворечивость, полнота и разрешимость исчисления 

высказываний. Независимость аксиом. 

3 Логика предикатов Предикаты. Предикатные формулы, операции над ними. Выполнимость и общезначимость 
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формул алгебры предикатов  Равносильные предикатные формулы, основные 

равносильности. Предваренная нормальная форма.  

4 Исчисление 

предикатов 

Определение исчисления предикатов. Формальный вывод в исчислении предикатов. Полнота и 

непротиворечивость исчисления предикатов. Неразрешимость исчисления предикатов. 

5 Формальные теории 

первого порядка 

Понятие формальной теории первого порядка. Формализация теории множеств. 

Формальная арифметика. 

6 Элементы теории 

алгоритмов 

Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов. Графическое представление 

(блок-схема) алгоритма. Понятие вычислимой функции. Примеры. Понятие нумерации. Перечислимые и 

разрешимые множества, их свойства. Примеры. Теорема Поста. Необходимость в уточнении понятия 

алгоритма. Рекурсивные функции. Свойства. Примеры частично рекурсивных и примитивно-рекурсивных 

функций. Тезис Черча. Машина Тьюринга. Счетность множества машин Тьюринга. Функции, 

вычислимые и невычислимые по Тьюрингу. Нормальный алгоритм Маркова.  Примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем в математике Теорема Геделя о неполноте формальной арифметики. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин  №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ + + + + +  

2 Основы искусственного интеллекта + + + + + + 

3 Проблемы методологии логического 

программирования 

+ + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1. Логика высказываний и 

предикатов. Исчисление 

высказываний и 

предикатов. 

2 4  34 40 

2. Формальные теории 

первого порядка. 

2 2  10 14 

3. Элементы теории 

алгоритмов. 

2 4  48 54 

 Экзамен и подготовка к 

экзамену 

   27 36 

Всего 6 10  119 144 

 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1. 1. Высказывания и предикаты, их логика и исчисление. 2 

2. 2. Формальные теории первого порядка. 2 

3. 3. Элементы теории алгоритмов. 2 

 

 

7.   Лабораторный практикум: не предусмотрен. 



 

 6 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Тематика практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1. 1. Логика и исчисление высказываний. 
2 

 

2. 1. Логика и исчисление предикатов. 2 

3. 2. Формальные теории первого порядка. 2 

4. 3. 
Интуитивное понятие алгоритма. Разрешимые и перечислимые 

множества. 
2 

5. 3. 
Математические модели алгоритма. Алгоритмически неразрешимые 

задачи. 
2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1. Логика и 

исчисление 

высказываний. 

 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение. 

4 

Проект. 5 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой. 

6 

Подбор статистической информации в сети 

Интернет. 

2 

2. Логика и 

исчисление 

предикатов. 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение. 

4 

Проект. 5 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой. 

6 

Подбор статистической информации в сети 

Интернет. 

2 

3. Формальные 

теории первого 

порядка. 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение. 

4 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой. 

6 

4. Интуитивное 

понятие алгоритма. 
Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение. 

2 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой. 

6 

5. Разрешимые и 

перечислимые 

множества. 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение. 

4 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой. 

6 

6. Математические 

модели алгоритма. 
Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение. 

3 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой. 

6 

Подбор статистической информации в сети 2 
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Интернет. 

Домашняя контрольная работа. 5 

7. Алгоритмически 

неразрешимые 

задачи. 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение. 

3 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой. 

6 

Домашняя контрольная работа. 5 

   92 
 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 
1. Возникновение и развитие математической логики.   

2. Нахождение следствий из данных посылок. Нахождение посылок для данного следствия.  

3. Методы доказательства  математических теорем. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.  

4. Принцип полной дизъюнкции.  

5. Приложения теории булевых функций. Диагностика  заболеваний. Распознавание образов. 

6. Проблемы разрешения для общезначимости и выполнимости формул исчисления предикатов.  

7. Строение математических теорем.  

8. Методы рассуждений: аристотелева силлогистика.  

9. Принцип полной  дизъюнкции в предикатной форме. 

10. Метод (полной) математической индукции.  

11. Неформальные аксиоматические теории.  

12. Аксиоматический метод в математике и аксиоматические теории.  

13. Интерпретации и  модели аксиоматической теории. 

14. Об истории идеи формальной аксиоматической теории. 

15. Теории первого порядка с равенством  

16. Формальные теории множеств.  

17. Формальная арифметика.  

18. Формальные теории числовых систем.  

19. Формальная геометрия. 

20. Формальный математический анализ.  

21. О границах аксиоматического метода  

22. Конструирование машин Тьюринга.  

23. Правильная вычислимость функций на машине Тьюринга.  

24. Машины Тьюринга и современные электронно-вычислительные машины 

25. Происхождение рекурсивных функций.  

26. Вычислимость по Тьюрингу частично рекурсивных функций.  

27. Функции Аккермана.  

28. Частичная рекурсивность функций, вычислимых по Тьюрингу  

29. Совпадение класса всех нормально вычислимых функций с классом всех функций, вычислимых по Тьюрингу.   

30. Эквивалентность различных теорий алгоритмов  

31. Алгоритмически неразрешимые проблемы в общей теории алгоритмов.  

32. Теорема Райса.  

33. Алгоритмически неразрешимые проблемы в математике. 

34. Теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики. 

35. Гёдель и его роль в математической логике XX в.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 
Базовый уровень 

Осознает характеристики Характеризует естественнонаучную картину Экзамен Вопрос №10  из п.13.  
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естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе. 

мира, место и роль человека в природе. 

 

 Вопрос №12 из п.13. 

Реферат №13 из п.9.3. 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки информации. 

Экзамен 

 

Вопрос №17 из п.13.  

Вопрос №13 из п.13. 

Реферат №18 из п.9.3. 

Задача 1 из контрольной 

работы 1  из п.13. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

 

Перечисляет и характеризует естественнонаучные 

и математические понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и математическими 

понятиями, теориями и фактами и жизненными 

ситуациями 

Экзамен 

 

Вопрос №7 из п.13.  

Вопрос №9 из п.13. 

Реферат №14 из п.9.3. 

Владеет навыками поиска 

и обработки информации 

с использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных 

данных 

Экзамен 

 

Вопрос №5 из п.13.  

Вопрос №8 из п.13. 

Реферат №11 из п.9.3. 

 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче 

Экзамен 

 
Вопрос №14 из п.13.  

Вопрос №3 из п.13. 

Реферат №18 из п.9.3. 

Задача 2 из контрольной 

работы 1  из п.13. 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности 

Экзамен 

 

Вопрос №15 из п.13.  

Вопрос №11 из п.13. 

Реферат №13 из п.9.3. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

     Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не более 10 

баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 задач; 

каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, набравшие 30 и более баллов.   

     Оценка за экзамен по желанию студента может быть выставлена по результатам работы в семестре в соответствии с 

набранными баллами.       

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»       Ответы на оба вопроса билета полные и правильные, изложение материала построено 

математически грамотно, в определенной логической последовательности. Задача решена верно, 

со всеми необходимыми выкладками. Даны правильные ответы на дополнительные вопросы. По 

итогам работы в семестре по балльно-рейтинговой системе имеет более 51 балла. 

«хорошо»       Ответы на оба вопроса билета правильные, но могут быть недочеты, несущественные замечания, 

задача решена верно, даны правильные ответы на большую часть дополнительных вопросов. 

Допускаются незначительные неточности в ответах, которые не искажают суть вопросов. По итогам 

работы в семестре имеет от 41 до 50 баллов. 

«удовлетворительно»       Даны неполные ответы на вопросы билета, есть несущественные ошибки в решении задачи, на 

часть дополнительных вопросов даны правильные ответы. По итогам работы в семестре имеет 
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примерно от 31 до 40 баллов. 

«неудовлетворительно

» 

      Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные ошибки при ответах, 

задача не решена или решена неверно.  
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. 

2. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов. М.: Академия, 2007. 

б) дополнительная литература 
1. Акимов, О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория базовых знаний, 2005.  

2. Верещагин, Н.К., Шень, А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть    II.. Языки и исчисления. 

М.: МЦНМО, 2008. 

3. Верещагин, Н.К., Шень, А.. Математическая логика и теория алгоритмов. Вычислимые   функции.  М.: МЦНМО, 2008.  

4. Верещагин, Н.К., Шень, А. Начала теории множеств. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: МЦНМО, 2008. 

5. Гуц, А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Либроком, 2009. 

6. Зюзьков, В.М., Шелупанов, А.А. Математическая логика и теория алгоритмов. Издательство: Горячая Линия - 

Телеком, 2007. 

7. Клини, С.К. Математическая логика. Издательство: ЛКИ, 2008. 

8. Лавров, И. А. Математическая логика. М.: Академия, 2006. 

9. Лавров, И.А., Максимова, Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М., 

Физматлит., 2004.  

10. Мендельсон, Э. Введение в математическую логику.  М.: Либроком, 2010.  

11. Набебин, А.А., Кораблин, Ю.П. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Научный мир, 2008. 

12. Судоплатов, С.В., Овчинникова, Е.В. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Инфра-М,  2008. 

13. Тимофеева, И.Л. Математическая логика. Курс лекций. Издательство: КДУ,  2007. 

в) программное обеспечение 
1) Текстовый редактор MS Word. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная библиотека ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского.  

2) http://www.allmath.ru/  Математический портал 

3) http://www.math.ru/ Математическая интернет библиотека.   
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, продемонстрировать 

навыки эвристической работы и академического письма. Студентам предлагаются темы рефератов, 

перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет тем, предложенных самими 

студентами. Выполнение этой наряду с другими требованиями становится основанием для получения 

оценки «зачет» в промежуточной аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 
1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) работы; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех перечисленных выше 

требований.  

Контрольная работа 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.allmath.ru/
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 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики уровня освоения 

студентами программы курса и возможной корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 

академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Примерные задания для контрольных работ 

1. Составить таблицу истинности для следующей формулы: rprqp  . 

2. Упростить: ))(( rpqrqprp  . 

3. Доказать с помощью равносильных преобразований, что формула является тавтологией: 

))()()(( rpqrrqprp  . 

4.  Представить в виде ДНФ логическую функцию f=f(p,q,r), если f(1,1,1)=f(0,1,0)=f(0,0,1)=1, а в 

остальных случаях f=0. 

5. Доказать равносильность:  pqqprprpqp )( . 

6. Установить существование доказательства следующей формулы: CBACBA  )()( . 

7. Является ли правильным следование BABA , ? 

8. Доказать выводимость:  )()( CACBBA  . 

9. Решить логическую задачу:  

      Когда на финише очередного этапа велогонки диктор объявил, что трое гонщиков     Петров, Иванов и Сидоров 

оторвались от пелетона, один из болельщиков возбужденно воскликнул: "Петров наверняка придет первым!". "Я 

думаю, что Иванов первым не будет", - спокойно добавил второй. "Но третьим Сидоров никогда не придет", - 

вмешался третий. Выяснить, как распределились места велогонщиков, если только одно из утверждений оказалось 

верным, причем Петров, Иванов и Сидоров финишировали неодновременно. 

10. Для формулы )),(( YXPqY  построить предметную интерпретацию. 

11. Показать выполнимость формулы исчисления предикатов: ))()(( YRXPYX  . 

12. Показать общезначимость формулы исчисления предикатов: ).,(),( XXXPYXYPX  . 

13. Привести формулу к предваренной нормальной форме: ),()()( YXXPYYRXG  . 

14. Проверить правильность рассуждений:  

Всякий математик может решить задачу, если кто-нибудь может ее решить. Иванов - математик, а не 

может ее решить. Значит. Задача неразрешима.  

15. Решить методом резолюций следующую задачу:  

Или Анна и Антон одного возраста (А),   или Анна старше Антона (В). Если Анна и Антон одного возраста, то 

Наташа и Антон не одного возраста (С). Если Анна старше Антона, то Антон старше Николая (D). Следует ли 

отсюда,   что либо Наташа и Антон не одного возраста, либо Антон старше Николая? 

16. Построить вывод секвенции:  CABСBA  )( . 

17. Построить блок-схему алгоритма нахождения суммы натуральных делителей натурального числа. 

18. Доказать, что следующая  функция примитивно-рекурсивна: 



x

i

yiyxf

0

))21((),( . 

19. Доказать, что функция является частично рекурсивной: f(x,y)=x-2y. 

20. Написать программу машины Тьюринга, вычисляющей функцию f(x)=[x/2]. 

21. Доказать рекурсивность множества }5!|{ yчислагонатуральнонекоторогодляyxNxM . 

Критерии оценки 
 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которое можно получить за решение задач варианта – 10.  

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при 

рассмотрении вопроса о допуске к нему учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  
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 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; выполнение/невыполнение 

домашних заданий. 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 
 Высказывания. Операции над высказываниями. Таблицы истинности. Задание логических операций их таблицами 

истинности. 

 Свойства логических операций. 

 Формулы. Тавтологии. Равносильные формулы. Основные равносильности. 

 Логические функции. Число логических функций от n переменных. Полные системы логических функций. Штрих 

Шеффера и стрелка Пирса. Полнота систем  и . 

 Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. СДНФ и СКНФ, их свойства. 

 Соотношение логических функций и формул логики высказываний. 

 Аксиоматический метод в математике. Понятие и структура аксиоматической теории. Метаязык. 

 Свойства аксиоматической теории – полнота, непротиворечивость, разрешимость. 

 Исчисление высказываний (ИВ) как аксиоматическая теория. Система аксиом, формулы и правила вывода. 

 Выводимые формулы ИВ. Примеры. Доказуемость и выводимость из посылок формул ИВ. 

 Метатеоремы 1 и 2 (теорема дедукции). Правила силлогизма (транзитивность импликации), перестановки, 

соединения и разъединения посылок, их вывод.  

 Полнота, непротиворечивость и разрешимость  исчисления высказываний. Независимость системы аксиом 

исчисления высказываний. 

 Понятие предиката. Примеры. Равносильность предикатов. Логические операции над предикатами, их свойства.  

 Предикатные формулы. Области истинности простейших предикатных формул от одной переменной. 

 Кванторы. Свойства кванторов. Свободные и связанные переменные. 

 Основные равносильности предикатных формул. 

 Предваренная нормальная форма предикатной формулы. Приводимость предикатной формулы к предваренной 

нормальной форме. 

 Исчисление предикатов. Формальный вывод в  исчислении предикатов. 

 Полнота и непротиворечивость исчисления предикатов. Неразрешимость исчисления предикатов. 

 Понятие формальной теории первого порядка.  

 Формализация теории множеств. Формальная арифметика. 

 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

 Графическая интерпретация алгоритма. Блок-схема. Логические блоки и циклы. 

 Вычислимые функции. 

 Понятие нумерации.  

 Перечислимые и разрешимые множества, их свойства. Примеры. Теорема Поста.  

 Частично рекурсивные функции. Свойства частично рекурсивных функций. Тезис Черча.  

 Понятие слова. Алгоритмы над словами. Подстановки. 

 Нормальный алгоритм Маркова. Тезис Маркова-Черча. Примеры нормальных алгоритмов Маркова. 

 Понятие машины Тьюринга. Математическая интерпретация машины Тьюринга. Вычислимость по Тьюрингу. 

Тезис Черча - Тьюринга. 

 Примеры вычислимых по Тьюрингу функций, их программы. 

 Индексация машин Тьюринга. Счетность множества машин Тьюринга. Примеры невычислимых функций.  

 Примеры алгоритмически неразрешимых проблем в математике 

 Теорема Геделя о неполноте формальной арифметики. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, требующих 

презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять поиск, анализ 

и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с научно-

исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в профессиональной 

деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической логике и теории 

алгоритмов.  
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16. Интерактивные формы занятий (3 часа) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Формальные теории первого порядка Работа в малых группах 1 

2 Интуитивное понятие алгоритма. 

Нумерации. Разрешимые и перечислимые 

множества 

Занятие-конференция 1 

3 Математические модели алгоритма и 

алгоритмически неразрешимые задачи 

Занятие-конференция 1 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Алгебра»:  

формирование общекультурных компетенций через изучение классических фактов и утверждений 

дисциплины, получение навыков решения типовых алгебраических и теоретико-числовых задач, 

развитие логического и алгоритмического мышления,  логической и алгоритмической интуиции, 

повышение уровня математической культуры, овладение основными методами работы с 

информацией, представлениями о связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий алгебры, таких, как множество, отношение, алгебраическая структура, 

поле комплексных чисел, векторное пространство, линейно независимая система векторов, 

матрица, определитель и т.д.;    

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов алгебры, доказывать различные утверждения, строить 

выводы; 

овладение навыками: 
- применения алгебраического аппарата, решения задач и доказательства утверждений в этой 

области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 



 

 3 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

           Дисциплина «Алгебра» является предшествующей для таких дисциплин как 

Математическая логика и теория алгоритмов, Вычислительная геометрия, Математический анализ, 

физика, Теоретические основы информатики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Алгебра» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-6 

Общекультурные компетенции:-ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

Знать:  
Описывает основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет представление 

Устный ответ 

Дискуссия 

Обсуждение 

метода 

решения задачи 

Выполнение 

практических 

Расчетная 

работа 

(контрольна

я работа): 

выполнение. 

. 

 

Базовый: 

Знание:  
Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 
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ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

о полезности 

естественнонаучных 

и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь:  
Осуществляет поиск и 

обработку 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и 

задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания.  

Строит логические 

рассуждения. 

Владеть:  
Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

заданий 

Домашняя 

работа: 

решение задач 

Поиск, анализ 

и обобщение 

информации по 

заданной теме 

Подготовка 

реферата 

 

Осознает полезность 

естественнонаучных 

и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Владение:  
Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Повышенный: 

Умение:  
Анализирует 

жизненные ситуации 

и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные 

и математические 

знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-6 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Уметь: 

- разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

Владеть: 

-опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

 

- доклады на 

семинарах; 

-творческие 

задания, 

демонстрирую

щие умения 

 

Творческие 

работы 

Базовый уровень: 

Знать: 

- осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

общества; 

Уметь: 

- разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых), и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 
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организацией их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

- основами 

разработки 

различных видов 

учебных задач; 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- видоизменять и 

интегрировать 

учебные задачи в 

соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса  

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Зимняя сессия Летняя сессия 

Аудиторные занятия (всего)  10 10  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 62 26 36 

В том числе:    

Расчетные работы: выполнение тестов 42 22 20 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме 

20 4 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                            часов 

зачетных единиц 

72 36 

1 

36 

1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Матрицы и основные 

операции над ними 

Матрицы. Линейные операции над матрицами. Умножение 

матриц 

Определители. Обратная матрицы 

2 Системы линейных уравнений Решение систем линейных уравнений матричным методом 

Решение систем линейных уравнений методом Крамера 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
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(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2     

1 Математическая логика и теория 

алгоритмов 

+ +     

2 Вычислительная геометрия + +     

3 Математический анализ + +     

4 Теоретические основы информатики + +     

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Матрицы и основные операции над ними 2 4  22 26 

1.1 Матрицы. Линейные операции над матрицами. 

Умножение матриц 

1 2  10 13 

1.2 Определители. Обратная матрицы 1 2  12 15 

2 Раздел: Системы линейных уравнений 2 6  40 48 

2.1 Решение систем линейных уравнений матричным 

методом 

0,5 2  12,5 15 

2.2 Решение систем линейных уравнений методом 

Крамера 

0,5 2  12,5 15 

2.3 Решение систем линейных уравнений методом 

Гаусса 

1 2  15 18 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Матрицы. Линейные операции над матрицами. Умножение 

матриц 

1 

2 1 Определители. Обратная матрицы 1 

3 2 Решение систем линейных уравнений матричным методом 0,5 

4 2 Решение систем линейных уравнений методом Крамера 0,5 

5 2 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 1 

 

7.   Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Матрицы. Линейные операции над матрицами. Умножение матриц 2 

2 1 Определители. Обратная матрицы 2 

3 2 Решение систем линейных уравнений матричным методом 2 

4 2 Решение систем линейных уравнений методом Крамера 2 

5 2 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
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9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Матрицы. Линейные операции 

над матрицами. Умножение 

матриц 

Расчетная работа: выполнение теста 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме. 

8 

4 

2 Определители. Обратная 

матрицы 

Расчетная работа: выполнение теста 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме. 

10 

4 

3 Решение систем линейных 

уравнений матричным методом 

Расчетная работа: выполнение теста 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме 

8 

4 

4 Решение систем линейных 

уравнений методом Крамера 

Расчетная работа: выполнение теста 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме 

8 

4 

5 Решение систем линейных 

уравнений методом Гаусса 

Расчетная работа: выполнение теста 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме. 

8 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 
не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Алгебра» 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Характеризует 

естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в 

природе. 

 

зачет Вопрос №2 к зачету из 

п.13. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

зачет Задача №1 из 

контрольной работы №2 

п.13. 

 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает соответствие 

между естественнонаучными 

и математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями 

зачет Вопрос №8 к зачету из 

п.13. 

 

Владеет навыками 

поиска и обработки 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

зачет Вопрос №9 к зачету из 

п.13. 
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информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных 

 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или нахождение 

ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче 

зачет Вопрос №5 к зачету из 

п.13. 

 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

деятельности 

зачет Вопрос №1 к зачету из 

п.13. 

 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый уровень    

Уметь: 

- разрабатывать 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

разрабатывает различные 

виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

зачет Составить задание, в 

котором необходимо  

показать алгоритм 

действий при 

организации работы 

учеников над 

многоэтапной задачей 

на тему «Решение 

систем линейных 

уравнений». 

Владеть: 

- Обладает опытом 

разработки различных 

видов учебных задач и 

организации их решения 

в образовательном 

процессе; 

Обладает опытом разработки 

различных видов учебных 

задач и организации их 

решения в образовательном 

процессе; 

зачет Составить задание, в 

котором необходимо  

показать алгоритм 

действий при 

организации работы 

учеников над 

многоэтапной задачей 

на тему «Решение 

систем линейных 

уравнений». 

Повышенный уровень    

Уметь: 

- видоизменять и 

интегрировать учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса. 

зачет Задание (пример): 

Написать максимальное 

количество приемов, 

которые можно 

использовать на этапе 



 

 9 

участниками 

образовательного 

процесса  

проверки знаний 

учащихся  по изученной 

теме (возраст 

обучающихся, тема - по 

выбору студента), чтобы 

включить в этот процесс 

всех обучающихся (тема 

«Решение систем 

линейных уравнений». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

     Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система 

оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные 

задания, балл не снимается); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски 

(но не более 10 баллов за семестр); 

3. оценки за расчетные работы (тесты) (операции с матрицами от 0 до 8 баллов), решение систем 

линейных уравнений  от 0 до 10 баллов) 

4. Разработка задания по теме «Решение систем линейных уравнений» - до 5 баллов 

     Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 33.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 

баллов).  

     К зачету допускаются студенты, выполнившие тесты более, чем на 50%.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Студент продемонстрировал способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; показал возможности взаимодействию с участниками 

образовательного процесса для решения конкретных задач 

«незачет» Студент не ориентируется в современном информационном пространстве; не 

может продемонстрировать способность использования естественнонаучных и 

математических знания для решения прикладных задач; Не может показать 

возможности взаимодействия с участниками образовательного процесса для 

решения конкретных задач 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Поддубная М.Л. Линейная алгебра. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ М.Л. Поддубная, Е.Г. Свердлова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 44 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58325.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Березина Н.А. Линейная алгебра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Березина— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6293.html.— ЭБС «IPRbooks»     

3. Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ В.Д. Черненко— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 

2016.— 713 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59550.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература 

1. Магазинников Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Л.И. Магазинников, А.Л. Магазинникова— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13861.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Линейная алгебра [Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие/ Е.Б. Малышева [и 
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др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26858.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Лебедева Е.А. Практические занятия по линейной алгебре и аналитической геометрии 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.А. Лебедева, О.Е. Рощенко, Т.И. 

Ерзина— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2013.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45428.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сорокина М.Е. Алгебра: задания для самостоятельной работы [Текст] / М.Е. Сорокина. –  

Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2012. -  55 с. 

5. Сорокина, М.Е. Алгебра. Электронное учебное пособие [Текст] / М.Е. Сорокина. –Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. – 77 с.  

в) программное обеспечение 
1) Текстовый редактор MS Word. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2) http://www.allmath.ru/  Математический портал 

3) http://www.math.ru/ Математическая интернет библиотека.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Контрольная работа 

Примерные задания для расчетных работ: 

Расчетная работа №1. Операции над матрицами 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.allmath.ru/
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 12 
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Расчетная работа №2. Система линейных уравнений 
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Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; выполнение/невыполнение 

домашних заданий. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Множества. Операции над множествами. Отображения множеств.  

2. Отношения на множествах. Свойства отношений. Отношение эквивалентности. Классы 

эквивалентности. Отношение порядка. 

3. Бинарные алгебраические операции, их свойства. Понятие алгебраической структуры.  

4. Группы. Простейшие свойства групп. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп.  

5. Кольца. Простейшие свойства колец. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец.  

6. Поля. Простейшие свойства. Гомоморфизмы и изоморфизмы полей.  

7. Поле комплексных чисел. Построение. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

комплексного числа. Действия над комплексными числами в алгебраической и 

тригонометрической формах. 

8. Системы линейных уравнений. Множество решений системы. Равносильные системы. 

Совместные и несовместные системы. Элементарные преобразования систем.  

9. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.  

10. Однородные системы линейных уравнений. Теорема о существовании ненулевых решений 
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однородной системы. 

11. Векторные пространства над полем. Примеры. Простейшие свойства. 

12. Линейная зависимость. Утверждения о линейной зависимости. 

13. Базис системы векторов и векторного пространства. Число векторов в разных базисах 

векторного пространства. Размерность векторного пространства. Координаты вектора в 

заданном базисе. 

14. Матрицы. Элементарные преобразования над матрицами. Ранг матрицы.  

15. Операции над матрицами и их свойства. Кольцо квадратных матриц.  

16. Понятие обратной матрицы. Необходимое и достаточное условие обратимости матрицы. 

Практический способ нахождения обратной матрицы. 

17. Определитель квадратной матрицы. Основные свойства определителей. 

18. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке или столбцу. 

Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя.  

19. Применение определителей к нахождению обратной матрицы, решению системы n 

линейных  уравнений с n неизвестными (метод Крамера) и нахождению ранга матрицы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
         Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

         Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических 

методов в профессиональной деятельности в сети Internet. 

         В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по алгебре.  

 

16. Интерактивные формы занятий (2 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Тема: Система линейных уравнений Работа в малых группах 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «математический анализ» – формирование системы знаний, умений и навыков 

студентов, необходимых для реализации их будущей профессиональной деятельности с точки зрения 

применения математических способов представления и обработки информации, получаемой в результате 

моделирования различных процессов и явлений, в рамках развития ключевых и профессиональных 

компетенций; формирование представлений об основных понятиях и методах математического анализа, об 

универсальности математических моделей для осознания студентами мировоззренческой значимости 

математики в целом и математического анализа в частности, о математических методах, необходимых для 

решения профессиональных задач в области учителя математики.  

Изучение курса способствует формированию у студента математической культуры и 

компетентности, когнитивных структур и личностных качеств посредством проектирования 

ориентировочной основы учебной деятельности, включая аудиторные и внеаудиторные формы работы (в 

том числе – самостоятельную), а также формирование у студентов компетенций оперирования знаково-

символическими объектами непрерывной экзистенции: множество, функция, предел, непрерывность,  

производная, интеграл, их взаимосвязями и приложениями к другим дисциплинам и реальным процессам и 

явлениям: 

- расширить объем профессионально-ориентированных математических знаний на основе 

активизации интеграционных связей в математике разных уровней (в том числе школьного 

знания) и использования информационных технологий; 

- актуализировать базовые математические методы исследования реального мира: 

моделирование, аксиоматический метод, содержательного обобщения, аналогии, инверсии и др. 

– на основе генетического подхода; 

- практиковать исследовательский метод в освоении содержания учебного курса, включая 

основные этапы научного познания: наблюдение опыта, исследование опыта, моделирование и 

объяснение опыта, презентация, анализ и оценка полученных результатов;  

- расширить математическую культуру, показать будущему учителю значимость, красоту и 

единство математики как науки, включая интеграционные взаимодействия понятий, теорем, 

методов, идей, алгоритмов и процедур различных дисциплин: алгебры, геометрии, 

математического анализа, стохастики, математической логики, - на различных уровнях и 

интеграции математических знаний; 

- развить навыки и приемы, творческие и логические акты, принципы и стили научного 

мышления и научного общения в совместной деятельности студентов в малых группах на 

основе актуализации интеграционных связей в математике: индукция, дедукция, инсайт, 

аналогии, инверсия и антиципации. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математического анализа; 

- роли математического анализа в решении задач профессиональной деятельности; 

- значимости математического анализа для интеллектуального развития: развитие абстрактно-

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами. 

знание:  

- характеризует современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; 

- понимает основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе; 

- описывает основные способы математической обработки информации; 

- имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

развитие умений:  

- осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- оценивает программное обеспечение педагогического процесса и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; 

- применяет естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности;  

- осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические знания. Строит логические рассуждения. 

овладение: 

- владеет основными методами математической обработки информации; 

- владеет основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); экспериментальных 



 3 

лабораторий; 

- владеет основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий (вероятность); 

Студент должен быть способен: осуществлять взаимопереходы знаковых систем: знаково-

символической, вербальной, образно-геометрической и конкретно-деятельностной в процессе освоения  

деятельности на основе математического моделирования, анализа, синтеза и оценки; способен выявлять 

обобщенные учебные действия и осуществлять логический анализ математических объектов и процедур в 

процессе изучения математики; способен осуществлять конкретизацию абстрактных математических 

знаний на вариативном уровне; владеть культурой математического мышления, логической и 

алгоритмической и эвристической культурой, способен понимать общую структуру математического 

знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,  реализовывать основные методы 

математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и 

научных проблем, пользоваться  языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания; владеть математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 

явлений и процессов, быть способным пользоваться построением математических моделей для решения 

практических проблем.  

Целеполагание и решение педагогических задач: выделение и освоение базовых учебных 

элементов, уровневое и иерархическое построение и освоение аннотированной учебной и интегративной 

экзаменационной программы, реализация балльно-рейтинговой системы оценивания знаний, – создают 

основу для диагностируемого целеполагания учебной деятельности студентов и фундирования базовых 

учебных элементов школьной математики в процессе освоения математического анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для успешного изучения дисциплины «Математический анализ» студент должен обладать 

следующими результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового курса математики 

в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и наглядного представления решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин. 
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Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Математический анализ» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин 2 курса «Численные методы и исследование операций», «Программирование и решение 

прикладных задач», 5 курса «Вычислительная геометрия», для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен на формирование обязательной 

общекультурной компетенции «Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)» и профессиональной 

компетенции «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)». 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компе 

тенции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: 

- Характеризует 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

Базовый уровень: 

Осознает 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе. 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений. 

Повышенный 

уровень: 

Владеет основами 

оценки программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач. 

Обладает опытом 

- Понимает 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в природе. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

- Описывает 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

- Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучных 

и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

Умеет: 

- Осуществляет 

поиск и обработку 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   



 5 

и 

коммуникационны

х технологий. 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности.  

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Обладает опытом 

применения основных 

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

- Оценивает 

Программное 

обеспечение  

Программное 

обеспечение 

педагогического 

процесса и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

- Применяет 

естественнонаучны

е и математические 

знания в 

профессиональной 

деятельности.  

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

- Осуществляет 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные 

и математические 

знания.  

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

- Строит логические 

рассуждения. 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

Владеет: 

- Владеет 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

- Владеет 

основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами: 

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальны

х лабораторий. 

 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

Профессиональные компетенции: 
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ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

- осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и 

общества. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

Базовый уровень: 

Знает: 

- осознает роль и место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

общества; 

- характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 

- характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий; 

- понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- определять задачи 

взаимодействия и 

подбирать способы их 

решения; 

- подбирать и 

использовать способы 

организации 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

участников 

образовательного 

процесса; 

- разрабатывать 

различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых), и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

Владеет: 

- основами разработки 

различных видов 

учебных задач; 

- навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Повышенный 

уровень: 

Умеет: 

- осуществлять 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

- основные 

характеристики и 

типы 

педагогического 

взаимодействия. 

 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

- характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

- понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

Умеет: 

- осуществляет 

управление 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

- разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   
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уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся. 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

- видоизменять и 

интегрировать учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

Владеет: 

- опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога; 

- основами 

использования 

специальных подходов 

к обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

- использует 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

Владеет: 

- владеет методами 

управления 

учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

- обладает опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

- владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

Специальные компетенции: отсутствуют 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего  

часов 

1 курс 2 курс 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Аудиторные занятия (всего)  32 16 16  

В том числе:     

Лекции  12 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 211 92 92 27 

В том числе:     

Расчетный проект 26 10 15  

Реферат  23 8 15  

Домашняя работа 124 72 52  

Подготовка мини-доклада по 12 2 10  
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отдельному разделу, теме 

Подготовка к экзамену 27   27 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен, экзамен) 
Зачет/ 

Экзамен (9) 

 Зачет 

 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость часов 252 108 108 36 

Зачетных единиц 7 3 3 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Множества  "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных чисел. Метод математической 

индукции. 

Модуль действительного числа Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Модуль действительного числа Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Числовая прямая. Несобственные точки   и  , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на числовой прямой Окрестность точки на 

числовой прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) множества. 

2 Функции Функции и их свойства. 

Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости. 

3 Пределы числовых 

последовательностей и 

функций 

Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

Теоремы о пределе последовательности. 

Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 

Предел функции. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. 

4 Дифференцирование 

функций 

Теоремы о непрерывных функциях. 

Производная и дифференциал функции в точке. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Исследование функций с помощью производных. 

5 Интегрирование функций Первообразная функция. Методы неопределенного интегрирования. 

Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления. 

Применение интеграла Римана к вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

6 Исследование функций 

нескольких переменных 

Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха. 

Предел функции нескольких переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

7 Числовые ряды Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости. 

Степенные ряды. Разложение основных элементарных функций. 

Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение элементарных 

функций. 

8 Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных 

производных). Классификация решений. Теоремы существования и 

единственности. 

Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
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обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численные методы и исследование 

операций 
+ + + + + + + + 

2 Программирование и решение 

прикладных задач 
+ + + + + + + + 

3 Вычислительная геометрия + + + + + + + + 

4 Курсовые работы и ВКР + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. Раздел:  Множества 1 3 0 20 24 

1.1. Тема: "Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных 

чисел. Метод математической индукции. 

1    6 7 

1.2. Тема: Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

 1   6 7 

1.3. Тема: Числовая прямая. Несобственные 

точки   и  , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на числовой 

прямой 

 1   4 5 

1.4. Тема: Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) 

множества 

 1   4 5 

2. Раздел: Функции. 1 1 0 12 14 

2.1. Тема: Функции и их свойства 1    6 7 

2.2. Тема: Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметричесакие координаты на 

плоскости 

 1   6 7 

3. Раздел: Пределы числовых 

последовательностей и функций 

2 4 0 38 44 

3.1. Тема: Последовательность, способы 

задания. Предел последовательности 
 1   6 7 

3.2. Тема: Теоремы о пределе 

последовательности 
1    6 7 

3.3 Тема: Подпоследовательность. Частичные 

пределы последовательности 
 1   6 7 

3.4. Тема: Предел функции. Замечательные 

пределы 
 1   8 9 

3.5 Тема: Непрерывность функции в точке и на 

множестве 
 1   6 7 

3.6. Тема: Теоремы о непрерывных функциях 1    6 7 

4. Раздел: Дифференцирование функций 2 2 0 22 26 

4.1. Тема: Производная и дифференциал 

функции в точке 
1   4 5 

4.2. Тема: Производные и дифференциалы 

высших порядков 
 1  4 5 

4.3. Тема: Основные теоремы 1   4 5 
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дифференциального исчисления 

4.4. Тема: Исследование функций с помощью 

производных 
 1  10 11 

2 семестр 

5. Раздел: Интегрирование функций 2 1 0 20 23 

5.1. Тема: Первообразная функция. Методы 

неопределенного интегрирования. 
 1 

 
6 7 

5.2. Тема: Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления. 
1  

 
6 7 

5.3. Тема: Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и объемов. 

Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

1  

 

8 9 

6. Раздел: Исследование функций 

нескольких переменных 

1 3 0 32 36 

6.1. Тема: Топология метрических пространств. 

Компакты и непрерывные отображения. 

Теорема Банаха. 

1  

 

8 9 

6.2. Тема: Предел функции нескольких 

переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте. 

 1 

 

8 9 

6.3. Тема: Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных. 
 1 

 
8 9 

6.4. Тема: Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных. 
 1  8 9 

7. Раздел: Числовые ряды 1 2 0 20 23 

7.1. Тема: Числовые и функциональные ряды. 

Признаки сходимости. 
1   6 7 

7.2. Тема: Степенные ряды. Разложение 

основных элементарных функций. 
 1  8 9 

7.3. Тема: Ряды Фурье. Интеграл и ядро 

Дирихле. Разложение элементарных 

функций. 

 1  6 7 

8. Раздел: Дифференциальные уравнения 2 4 0 20 26 

8.1. Тема: Дифференциальные уравнения 

(обыкновенные и в частных производных). 

Классификация решений. Теоремы 

существования и единственности. 

1   6 7 

8.2. Тема: Методы интегрирования 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

 2  8 10 

8.3. Тема: Теория линейных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 
1 2  6 9 

 Подготовка к экзамену и экзамен    27 36 

 Всего: 12 20 0 211 252 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудоем-

кость 

(час.) 

(сем.) 

1 семестр 

1 1 "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. 

Мощность множества. Аксиоматика действительных чисел. Метод 

математической индукции. 

"Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств, система 

обозначений. Конечные и бесконечные множества. Задание множеств. 

Включение и равенство множеств. Булеан множеств, число сочетаний 
m

nC   Операции над множествами. Мощность множества. Конечная и 

1 



 11 

счетная мощность, континуум и трансфинитные числа 

Аксиоматика действительных чисел (аксиомы сложения, умножения, 

порядка, связи, аксиома непрерывности Дедекинда). Теоремы 

существования разности и частного, основные следствия из аксиом. 

Метод математической индукции 

2 2 Функции и их свойства. 

Понятие функции. Система обозначений. Типы отображений (инъекция, 

сюръекция, биекция), примеры. Способы задания функций 

(аналитический, табличный, графический, словесный). Понятие 

композиции функций. Ассоциативный закон композиции. Контрпример 

для коммутативного закона. Понятие обратной функции 

1 

3 3 Теоремы о пределе последовательности. Число e. 

Единственность предела последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах, арифметические операции над пределами. Теорема о 

единственности предела. Теоремы о переходе к пределу в неравенствах. 

Теоремы о пределе суммы, произведения, частного. Сумма бесконечного 

числа членов убывающей геометрической прогрессии. Раскрытие 

неопределенностей.  

Понятие ограниченной последовательности. Теорема об ограниченности 

сходящейся последовательности, понятие монотонной 

последовательности. Теорема Вейерштрасса. Число e 

1 

4 3 Теоремы о непрерывных функциях.  

Теоремы Больцано-Коши. Метод Больцано. Логический анализ теоремы. 

Теоремы Вейерштрасса. Равномерная непрерывность функции на 

множестве. Теорема Кантора 

1 

5 4 Производная и дифференциал функции в точке.    

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной, 

различные формы записи (разностное отношение, приращения). Пример 

несуществования производной функции в точке (10 примеров). Пример 

вычисления по определению производной (10 примеров). 

Геометрический и механический смысл производной. 

Определение бесконечной производной. Пример. Определение 

односторонних производных функций в точке. Пример. Теорема о 

необходимом и достаточном условии существования конечной 

производной. Бесконечно малые функции. Определение 

дифференцируемой функции в точке. Критерий дифференцируемости. 

Геометрический смысл условия дифференцируемости, уравнения 

касательной к графику функции в данной точке. Непрерывность 

функции. Дифференциал функции в точке. Геометрический и 

механический смысл дифференциала. Дифференциал как источник 

приближенных вычислений. Понятие производной функции и операции 

дифференцирования. Пример непрерывной функции, не 

дифференцируемой ни в одной точке области определения. Теоремы о 

связи арифметических операций и дифференцирования, доказательство 

одной из теорем. Таблица производных. Согласование операции 

дифференцирования с операцией обращения функции. Теорема о 

нахождении производной обратной функции. Пример. Геометрическая 

иллюстрация основной формулы. Производные обратных 

тригонометрических функций. Цепное правило дифференцирования. 

Дифференцирование степенно-показательных и неявно заданных 

функций. Параметрическое дифференцирование. Индуктивное 

определение производных высших порядков, обозначение, бесконечно 

дифференцируемые функции, примеры. 

1 

6 4 Основные теоремы дифференциального исчисления.  

Теоремы Ферма и Ролля. Геометрическая иллюстрация. Теорема 

Лагранжа. Геометрическая иллюстрация. Разрывы производной 

функции. Теорема Коши. Правило Лопиталя и его применение в анализе. 

Формулировка правила Лопиталя для различных ситуаций. Пример 

нахождения предела функции с использованием правила Лопиталя. 

Задачи, приводящие к формуле Тейлора. Задача о коэффициентах 

1 
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многочлена и задача об апроксимации функции многочленами. 

Доказательство формулы Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. 

Многочлен Тейлора. Остаточный член в форме Лагранжа. Построение 

многочлена Тейлора для элементарной функции. 

2 семестр 

1 5 Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Свойства 

разбиений отрезка. Интегральные суммы. Определенный интеграл 

Римана. Определение интеграла на языке ( )   и направленного 

множества разбиений отрезка. Функция Дирихле. Теорема об 

ограниченности интегрируемой по Риману функции. Теорема 

существования интеграла. Классы интегрируемых по Риману функций. 

Доказательство существования одного из классов интегрируемых по 

Риману функций. Колебание функции на множестве и теорема 

существования интеграла. Суммы Дарбу и их свойства. Нижний и 

верхний интегралы Дарбу. Эквивалентное определение интеграла 

Римана. Свойства суммы Дарбу. Свойства определенного интеграла. 

Теорема о среднем для интеграла. Формулировка всех свойств. Интеграл 

с переменным верхним пределом. Основная теорема интегрального 

исчисления. Формула Ньютона-Лейбница. Методы определенного 

интегрирования.  

1 

2 5 Применение интеграла Римана к вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода.  

Квадрируемость фигуры и ее площадь. Площадь криволинейной 

Площадь в декартовых, полярных и параметрических координатах. 

Кубируемость тела и его объем. Теорема существования объема. 

Примеры кубируемых тел. Объем прямого цилиндра. Объем тела 

вращения. Формула объема по квадрируемым сечениям. Спрямляемость 

дуги и ее длина. Длина кривой в декартовых, полярных и 

параметрических координатах. Площадь поверхности вращения в 

декартовых и параметрических координатах. Формула в 

параметрических координатах. Статические моменты и центр тяжести 

кривой и плоской фигуры. Первая и вторая теоремы Гульдина. Формулы 

для нахождения центров тяжести кривой. Общая схема применения 

определенного интеграла. Несобственные интегралы I и II рода. 

Признаки сходимости. Определение и примеры, сходимость и 

расходимость интегралов от неограниченных функций и по 

неограниченному промежутку.  

1 

3 6 Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха.  

Метрические пространства. Понятие метрического пространства. 

Примеры 
[ ] 2( n

a bC l R  и др.). Окрестности точки в метрическом 

пространстве. Сходимость в метрических пространствах. Полные 

метрические пространства. Пространство 
n R  Типы множеств в 

n
R  

(открытые и замкнутые множества). Предел последовательности точек в 
n R  Компактные метрические пространства. Компакты в 

n R  Основные 

свойства непрерывных отображений компактов. Теорема Банаха о 

сжимающем операторе. Приложения. 

1 

4 7 Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости.  

Ряды. Числовые ряды. Верхний и нижний пределы. Числовой ряд и его 

частичные суммы. Сходящиеся ряды. Геометрическая прогрессия. 

Остаток сходящегося ряда. Арифметические операции над рядами. 

Необходимое условие сходимости. Гармонический ряд. Критерий 

сходимости ряда. Ряды с положительными членами. а) Критерий 

сходимости. Некоторые признаки сходимости и расходимости: признак 

сравнения, признаки Даламбера и Коши–Раабе, интегральный признак. 

Переместительное свойство сходящегося ряда. б) Знакочередующиеся 

ряды. Теорема Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

1 
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Теорема Римана. Переместительное свойство абсолютно сходящихся 

рядов. Функциональные ряды. Функциональная последовательность и 

функциональный ряд. Множество точек сходимости ряда. Понятие 

равномерной и неравномерной сходимости ряда на множестве. 

Некоторые признаки равномерной сходимости. Свойства равномерно 

сходящихся рядов: а) непрерывность суммы ряда, составленного из 

непрерывных функций на отрезке; б) почленное интегрирование и 

дифференцирование функциональных рядов; в) почленный переход к 

пределу. 

5 8 Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных 

производных). Классификация решений. Теоремы существования и 

единственности.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения: порядок, общий вид. 

Общее и частные решения. Начальные и граничные условия. Постановка 

задачи Коши. Теоремы Пеано и Пикара. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям (2). Интегральные кривые. Поля 

направлений и изоклины. Геометрическая интерпретация задачи Коши 

для уравнений 1 и 2 порядков.  

1 

6 8 Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

Линейные уравнения n -го порядка. Единственность решения задачи 

Коши. Линейный дифференциальный оператор и его свойства. Линейная 

зависимость и независимость решений. Определитель Вронского. 

Критерий и контрпример. Формула Остроградского–Лиувилля. 

Фундаментальная система решений. Теорема существования. Общее 

решение для однородного линейного уравнения n -го порядка. 

Построение фундаментальной системы для уравнения 2-го порядка. 

Общее решение неоднородного линейного уравнения n -го порядка. 

Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. Линейные 

уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Характеристическое уравнение. Три формулы общего решения 

однородного уравнения. Общее решение для различных видов правой 

части неоднородного линейного уравнения 2-го порядка. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

1 

 Всего: 12 

 

 

7. Лабораторный практикум - отсутствует 
 

 8. Практические занятия (семинары) 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоёмкость 

(ауд. час.) 

1 семестр 

1 1 Модуль действительного числа Системы счисления. 

Классы действительных чисел. 

Реализация операций над числами с модулями. 

Применение теоремы Архимеда и следствий из нее. 

Выполнение операций с действительными числами в 

различных системах счисления. Операции с 

рациональными, алгебраическими и трансцендентными 

числами. Бином Ньютона и неравенство Бернулли 

1 

2 1 Числовая прямая. Несобственные точки   и  , 

оперирование с бесконечностями. Классификация 

промежутков на числовой прямой. 

Реализация операций с отрезками на заданной прямой. 

Построение отрезка, соизмеримого с данным. 

Установление взаимнооднозначного соответствия между 

R  и точками l . Классификация промежутков на 

числовой прямой. Применение теоремы Кантора. 

1 
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3 1 Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и 

нижняя границы (грани) множества. 

Применение понятия точки и окрестности точки на 

прямой к решению задач. Реализация операций с 

множествами с точки зрения граней множеств. Теорема 

существования корня 

1 

4 2 Классификация элементарных функций. Декартова, 

полярная и параметрическая системы координат на 

плоскости. 

Рассмотрение элементарных функций и их типов 

(монотонные, периодические, ограниченные, четные, 

нечетные). Классификация элементарных функций: 

многочлены, рациональные функции, иррациональные, 

неявные алгебраические, трансцендентные. Построение 

графиков основных элементарных функций: степенной, 

показательной, логарифмической, тригонометрических, 

обратных тригонометрических. Реализация построений 

графиков элементарных функций в декартовой, 

полярной системах координат, в параметрических 

координатах 

1 

5 3 Последовательность, способы задания. Предел 

последовательности. 

Применение различных способов задания числовых 

последовательностей: аналитический, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, рекуррентный 

способ задания, числа Фибоначчи. Некоторые приемы 

конструирования последовательностей: непрерывные 

дроби, арифметические операции, числовые ряды, 

десятичные дроби. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности. Сходящиеся и 

расходящиеся последовательности. Теоремы о 

бесконечно малых последовательностях.  

1 

6 3 Подпоследовательность. Частичные пределы 

последовательности. 

Рассмотрение подпоследовательности как композиция 

функций. Теоремы о подпоследовательностях 

сходящейся последовательности. Лемма Больцано-

Вейерштрасса. Метод Больцано. Теорема о частичных 

пределах сходящейся последовательности. Рассмотрение 

понятий верхнего и нижнего предела 

последовательности. Необходимое и достаточное 

условие существования предела 

1 

7 3 Предел функции. Замечательные пределы. 

Предельная точка и сходящиеся последовательности. 

Нахождение предела числовой последовательности с 

применением  -  языка. Рассмотрение предела 

функции на языке последовательностей. Понятие 

односторонних пределов функции в точке. Предел 

функции на языке окрестностей. Достаточное условие 

несуществования предела функции. Рассмотрение 

замечательных пределов. Применение теорем о пределе 

суммы, произведения и частного функций 

1 

8 3 Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Непрерывность двух элементарных функций. 

Применение теорема  непрерывности сложной функции, 

об арифметических операциях над непрерывными 

функциями, непрерывности суммы, произведения и 

частного.  

1 

9 4 Производные и дифференциалы высших порядков.   1 
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Нахождение производных высших порядков основных 

элементарных функций и коэффициентов многочлена. 

Рассмотрение инвариантностей формы дифференциала 

первого и выше порядков. 

10 4 Исследование функций с помощью производных.  

Рассмотрение критериев монотонного неубывания 

(невозрастания) дифференцируемой функции при 

изучении функций, локальных и глобальны 

экстремумов, критических точек. Задача о наибольшем и 

наименьшем значении функции и глобальный 

экстремум. Рассмотрение схемы исследования функции 

для нахождения глобального экстремума. Нахождение 

знака первой производной в критических интервалах. 

Нахождение глобальных экстремумов функции. 

Рассмотрение выпуклости и вогнутости функции. 

Дифференциальная характеристика выпуклости 

(вогнутости) функции. Нахождение промежутков 

выпуклости и вогнутости, точек перегиба функции. 

Асимптоты функции. Определение и примеры 

горизонтальных, вертикальных и наклонных асимптот 

функции. Построение графиков элементарных функций. 

1 

2 семестр 

11 5 Первообразная функция. Методы неопределенного 

интегрирования.  

Рассмотрение понятий и свойств первообразной 

функции и неопределенного интеграла применительно к 

элементарным функциям. Реализация различных 

методов неопределенного интегрирования. Построение 

методов интегрирования по частям и замены 

переменной как обращения операции 

дифференцирования произведения и частного. 

Реализация алгоритма интегрирования рациональной 

дроби. Интегрирование иррациональных, дробно-

линейных и трансцендентных функций.  

1 

12 6 Предел функции нескольких переменных. Свойства 

функций непрерывных на компакте.  

Нахождение пределов функций нескольких переменных 

в точке по множеству. Нахождение кратных и повторных 

пределов функций в точке и связей между ними. 

Свойства непрерывных функций в замкнутых 

ограниченных областях. 

1 

13 6 Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных.  

Нахождение частных производных нескольких 

переменных, производных по направлениям и 

дифференциалов высших порядков. Определение 

градиента функции нескольких переменных. 

Применение формулы Тейлора для функции двух 

переменных. Нахождение максимумов и минимумов 

функций многих переменных. Нахождение наибольших 

и наименьших значений функций многих переменных.  

1 

14 6 Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных.  

Интегральное исчисление для функций многих 

переменных. Вычисление двойного повторным 

интегрированием. Замена переменных в двойном 

интеграле. Вычисление объема тела. Вычисление 

площадей гладких поверхностей. Нахождение 

криволинейных интегралов первого и второго рода. 

Использование формула Грины применительно к:  

1 
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а) вычислению площади плоской фигуры; б) условию 

независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования.  

15 7 Степенные ряды. Разложение основных 

элементарных функций.  

Рассмотрение степенных рядов. Определение радиуса и 

область сходимости степенного ряда. Разложение ряда 

Тейлора. Разложение основных элементарных функций: 
xe   sin x  cos x  ln(1 )x   (1 )mx . 

1 

16 7 Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение 

элементарных функций.  

Тригонометрические ряды Фурье. Разложение четных и 

нечетных функций в ряд Фурье. Разложение на 

произвольном промежутке. Рассмотрение ряда Фурье в 

комплексной форме. 

1 

17 8 Методы интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

Рассмотрение различных алгоритмов интегрирования 

дифференциальных уравнений. Решение однородных 

дифференциальных уравнений. Методы замены 

переменной. Решение линейных уравнений 1-го 

порядка. Общий вид решения однородного и 

неоднородного уравнения. Решение уравнений 

Бернулли. Применение методов подстановки и замены 

переменной. Решение уравнений в полных 

дифференциалах. Решение дифференциальных 

уравнений высших порядков. Уравнения, допускающие 

понижение порядка. 

2 

18 8 Теория линейных дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков.  

Решение линейных уравнений n -го порядка. Линейная 

зависимость и независимость решений. Определитель 

Вронского. Общее решение для однородного линейного 

уравнения n -го порядка. Построение фундаментальной 

системы для уравнения 2-го порядка. Общее решение 

неоднородного линейного уравнения n -го порядка. 

Применение метода Лагранжа вариации произвольных 

постоянных. Линейные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. Применением формул 

общего решения однородного уравнения. Общее 

решение для различных видов правой части 

неоднородного линейного уравнения 2-го порядка.  

2 

 Всего: 20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 семестр 

1 "Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. 

Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод 

математической индукции. 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

6 

4 

2 

2 Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы 
Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 
6 

2 
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действительных чисел. Выполнение домашней работы 4 

3 Числовая прямая. Несобственные 

точки   и  , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на 

числовой прямой. 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
4 

4 

4 Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя границы 

(грани) множества. 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

 

4 

4 

5 Функции и их свойства. Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

4 

6 Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметрическая системы координат 

на плоскости. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

4 

7 Последовательность, способы 

задания. Предел последовательности. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
6 

6 

8 Теоремы о пределе 

последовательности. Число e. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
6 

6 

9 Подпоследовательность. Частичные 

пределы последовательности. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
6 

6 

10 Предел функции. Замечательные 

пределы. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

8 

4 

4 

11 Непрерывность функции в точке и на 

множестве. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
6 

6 

12 Теоремы о непрерывных функциях.  

 
Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

4 

13 Производная и дифференциал 

функции в точке.    

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
4 

4 

14 Производные и дифференциалы 

высших порядков.   

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
4 

4 

15 Основные теоремы 

дифференциального исчисления.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

 

4 

4 

16 Исследование функций с помощью 

производных. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

10 

6 

4 

2 семестр 

17 Первообразная функция. Методы 

неопределенного интегрирования.  
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

6 

4 

2 

18 Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления.  
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

4 

19 Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 

и 2 рода. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

8 

2 

4 

2 

20 Топология метрических пространств. 

Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха.  

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

8 

2 

4 

2 

21 Предел функции нескольких 

переменных. Свойства функций 
Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 
8 

2 
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непрерывных на компакте.  Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

4 

2 

22 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

8 

2 

2 

4 

23 Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

8 

2 

2 

4 

24 Числовые и функциональные ряды. 

Признаки сходимости.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

6 

4 

2 

25 Степенные ряды. Разложение 

основных элементарных функций.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

8 

2 

2 

4 

26 Ряды Фурье. Интеграл и ядро 

Дирихле. Разложение элементарных 

функций.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

4 

27 Дифференциальные уравнения 

(обыкновенные и в частных 

производных). Классификация 

решений. Теоремы существования и 

единственности.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

 

6 

2 

4 

28 Методы интегрирования 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

8 

2 

2 

4 

29 Теория линейных дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

1 

1 

4 

30 Подготовка к экзамену 27 

 Всего: 207 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – отсутствуют. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Функции одной переменной. Определение и способы задания функции. Элементарные функции и 

их графики. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Основные теоремы о 

пределах и их применение. 

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Понятие производной и ее 

механический и геометрический смысл. Правила дифференцирования функций и производные 

элементарных функций. Возрастание и убывание функции. Максимум и минимум. Выпуклость функции. 

Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции и построение графика. 

3. Интегральное исчисление функций одной переменной. Первообразная функции и 

неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных 

функций. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 

4. Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определенного интеграла. 

5. Ряды. Числовые ряды. Сходимость числового ряда. Функциональные ряды. Степенные ряды. 

Разложение функций в степенные ряды. Тригонометрические ряды. 

6. Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными, однородные дифференциальные уравнения, Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

7. Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции. Частные производные. 

Градиент. Полный дифференциал. 
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8. Математические модели и методы в решении социологических задач. 

9. Математические основы некоторых социологических задач и способов их решения. 

10. Формирование элементов реалистического отношения обучаемых к математике и её 

использованию в познавательной деятельности социологических проблем. 

11. Уровневая дифференциация при осуществлении культуросообразного обучения математике и ее 

применениям (на примере формирования некоторых личностных качеств обучаемых при изучении 

отдельных тем социологических математики). 

12. Математика природных объектов. Математика в живописи и архитектуре. 

13. Формирование способности учащихся основной школы создавать собственные образовательные 

продукты при обучении социологии (формирование опыта творческой математической деятельности при 

решении некоторых социологических задач). 

14. Развитие понятия производной: от Ньютона и Лейбница до современных моделей производной. 

Применение производной в социологии. 

15. Интегральное исчисление в его историческом развитии и в применении к решению задач 

социологии. 

16. Логическая и содержательно-смысловая структура учебного материала.  

17. Роль и специфика учебного математического материала (структура, наполнение, описание групп 

учебных элементов и др.) в условиях личностно ориентированного и мировоззренчески направленного 

обучения математике в вузе.  

18. Фрактальные структуры в природе и законах функционирования общественных институтов. 

19. Применение золотой пропорции для описания различных объектов живой и неживой природы.   

20. Создание электронного проекта на русском языке по применению математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

21. Создание электронной презентации на русском языке по применению математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

22. Применение численных методов к исследованию числовых последовательностей. 

23. Применение численных методов к решению алгебраических уравнений. 

24. Применение численных методов к нахождению значения определенного интеграла. 

25. Применение численных методов к решению дифференциальных уравнений первого порядка. 

26. Проведение сравнительного обзора документации по математическим понятиям и процессам. 

27. Создание статического или динамического веб-узла по математической тематике. 

28. Участие в российских и зарубежных вики-проектов по математическим наукам. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Общепрофессиональная компетенция: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

 

Характеризует 

естественнонаучную 

картину мира, место и роль 

человека в природе. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 
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теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает соответствие 

между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Использует основные 

математические компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 
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экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Анализирует жизненные ситуации 

и задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Обладает опытом применения 

основных математических 

компьютерных инструментов  

обработки данных (статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в частных и 

общем случаях. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- осознает роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

жизни общества; 

Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества. 

Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  
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Реферат, экзамен, зачет 

- характеризует основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

Перечисляет и характеризует 

этапы организации 

образовательного процесса. 

Выполняет различные задачи 

по организации 

образовательного процесса; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Умеет: 

- определять задачи 

взаимодействия и подбирать 

способы их решения; 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательного процесса; 

- разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых), 

и организует их решение в 

индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с 

уровнем познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

 

Выделяет задачи 

взаимодействия и способы 

их решения в конкретной 

педагогической ситуации. 

 

 

При выборе методов и 

форм организации учебных 

занятий учитывает уровень 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет: 

- основами разработки различных 

видов учебных задач; 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач. 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью 

разработки задач. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 
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- видоизменять и интегрировать 

учебные задачи в соответствии с 

потребностями участниками 

образовательного процесса 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет: 

- опытом самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога; 

Предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 

обучения. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- основами использования 

специальных подходов к обучению 

с целью включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Осуществляет процесс 

использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Специальные компетенции: отсутствуют 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Экзамен 

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки 

знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не 

снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не 

более 10 баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 

задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, набравшие 30 и более баллов.   

     Оценка за экзамен по желанию студента может быть выставлена по результатам работы в семестре в 

соответствии с набранными баллами.       

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Ответы на оба вопроса билета полные и правильные, изложение материала 
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построено математически грамотно, в определенной логической 

последовательности. Задача решена верно, со всеми необходимыми 

выкладками. Даны правильные ответы на дополнительные вопросы. По итогам 

работы в семестре по балльно-рейтинговой системе имеет более 51 балла. 

«хорошо» Ответы на оба вопроса билета правильные, но могут быть недочеты, 

несущественные замечания, задача решена верно, даны правильные ответы на 

большую часть дополнительных вопросов. Допускаются незначительные 

неточности в ответах, которые не искажают суть вопросов. По итогам работы в 

семестре имеет от 41 до 50 баллов. 

«удовлетворительно» Даны неполные ответы на вопросы билета, есть несущественные ошибки в 

решении задачи, на часть дополнительных вопросов даны правильные ответы. 

По итогам работы в семестре имеет примерно от 31 до 40 баллов. 

«неудовлетворительно» Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные ошибки 

при ответах, задача не решена или решена неверно.  

Зачет 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не 

снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не 

более 10 баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 

задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент продемонстрировал систематическую работу на практических 

занятиях, при выполнении домашних заданий; активно участвовал в решении 

задач на занятиях, в работе малых групп; показал хороший уровень ответов при 

решении задачи на доске, успешно выполнил контрольные работы (оценка - 

«зачет»), успешно выполнил реферат или проектную работу (оценка - «зачет»), 

сделал презентацию результатов проектной работы;  

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной 

причине, работавший на практических занятиях нерегулярно, но при этом 

выполнил контрольные работы, реферат или проектную работу 

удовлетворительно (оценка - «зачет»), отрабатывал пропущенные практические 

занятия, показал: 

 сформированность представлений об основных информационных 

понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения 

задач, 

 понимание в целом возможностей применения информационных 

методов в лингвистической деятельности; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса. 

«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент не выполнил программу практических занятий по курсу, не справился 

с контрольными работами, не выполнил реферат или проектную работу. При 

этом отрабатывая пропущенные практические занятия, показал: 

 отсутствие общего представления об информационных понятиях и 

методах; 

 неумение решать задачи по основным разделам курса; 

 неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления. т. 1, 2,3. -      

М.: Наука, 2010.  

2. Л.Д. Кудрявцев. Курс математического анализа. Т.1,2, - М.: Физматлит, 2007.  

3. Г.М. Фихтенгольц. Основы математического анализа. т. 1, 2. -  М.: Физматлит, 2010. 
б) дополнительная литература 

1. Г.Е. Шилов. Математический анализ. Функции одного переменного.Ч.1.М.: Наука, 1969. 

2. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа[Текст]: учеб. для студ. 

высш.учеб. заведений.. Т. 1, Дифференциальное и интегральное исчисления функций 

одной переменной. Ряды. / Л. Д. Кудрявцев - 3-е изд., перераб. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 

400 с. 

3. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа[Текст]: учеб. для студ. 

высш.учеб. заведений.. Т. 2, Дифференциальное и интегральное исчисления функций 

многих переменных. Гармонический анализ. / Л. Д. Кудрявцев - 3-е изд., перераб. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 424 с. 

4. Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Кутасов и др. Сборник задач по математическому анализу. М., 

Наука, 1984.  

5. Г. Ю. Буракова, А.Ф. Соловьев, Е.И.Смирнов. Дидактический модуль по мат. анализу:  

теория  и практика, Ярославль, 2002.  

6. Богун, В.В. Использование информационной динамической системы мониторинга 

дистанционных учебных проектов в обучении математике [Текст]: учеб. пособие. – 

Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2010. – 136 с. 
в) программное обеспечение 

a) операционная система Windows; 

b) пакеты офисных программ Microsoft Office и OpenOffice.org; 

c) диспетчер архивов 7-zip. 

d) интернет-браузеры Internet Explorer, Opera, Mozilla. 

 

 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная библиотека 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2. http://www.bogun.yaroslavl.ru/index.php?raz=sdob // Дистанционная система динамических расчетных 

проектов Богуна В.В.   

3. http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

4. http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ // Электронный ресурс: Учебники по высшей 

математике. 

5. http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены книги, видео-

лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни ученых. 

6. http://alexlarin.narod.ru/kvm.html. Ларин, А.А. Курс высшей математики: в 4 ч. [электронный ресурс]  

7. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию). 

 

 13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых знаний, умений и 

навыков формированию профессиональной компетентности. Используются аксиоматический, субъект-

субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и компетентностный подходы, а также принципы 

наглядного моделирования, фундирования и объектно-ориентированного подхода. 

На практических занятиях рекомендуется использовать такие формы работы, как решение 

студентом задачи у доски с подробным объяснением, подробное изложение решения задачи в письменной 

форме, устный ответ. Самостоятельная работа студентов включает решение практических задач по каждой 

теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий и расчетных проектов, а также самостоятельное 

изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.bogun.yaroslavl.ru/index.php?raz=sdob
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=943.9iIBpv9bmdwOzSyK9aJTKcH2RyJuJxLSQMxbRXjaak4AQaGqv_YVI64RPpZig1G4yIjPdiU6cL4uRoAbdO8Umg.0ca4a5b74cfbde5cbb343bd098dd46aa5489b610&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMmJiSngwUmxyS2NSd3ZXckprMm1zVnZRUi1IRmc4c1R1ZVowQnBOb3dTWUh2T19wYVN0TVRv&b64e=2&sign=1cb59fa2cb01fe460e4d83a26ba8ee25&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB7DNp5-H0GpC4n2qbj3Lyg9P5TTndekuq5vhcHd9fauJrR8N__ROhHEztrHmepTXnof70ecMOLGajajuyVvlwk0BdnX2idTpTMYu0m7uhKB2hEAb7f9-23J3yq8qNwAHqiAR0-rZXmCxHIicF1NGJfVcR7iKhzRRun86bXznKMWU2PIVdcaSJ0m0CereQXDkdO_s6PLQZRUxF39J2sJnTMbIBm-g6JVdf8G2UHB9WBf7FkXh7b-Xyg7xARVovnv2WKBxp_OHFW8PrfJFx_Nz76-Q4fqyZ-RfLfZFHuD56piJT61UL-FYiBgujQhwsDIbcu17KQEs62UycSccpsfKWXSImtUDueog8Vxfwoaa9_d4TbB7L_GPeNuMnSsEpGpIR0HVOC7v7A9Ze9nO1ajV9cgAKLqXvEFdg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpYS8EkDnzE9bG6uG-Vke7E_p8dcAfmVkEUkwjwX1afcQYzya_UstuHKMCfgcynbqdFx9XqEz4i_vZFw3M1UWRRaoI6glPJ3Gci2KqzHY6RGf4eKdgjP7peCScleFZDxMErFQp4QroUHX5c3pqSxcdEVXk4RwPNWbWmMhVX_wE0m30pBSCxIghkRO2zjF4w2nezZzDkt3UYKALPsoiQMJirg&l10n=ru&cts=1453673269973&mc=5.032090302997428
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://alexlarin.narod.ru/kvm.html
http://window.edu.ru/
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предполагает оформление реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения 

лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Характерной особенностью данного курса является его профессиональная направленность. Важные 

понятия математики подкрепляются их приложениями в лингвистике, что дает возможность будущим 

специалистам расширить арсенал методов исследования математическими методами обработки 

информации, более взвешенно принимать решения и организовывать свою деятельность более эффективно.  

Задания для решения практических задач 

Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в изучении современных математических 

методов, необходимых для решения профессиональных задач, и формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания 

1. Функции и их свойства. Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости [5]: Глава 1. Упражнения 11-160. 

2. Последовательность, способы задания. Предел последовательности. Предел функции. Замечательные 

пределы [5]: Глава 1. Упражнения 166-270.  

3. Непрерывность функции в точке и на множестве. Теоремы о непрерывных функциях [5]: Глава 1. 

Упражнения 304-340. 

4. Производная и дифференциал функции в точке. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Производные высших порядков [5]: Глава 2. Упражнения 368-619. 

5. Производные и дифференциалы высших порядков [5]: Глава 2. Упражнения 667-755. 

6. Исследование функций с помощью производных [5]: Глава 2. Упражнения 811-992.  

7. Первообразная функция. Методы неопределенного интегрирования. [5]: Глава 4. Упражнения 1031-

1500. 

8. Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления. Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода. [5]: Глава 5. 

Упражнения 1521-1713. 

9. Предел функции нескольких переменных. Свойства функций непрерывных на компакте. [5]: Глава 6. 

Упражнения 1797-1847. 

10. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. [5]: Глава 6. Упражнения 1856-2033. 

11. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. [5]: Глава 7. Упражнения 2113-2395. 

12. Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости. [5]: Глава 8. Упражнения 2401-2586. 

13. Степенные ряды. Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение элементарных функций. [5]: 

Глава 8. Упражнения 2587-2703. 

14. Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных производных). Классификация решений. 

Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго порядков. [5]: Глава 9. Упражнения  

2900-3102. 

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

Реферат (проектная работа) 

Реферат выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность более углубленно и 

творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической работы и академического 

письма. Проектная работа может быть выполнена вместо реферата или по желанию студента в дополнении 

к нему. Работа над проектом предполагает проведение сбора данных экспериментальных исследований 

студентами при изучении текстов и обработка полученных данных с помощью применения математических 

методов с последующей содержательной интерпретацией результатов. Студентам предлагаются темы 

рефератов и проектных работ, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет тем, 

предложенных самими студентами. Выполнение этой работы является свидетельством самостоятельной 

работы студентов в изучении математических методов решения профессиональных задач и наряду с 

другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) работы; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 
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6. Работа опирается на источники; деланы грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В противном 

случае за работу ставится «незачет». 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра и в конце с целью диагностики уровня 

освоения студентами программы курса математики и возможной корректировки учебного процесса. Работа 

рассчитана на один академический час. Выдается от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в 

группе). Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса 

математики и наряду с другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на 

итоговом зачете или допуском к экзамену. 

 

Примерные варианты контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 

1 вариант 

1. Решить неравенство 0
3x2

4x
loglog

2

1

3

1 



. 

2. Найти значение выражения, воспользовавшись вторым замечательным пределом 
2x

2

2

x 5x3x

4x2x
lim 

















 

 

3. Найти производные функций: 
tcos1

tsin
y


 ,

x2 ex1y  .
 

4. Необходимо осуществить исследование функций и построить графики функций:  
21

x

xsin
xy   и 

  xlnxcosxy3  .  

2. Необходимо вычислить определенные интегралы: 

1) 
2

1
2

tgx

dx
xcos

e
 2)  

2

0

x2 dxex1  

Контрольная работа № 2 

1 вариант 

1. Найти дифференциалы первого и второго порядков от следующих функций: 
22 yxu   

2. Исследовать на экстремум функцию 

y3x2yxyxz 22   

3. Вычислить двойной интеграл, перейдя к полярным координатам 

 
D

22 dxdy)yxln( б 

если D – кольцо между окружностями 
222 eyx   и  

422 eyx  .  

4. Используя разложения основных элементарных функций, найти следующий предел 
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4. Решить дифференциальные уравнения: 

1. .
2

3
)1(y,x2x

2x

y
y 2 
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2. 1)0(y,0)0(y,ey16y8y 'x4'''   

Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за решение задач 

варианта – 10. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за 

решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и менее 

баллов за решение задач варианта. 

Дистанционные динамические расчетные проекты 

Разработанная Богуном В.В. и активно внедряемая в образовательный процесс обучения математике 

студентов вузов дистанционная система динамических расчетных проектов позволяет организовать 

полноценную самостоятельную деятельность студентов с точки зрения реализации учащимися расчетных 

проектов, суть которых состоит в автоматической генерации информационной системой значений исходных 

данных, выполнении студентами необходимых расчетов, основанных на совместной реализации 

арифметических и логических операций, указании обучаемыми значений коэффициентов промежуточных и 

итоговых результатов с возможностью многократного редактирования значений и реализации 

дистанционной системой сравнительного анализа указываемых студентами значений расчетных параметров 

с автоматически рассчитанными информационной системой значениями коэффициентов промежуточных и 

итоговых результатов вычислений, полученных на основе применения необходимых расчетных 

программных алгоритмов. 

Деятельность преподавателя с точки зрения дистанционной формы обучения включает полноценный 

мониторинг результативности выполнения студентами расчетных работ в рамках расчетного проекта и 

учебного курса, детальное рассмотрение процесса выполнения каждым студентом расчетной работы, а 

также обсуждения расчетной работы со студентом в рамках форума.     

Деятельность студента с точки зрения дистанционной формы обучения включает полноценный 

мониторинг результативности выполнения собственных расчетных работ в рамках расчетного проекта и 

учебного курса, а также детальное выполнение необходимой расчетной работы с возможностью 

генерирования самостоятельных демо-версий работы, а также обсуждения расчетной работы с 

преподавателем в рамках форума.     

В рамках изучаемой дисциплины “Математический анализ” рассматривается реализация численных 

методов при исследовании природы основных объектов математического анализа, суть которых сводится в 

построении и визуализации итерационных процессов, сходящихся к искомому решению. В данном случае 

концепция фундирования проявляется в последовательном изучении таких подразделов, как “Числовые 

ряды”, “Пределы и непрерывность”, “Дифференциальное исчисление”, “Функции и графики”, 

“Интегральное исчисление”, “Дифференциальные уравнения”. В рамках данного раздела рассматривается 

применение численных методов для некоторых из указанных разделов.   

В проекте “Расчет значений минимальных номеров приближения к пределу числовых 

последовательностей” в качестве описательной составляющей представлены основные теоретические 

аспекты по числовым последовательностям и их пределам (представлены определения числовой 

последовательности, членов числовой последовательности, предела числовой последовательности, 

бесконечно малой и бесконечно большой последовательностей, свойства пределов числовых 

последовательностей, определения непрерывной функции, предела функции, свойства пределов функции, 

неопределенности и разрешение неопределенностей при вычислении пределов функций, первый и второй 

замечательный пределы, реализация вычислений пределов различных числовых последовательностей и 

функций с учетом большинства вариантов наличия неопределенностей с дальнейшим их разрешением с 

целью вычисления значения соответствующих пределов), на примере числовой последовательности вида 

01
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2

01
2

2
n

bnbnb

anana
x




 , представлены алгоритмы для вычисления значений действительных точек 

разрыва, точек экстремума и угловой точки для соответствующей числовой функции, а также перечислены 

основные численные методы для приближенных вычислений минимальных номеров числовой 

последовательности.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод золотой пропорции. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода золотой пропорции для приближенных вычислений значений минимальных 

номеров числовой последовательности рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов 

для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 
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для вычисления значений действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки 

соответствующей числовой функции для числовой последовательности и применения метода 

золотой пропорции для приближенных вычислений значений минимальных номеров 

последовательности.  

2. Метод Фибоначчи. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода Фибоначчи для приближенных вычислений значений минимальных номеров числовой 

последовательности рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры для 

вычисления значений действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки 

соответствующей числовой функции для числовой последовательности и применения метода 

Фибоначчи для приближенных вычислений значений минимальных номеров последовательности.  

3. Метод дихотомии. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода дихотомии при расчете значений минимальных номеров числовой последовательности 

рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов для самостоятельной деятельности 

студентов в рамках расчетной работы используются примеры для вычисления значений 

действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки соответствующей числовой 

функции для числовой последовательности и применения метода дихотомии для приближенных 

вычислений минимальных номеров последовательности.  

В проекте “Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений” в качестве 

описательной составляющей представлены основные теоретические аспекты по рассматриваемым 

уравнениям, процедуры по локализации и уточнении корней уравнений, а также перечислены основные 

численные методы для реализации приближенных решений алгебраических и трансцендентных уравнений.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод дихотомии (бисекции). В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода дихотомии для приближенных решений указанных уравнений. В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода дихотомии (бисекции) для приближенных решений 

алгебраических и трансцендентных уравнений различных видов. 

2. Комбинированный метод хорд и касательных. В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению комбинированного метода хорд и касательных для приближенных 

решений указанных уравнений. В качестве расчетных материалов для самостоятельной 

деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры реализации 

комбинированного метода хорд и касательных для приближенных решений алгебраических и 

трансцендентных уравнений различных видов. 

3. Метод итераций. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода итераций для приближенных решений указанных уравнений. В качестве расчетных 

материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода итераций для приближенных решений алгебраических 

и трансцендентных уравнений различных видов. 

В проекте “Приближенные вычисления определенных интегралов” в качестве описательной 

составляющей представлены основные теоретические аспекты по неопределенным интегралам 

(определения первообразной или интеграла от функции, неопределенного интеграла, подынтегрального 

выражения, подынтегральной функции, свойства неопределенного интеграла, таблица неопределенных 

интегралов от элементарных функций, геометрический и физический смыслы неопределенного интеграла 

от функций, алгоритмы вычисления неопределенного интеграла от функции, основные правила 

интегрирования, методы интегрирования заменой переменной (подстановки) и по частям, интегрирование 

простейших рациональных дробей и тригонометрических функций) и определенным интегралам 

(определение интегральной суммы и ее геометрический смысл, определенного интеграла от функции, 

интегрируемой функции на отрезке, свойства определенного интеграла, геометрический и физический 

смыслы определенного интеграла от функций, формула Ньютона-Лейбница, схема вычисления 

определенного интеграла от функции, основные правила нахождения определенных интегралов, методы 

замены переменной и формулы интегрирования по частям в определенном интеграле, геометрические 

приложения определенного интеграла, метод механических квадратур, понятие интерполяционного 

многочлена), а также перечислены основные численные методы для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод средних прямоугольников. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода средних прямоугольников для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов. В качестве расчетных материалов для самостоятельной деятельности 

студентов в рамках расчетной работы используются примеры реализации метода средних 
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прямоугольников для приближенных вычислений значений определенных интегралов различных 

видов. 

2. Метод трапеций. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода трапеций для приближенных вычислений значений определенных интегралов В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода трапеций для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов различных видов. 

3. Метод параболических трапеций (Симпсона). В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению метода параболических трапеций (Симпсона) для приближенных 

вычислений значений определенных интегралов. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода параболических трапеций (Симпсона) для приближенных вычислений 

значений определенных интегралов различных видов. 

В проекте “Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка” в 

качестве описательной составляющей представлены основные теоретические аспекты по рассматриваемым 

дифференциальным уравнениям (определения дифференциального уравнения, обыкновенного 

дифференциального уравнения, дифференциального уравнения в частных производных, порядка 

дифференциального уравнения, дифференциального уравнения, разрешенного относительно старшей 

производной, решения дифференциального уравнения, задачи интегрирования дифференциального 

уравнения, интегральной кривой, общего и частного решения дифференциального уравнения, 

дифференциального уравнения первого порядка, теорема о существовании и единственности решения, 

геометрический смысл данного вида дифференциальных уравнений, определения и алгоритмы решений 

различных видов дифференциальных уравнений первого (дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные и линейные дифференциальные уравнения) и второго (допускающие понижение 

порядка, линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами) порядков), а также 

перечислены основные численные методы для реализации приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод Эйлера. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению метода 

Эйлера для приближенных решений рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода Эйлера для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

2. Метод Рунге-Кутта второго порядка. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты 

по применению метода Рунге-Кутта второго порядка для приближенных решений 

рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода Рунге-Кутта второго порядка для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

3. Метод Рунге-Кутта четвертого порядка. В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению метода Рунге-Кутта четвертого порядка для приближенных решений 

рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода Рунге-Кутта четвертого порядка для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

 

Итоговый экзамен (зачет) 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзаменам и зачетам 

1. "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод математической индукции. 

2. Модуль действительного числа Системы счисления. Классы действительных чисел. 

3. Числовая прямая. Несобственные точки   и  , оперирование с бесконечностями.  
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4. Классификация промежутков на числовой прямой. 

5. Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) множества. 

6. Функции и их свойства. 

7. Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и параметричесакие координаты на 

плоскости. 

8. Понятие о числовых последовательностях. Метод математической индукции. Монотонные и 

ограниченные последовательности.  

9. Предел последовательности. Арифметические свойства пределов. Ограниченность 

последовательности, имеющей предел.  

10. Бесконечно малые последовательности. Бесконечно большие последовательности.  

11. Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

12. Теоремы о пределе последовательности. 

13. Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 

14. Предел функции. Замечательные пределы. 

15. Применение численных методов к исследованию числовых последовательностей. 

16. Непрерывность функции в точке и на множестве. 

17. Теоремы о непрерывных функциях. 

18. Способы задания функции действительного аргумента. Функция как отображение одного 

множества в другое. График числовой функции.  

19. Элементарные функции и их графики. Обратная функция. Сложная функция.  

20. Применение численных методов к решению уравнений. 

21. Понятие о пределе функции. Арифметические свойства пределов функций. Ограниченность 

функции, имеющей предел.  

22. Снятие неопределенностей при вычислении пределов функций. Непрерывные функции.  

23. Понятие о производной. Дифференцируемость функции в точке и на множестве. Геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.  

24. Непрерывность дифференцируемой функции. Производная суммы, разности, произведения, 

частного. Производные элементарных функций.  

25. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Логарифмическая производная. 

Производная функции, заданной параметрически.  

26. Производные и дифференциалы высших порядков. 

27. Возрастание и убывание функции. Точки экстремума функции (локального максимума и минимума).  

28. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба функции. Вертикальные, горизонтальные и 

наклонные асимптоты. Схема исследования функции и построения графика функции.    

29. Дифференциал функции и его свойства.  Свойства дифференциалов. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Теоремы о среднем. 

30. Первообразная: определение, примеры. Теорема об общем виде всех первообразных данной 

функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Первообразные сложных функций.  

31. Интегрирование по частям. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

32. Методы интегрирования некоторых классов элементарных функций: правильные и неправильные 

дроби, иррациональные функции, тригонометрические функции. 

33. Определенный интеграл функции на отрезке как предел интегральных сумм. Свойства 

определенного интеграла. Приложения определенного интеграла.  

34. Применение численных методов к нахождению значения определенного интеграла. 

35. Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные отображения. Теорема Банаха. 

36. Предел функции нескольких переменных. Свойства функций непрерывных на компакте. 

37. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

38. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

39. Общее представление о рядах. Числовые и функциональные ряды, сходимость, признаки, 

применения.  

40. Ряды Фурье. Представление рядом Фурье периодической функции. 

41. Понятие дифференциального уравнения, основные виды уравнений первого и второго порядка, 

способы их решения. Общее решение, задача Коши.  

42. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами, характеристическое уравнение. Основные случаи.  

43. Применение численных методов к решению дифференциальных уравнений первого порядка. 

44. Методы решений дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине также осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ и дистанционной системы динамических расчетных 

проектов (ДСДРП), автор Богун В.В. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, требующих 

презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять поиск, анализ 

и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с научно-

исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в рекламной 

деятельности в сети Internet. 

 В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математическому анализу. 

Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине «математический анализ» есть в наличии на 

кафедре математического анализа, теории и методики обучения математике и в электронном ресурсе ЯГПУ. 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Предел функции. Замечательные пределы. 

  

Case-study (анализ различных 

математических задач, связанных с 

исследованием пределов функций). 

2 

2 Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. 

Case-study (анализ применения 

дифференциального исчисления 

при решении прикладных 

математических задач). 

2 

 Итого  4 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Геометрия»:  

формирование специальных компетенций через изучение классических фактов и утверждений 

дисциплины, получение навыков решения типовых геометрических задач, развитие логического и 

алгоритмического мышления,  логической и алгоритмической интуиции, повышение уровня 

математической культуры, овладение основными методами работы с информацией, представлениями 

о связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий геометрии, таких, как векторное пространство, линейная зависимость, 

прямая, плоскость;    

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов геометрии, доказывать различные утверждения, 

строить выводы; 

овладение навыками: 
- применения аппарата геометрии, решения задач и доказательства утверждений в этой 

области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, 

сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 



компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

           Дисциплина «Геометрия» является предшествующей для таких дисциплин как Теория 

вероятностей и математическая статистика, Математический анализ, Алгебра. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Геометрия» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-6. 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать:  
Описывает 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь:  

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода 

решения задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: 

решение задач 

- Поиск, анализ 

и обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная 

работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

 

Базовый: 

Знание:  
Характеризует 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Осознает 

полезность 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Владение:  



Осуществляет 

поиск и 

обработку 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий. 

Осуществляет 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания.  

Строит логические 

рассуждения. 

Владеть:  
Владеет 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

Владеет 

навыками поиска 

и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий. 

Владеет 

навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Повышенный: 

Умение:  
Анализирует 

жизненные 

ситуации и задачи 

профессионально

й деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-6 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Уметь: 

- разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) 

и организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

Владеть: 

-опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

 

- доклады на 

семинарах; 

-творческие 

задания, 

демонстрирую

щие умения 

 

Творческие 

работы 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- осознает роль 

и место 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса в 

жизни 

общества; 

Уметь: 

- разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-

игровых), и 

организует их 

решение в 

индивидуальной 

и групповой 



организацией их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

и личностного 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

- основами 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач; 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- видоизменять 

и интегрировать 

учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательног

о процесса  

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1  

Установочная 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 10 10  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 119 92 27 

В том числе:    

Тесты: выполнение 36 36  

Домашняя контрольная работа 21 21  

Изучение, анализ научной литературы, 

методических материалов 

55 28 27 

Выбор информационных источников 7 7  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзамен 

9  9 

Общая трудоемкость                                часов 

                                                  зачетных единиц 

144 

4 

108 

3 

36 

1 

 



5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Векторы и операции над 

ними 

Векторы и линейные операции над ними 

Скалярное, векторное и тройное  произведение 

2 

Прямая на плоскости. 

Прямая и плоскость в 

пространстве 

Уравнение прямой на плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых. Расстояние от точки 

до прямой. Угол между двумя прямыми 

Уравнение плоскости 

Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от точки до 

плоскости. Угол между двумя плоскостями 

Уравнение прямой в пространстве. Взаимное расположение 

прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Математический анализ + + 

2 Алгебра + + 

3 Вычислительная 

геометрия 

+ + 

 

5.3   Темы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Векторы и операции над ними 4 4  28 36 

1.1. Векторы и линейные операции над ними 2 2  14 18 

1.2. Скалярное, векторное и тройное  произведение 2 2  14 18 

2. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение 

прямой и плоскости в пространстве. 

2 6  64 72 

2.1. Уравнение прямой на плоскости. 1 1  12 14 

2.2. Взаимное расположение двух прямых. 

Расстояние от точки до прямой. Угол между 

двумя прямыми 

 2  14 16 

2.3. Уравнение плоскости 1 1  14 16 

2.4. Взаимное расположение плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости. Угол между 

двумя плоскостями 

 1  12 13 

2.5. Уравнение прямой в пространстве. Взаимное 

расположение прямых. Взаимное расположение 

прямой и плоскости 

 1  12 13 



Всего 6 10  92 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Векторы и операции над ними 4 

1.1. Векторы и линейные операции над ними 2 

1.2. Скалярное, векторное и тройное произведение 2 

2. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой и плоскости в 

пространстве. 

2 

2.1. Уравнение прямой на плоскости. 1 

2.2. Уравнение плоскости 1 

ИТОГО: 6 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Векторы и линейные операции над ними 2 

2 1 Скалярное, векторное и тройное произведение 2 

3 2 Уравнение прямой на плоскости. 1 

4 2 Взаимное расположение двух прямых. Расстояние от 

точки до прямой. Угол между двумя прямыми 

2 

5 2 Уравнение плоскости 1 

6 2 Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от 

точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями 

1 

7 2 Уравнение прямой в пространстве. Взаимное 

расположение прямых. Взаимное расположение 

прямой и плоскости 

1 

ИТОГО: 10 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Векторы и операции над ними  28 

1.1. Векторы и линейные операции над 

ними 

Тесты: выполнение 

Домашняя контрольная работа 

Изучение, анализ научной литературы, 

методических материалов 

Выбор информационных источников 

6 

3 

4 

 

1 

1.2. Скалярное, векторное и тройное 

произведение 

Тесты: выполнение 

Домашняя контрольная работа 

Изучение, анализ научной литературы, 

методических материалов 

Выбор информационных источников 

6 

3 

4 

 

1 

2. Уравнение прямой на плоскости.  64 



Уравнение прямой и плоскости в 

пространстве. 

2.1. Уравнение прямой на плоскости. Тесты: выполнение 

Домашняя контрольная работа 

Изучение, анализ научной литературы, 

методических материалов 

Выбор информационных источников 

4 

3 

4 

 

1 

2.2. Взаимное расположение двух 

прямых. Расстояние от точки до 

прямой. Угол между двумя прямыми 

Тесты: выполнение 

Домашняя контрольная работа 

Изучение, анализ научной литературы, 

методических материалов 

Выбор информационных источников 

6 

3 

4 

 

1 

2.3. Уравнение плоскости Тесты: выполнение 

Домашняя контрольная работа 

Изучение, анализ научной литературы, 

методических материалов 

Выбор информационных источников 

6 

3 

4 

 

1 

2.4. Взаимное расположение плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Угол между двумя плоскостями 

Тесты: выполнение 

Домашняя контрольная работа 

Изучение, анализ научной литературы, 

методических материалов 

Выбор информационных источников 

4 

3 

4 

 

1 

2.5. Уравнение прямой в пространстве. 

Взаимное расположение прямых. 

Взаимное расположение прямой и 

плоскости 

Тесты: выполнение 

Домашняя контрольная работа 

Изучение, анализ научной литературы, 

методических материалов 

Выбор информационных источников 

4 

3 

4 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Характеризует 

естественнонаучную 

картину мира, место и 

роль человека в 

природе. 

Экзамен 

 

Вопрос №10 к 

экзамену из п.13.  

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Применяет 

предложенный способ 

математической 

обработки информации. 

Экзамен 

 

Вопрос №17 к 

экзамену из п.13.  

Задача 1 из 

контрольной работы 1 



из п.13. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты. 

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями 

Экзамен 

 

Вопрос №7 к экзамену 

из п.13.  

 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные 

виды заданий по 

поиску и обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Выявление 

недостоверных и 

малоправдоподобных 

данных 

Экзамен 

 

Вопрос №5 к экзамену 

из п.13.  

 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче 

Экзамен 

 

Вопрос №14  к 

экзамену из п.13.  

 

Задача 2 из 

контрольной работы 1 

из п.13. 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные 

и математические знания. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен 

 

Вопрос №15 к 

экзамену из п.13.  

 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Базовый уровень 



Уметь: 

- разрабатывать различные 

виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

разрабатывает 

различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

Экзамен Задание, в котором 

необходимо  показать 

алгоритм действий при 

организации работы 

учеников над 

многоэтапной задачей. 

Владеть: 

- Обладает опытом разработки 

различных видов учебных 

задач и организации их 

решения в образовательном 

процессе; 

Обладает опытом 

разработки различных 

видов учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

экзамен Задание, в котором 

необходимо  показать 

алгоритм действий при 

организации работы 

учеников над 

многоэтапной задачей. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- видоизменять и 

интегрировать учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями участниками 

образовательного процесса  

Предлагает собственные 

варианты учебных задач 

в соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса. 

экзамен Задание (пример): 

Написать 

максимальное 

количество приемов, 

которые можно 

использовать на этапе 

проверки знаний 

учащихся  по 

изученной теме 

(возраст обучающихся, 

тема - по выбору 

студента), чтобы 

включить в этот 

процесс всех 

обучающихся. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен 

     Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система 

оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные 

задания, балл не снимается) (за прохождение лекции в среде moodle от 0 до 3 баллов 

(максимально 22 балла); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски 

(но не более 10 баллов за семестр); 

3. оценки за расчетные работы в виде тестов 



  
    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 86.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 

баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, выполнившие тесты хотя бы на 50%.   

     Оценка за экзамен по желанию студента может быть выставлена по результатам работы в семестре в 

соответствии с набранными баллами.       

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»       Ответы на оба вопроса билета полные и правильные, изложение 

материала построено математически грамотно, в определенной 

логической последовательности. Задача решена верно, со всеми 

необходимыми выкладками. Даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. По итогам работы в семестре по балльно-рейтинговой системе 

имеет более 77 балла. 

Студент продемонстрировал 

Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса, 

а именно возможность разрабатывает различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение в индивидуальной и групповой формах в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; 

 

«хорошо»       Ответы на оба вопроса билета правильные, но могут быть недочеты, 

несущественные замечания, задача решена верно, даны правильные 

ответы на большую часть дополнительных вопросов. Допускаются 

незначительные неточности в ответах, которые не искажают суть 

вопросов. По итогам работы в семестре имеет от 65до 77 баллов. 

Студент продемонстрировал 

Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса, 

возможность разрабатывает различные виды учебных задач (может 

привести примеры многоэтапных задач) и продемонстрировать 

организацию их решение в индивидуальной и групповой формах; 

 

«удовлетворительно»       Даны неполные ответы на вопросы билета, есть несущественные 

ошибки в решении задачи, на часть дополнительных вопросов даны 



правильные ответы. По итогам работы в семестре имеет примерно от 52 

до 65 баллов. 

Студент продемонстрировал 

Недостаточную способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса, 

возможность разрабатывает различные виды учебных задач (может 

привести примеры многоэтапных задач) и не может продемонстрировать 

организацию их решение в индивидуальной и групповой формах; 

«неудовлетворительно»       Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные 

ошибки при ответах, задача не решена или решена неверно.  

Студент продемонстрировал 

Неспособность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Неготовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса, возможность разрабатывает различные виды учебных задач. Не 

может привести примеры многоэтапных задач, Не может 

продемонстрировать организацию их решение в индивидуальной и 

групповой формах; 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : практикум. Учебное пособие / Е.Б. 

Малышева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c. — 978-5-7264-0826-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26850.html 

2. Погорелов А.В. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] / А.В. Погорелов. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005. 

— 208 c. — 5-93972-408-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16488.html 

3. Головин М.В. Практикум по высшей математике в примерах и задачах. Аналитическая 

геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 76 c. — 978-5-906822-38-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50677.html 
 
 

б) дополнительная литература 

1. Л.С.Атанасян. Геометрия: в 2 ч. – учебное пособие. М.: Кнорус, 2012 

2. Н.И. Гусева, Н.С. Денисова, О.Ю. Тесля Сборник задач по геометрии: в 2 ч.:учебное 

пособие. М.: Кнорус, 2012 

3. Типовой расчет «Аналитическая геометрия». 1 модуль [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.В. Гортинская [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 50 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65306.html 

 

 
в) программное обеспечение 
1) Текстовый редактор MS Word. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 
1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная библиотека 

http://www.iprbookshop.ru/26850.html
http://www.iprbookshop.ru/16488.html
http://www.iprbookshop.ru/50677.html
http://www.iprbookshop.ru/65306.html
http://yspu.org/Фундаментальная


ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2) http://www.allmath.ru/  Математический портал 

3) http://www.math.ru/ Математическая интернет библиотека.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Курс аналитической геометрии представлен в среде электронного обучения. Для освоения 

дисциплины нужно изучить теоретический материал и выполнить тесты. 

 

 

http://www.allmath.ru/


 
Экзамен 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при 

рассмотрении вопроса о допуске к нему учитываются следующие факторы: 

1. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

2. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

3. оценка за расчетные работы  

 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 

1. Понятие векторного пространства. 

2. Сложение двух векторов. Правило треугольника, правило параллелограмма. Свойства 

операции сложения. 

3. Умножение вектора на число. Свойства операции умножения вектора на число. 

4. Линейная зависимость векторов. Простейшие свойства линейно зависимых и линейно 

независимых векторов. Линейная зависимость на плоскости и в пространстве. Условие 

коллинеарности и компланарности векторов. 

5. Базис. Координаты вектора в базисе и их единственность. 

6. Аффинная система координат в пространстве. Метод координат в пространстве. 

7.  Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Условие 

ортогональности векторов. 

8. Ортонормированный базис. Скалярное произведение в ортонормированном базисе. 

Геометрические приложения.  

9. Векторное произведение векторов. Основные свойства векторного произведения. 

Геометрические приложения: Площадь параллелограмма (треугольника), построенного на 

паре векторов пространства, расстояние от точки до прямой. Условие коллинеарности двух 

векторов. 

10. Тройное (смешанное) произведение векторов. Основные свойства тройного произведения. 

Условие компланарности трех векторов. Объем параллелепипеда, построенного на трех 

векторах пространства. Объем тетраэдра. 

11. Прямая на плоскости. Общее, каноническое, параметрические уравнения прямой на 

плоскости. Нормальный вектор к прямой на плоскости. 

12. Взаимное расположение прямых на плоскости. Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

13. Уравнение плоскости. Разные способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости. 

Параметрические уравнения плоскости. 

14. Неполные уравнения плоскости. Взаиморасположение  двух плоскостей в пространстве. Угол 

между плоскостями. 

15. Задание полупространств. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. 

16. Прямая в пространстве. Каноническое и параметрические  уравнения прямой. 

Взаиморасположение  пары прямых в пространстве.  

17. Взаиморасположение прямой и плоскости. Точка пересечения прямой и плоскости. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Угол между прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда 

https://omoi.gnomio.com/course/view.php?id=12 

 

 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
         Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

         Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с 

научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в 

профессиональной деятельности в сети Internet. 

         В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по аналитической 

геометрии.  

 

16. Интерактивные формы занятий (3 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Тема: Базис векторного пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе 

Учебные 

групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

1 

2 Тема: Уравнение плоскости Работа в малых 

группах 

1 

3 Тема: Уравнение прямой в пространстве Учебные 

групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

1 

 

 

https://omoi.gnomio.com/course/view.php?id=12
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Алгоритмы на графах» - формирование системы знаний, умений и навыков, 

связанных с особенностями математических способов представления и обработки информации как 

базы для развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных 

компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  

 универсальности математических способов представления и обработки 

информации; 

овладение навыками  

 решения прикладных задач с помощью основных положений и алгоритмов теории 

графов, 

 использования основных положений и алгоритмов теории графов для решения 

практических задач 

развитие умений      

 использования основных методов, способов и средств работы с дискретной 

информацией 

  решения прикладных задач с помощью основных положений и алгоритмов теории 

графов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

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

сформированные в процессе изучения школьного курса математики и информатики.  

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

Дисциплина «Алгоритмы на графах» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Компьютерное моделирование», «Программирование и решение прикладных задач», 



«Вычислительная геометрия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-12, 

СК_И-1. 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

Описывает 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучны

х и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь: 

Осуществляет 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучны

е и математические 

знания 

Владеть: 

Владеет 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

Владеет 

основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальны

х лабораторий. 

- Лекция  

-  

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

- 

реализац

ия 

изученны

х 

алгоритм

ов на 

одном из 

языков 

програм

мировани

я 

высокого 

уровня 

- 

выполне

ние 

домашни

х работ 

- 

подготов

ка к 

коллокви

уму 

  

  

Расчет

ная 

работа

. 

Выпол

нение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность естественнонаучных 

и математических знаний вне зависимости 

от выбранной профессии или 

специальности. 

 

Характеризует основные способы 

математической обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками построения логических 

рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 

естественнонаучные и математические 

знания. 

Владеть: 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и математических 

знаний в профессиональной 

деятельности.  

 



Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-12 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательск

их работ в 

письменном и 

устном 

форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательск

ой деятельности   

 

- Лекция  

-  

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

- 

реализаци

я 

изученных 

алгоритмо

в на одном 

из языков 

программи

рования 

высокого 

уровня 

- 

выполнени

е 

домашних 

работ 

- 

подготовка 

к 

коллоквиу

му 

  

  

Расчет

ная 

работа

. 

Выпол

нение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет  
применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 

форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

 владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

- Лекция  

-  

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

- 

реализаци

я 

изученных 

алгоритмо

в на одном 

из языков 

программи

рования 

высокого 

уровня 

- 

выполнени

е 

домашних 

работ 

- 

подготовка 

к 

коллоквиу

му 

  

  

Расчет

ная 

работа

. 

Выпол

нение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со школьным 

курсом информатики, перспективные 

направления развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и алгоритмы 

дискретной математики.  

Знать основные алгоритмы решения  

прикладных задач из различных 

областей человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные алгоритмы 

решения прикладных задач в 

различных программных средах. 

Уметь решать задачи школьного курса 

информатики и основных разделов 

высшей информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными методами решения 

задач школьного курса информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и алгоритмы 

дискретной математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные типы 



решения 

прикладных задач 

в различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи школьного 

курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами решения 

задач школьного 

курса 

информатики 

олимпиадных задач   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1 курс 

Установочная 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8  

Самостоятельная работа (всего) 96 60 36 

В том числе:    

Подготовка к зачету 48 24 24 

Контрольная работа: выполнение 48 36 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

108 

3 

 

72 

2 

 

36 

1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в комбинаторику Предмет комбинаторики. Принципы сложения и 

умножения. Формула включения и исключения.  

Основные комбинаторные конфигурации  

Бином Ньютона. Полиномиальная формула.  



2 Рекуррентные соотношения Рекуррентные соотношения. Основные определения и 

примеры. Алгоритм решения линейных рекуррентных 

соотношений.  

3 Основные определения и 

примеры графов 

История и применения теории графов. Основные 

определения и примеры графов. 

Способы описания графов. Изомозфизм графов. 

Достижимость и связность. Алгоритмы нахождения 

связной компоненты графа и кратчайшего пути.  

4 Циклы. Деревья. Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и достаточное 

условие существования эйлорового цикла в графе. 

Алгоритмы обхода связного графа.  

Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

Деревья. Эквивалентные определения деревьев. 

Циклический порядок графа и его вычисление. 

Задача построения остовного графа. Алгоритмы Краскала 

и Прима. 

5 Двудольные графы. Двудольные графы. Необходимое и достаточное условие 

двудольности графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

6 Ориентированные графы и 

мультиграфы. 

Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм нахождения связных 

компонент орграфа. 

Условие существования эйлерова цикла для 

ориентированных графов. 

Ориентируемые графы. 

Полные ориентированные графы. Существование 

гамильтонова пути и гамильтонова цикла. 

7 Планарность Плоские графы. Непланарность графов К3,3 и К5 

Формулировка теоремы Куратовского. Формула Эйлера для 

плоских графов.  

Двойственный граф G*. Определение и основные свойства. 

Примеры. 

Раскрашивание карт. Основные определения. Теорема об 

эквивалентности раскрашивания вершин и граней…   

Теорема о пяти красках. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Компьютерное моделирование   + +  +  

3 Программирование и решение 

прикладных задач 

+ + + + + + + 

5 Вычислительная геометрия +  + +   + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Количество часов 

Лекции  Практ. Лабор. Самост. Всего 



Занятия 

(семинары) 

занятия работа 

студ. 

часов 

1. Введение в комбинаторику.   1 2  16 13 

 Предмет комбинаторики. Основные 

комбинаторные конфигурации.  
0,5 1  8 9,5 

 Рекуррентные соотношения 0,5 1  8 9,5 

2 Основные определения и примеры графов История 

и применения теории графов. Основные 

определения и примеры графов. Достижимость и 

связность. Алгоритмы нахождения связной 

компоненты графа и кратчайшего пути. 

1 1  12 14 

3 Циклы. Деревья. Эйлеровы циклы в графах. 

Гамильтонов цикл в графе. Деревья. 
0,5 2  14 14 

4 Двудольные графы. 0,5 1  16 13 

5 Ориентированные графы и мультиграфы. 0,5 1  22 15 

6 Планарность 0,5 1  16 13 

Всего: 4 8  96 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Предмет комбинаторики. Основные комбинаторные конфигурации  

Бином Ньютона. 
0,5 

2.  1 Рекуррентные соотношения. 0,5 

3.  2 История и применения теории графов. Основные определения и примеры 

графов. Достижимость и связность. Алгоритмы нахождения связной 

компоненты графа и кратчайшего пути. 

1 

4.  3 Эйлеровы циклы в графах. Гамильтонов цикл в графе. Деревья. Задача 

построения остовного графа. 
0,5 

5.  4 Двудольные графы. Теорема Холла. 0,5 

6.  5 Ориентированные графы. 0,5 

7.  6 Плоские графы.  0,5 

 

 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Принципы сложения и умножения. Формула включения и исключения. 

Размещения. Перестановки. Перестановки с повторениями. Сочетания. 
1 

2.  1 Сочетания с повторениями. Решение задач с использованием всех 

комбинаторных конфигураций. Бином Ньютона. Арифметический 

треугольник. Свойства биномиальных коэффициентов. Полином. 

1 

3.  2 Основные определения и примеры графов. Матрицы ассоциированные с 

графом. Изоморфизм графов. 
1 

4.  2 Связность и достижимость. Обходы графа. Решение задач школьных 

олимпиад по программированию 
1 



5.  3 Циклы. Эйлеровы и гамильтоновы циклы в графах. Деревья. Кратчайшие 

пути в графе 
2 

6.  4 Двудольные графы. Независимые множества и клики. 1 

7.  5 Ориентированные графы. Применение теории графов в теории игр. 

Полные ориентированные графы. 
1 

8.  6 Правильные многоугольные графы. Правильные многогранники. 

Мозаики. Плоские графы. Планарность. 
1 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1  Предмет комбинаторики. Основные 

комбинаторные конфигурации.  

Подготовка к зачету. Контрольная 

работа: выполнение. 
4 

4 

1.2 Рекуррентные соотношения Подготовка к зачету. Контрольная 

работа: выполнение. 
4 

4 

2 Основные определения и примеры графов 

История и применения теории графов. 

Основные определения и примеры графов. 

Достижимость и связность. Алгоритмы 

нахождения связной компоненты графа и 

кратчайшего пути. 

Подготовка к зачету. Контрольная 

работа: выполнение. 
6 

6 

3 Циклы. Деревья. Эйлеровы циклы в графах. 

Гамильтонов цикл в графе. Деревья. 

Подготовка к зачету.  

Контрольная работа: выполнение. 
7 

7 

4 Двудольные графы. Подготовка к зачету. Контрольная 

работа: выполнение. 
8 

8 

5 Ориентированные графы и мультиграфы. Подготовка к зачету. Контрольная 

работа: выполнение. 
11 

11 

6 Планарность Подготовка к зачету. Контрольная 

работа: выполнение. 
8 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции (ОК-3) 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

 

 

Зачет 

 

 

Задание расчетной 

работы: Сформулируйте 

задачу в терминах 

теории графов. 



профессии или 

специальности. 

 

теории и факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

Зачет Задание расчетной 

работы:  

Найдите компоненты 

связности графа 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

 

Зачет Задание расчетной 

работы:  

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Приведите примеры 

задач по теме 

«Алгоритмы на графах», 

встречающиеся в 

школьном курсе 

информатики 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности 

Зачет Задание расчетной 

работы: Сформулируйте 

задачу в терминах 

теории графов. 

Профессиональные компетенции (ПК-12) 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает теоретические 

основы преподаваемого 

предмета 

Умеет решать типовые 

задачи по предмету   

 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Дайте определение 

связного графа 

 

Постройте остов 

минимального веса 

 

Опишите алгоритм 

построения остова 

минимального веса 

 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

Зачет Задание расчетной 

работы 



исследовательской 

деятельности   

исследовательской 

деятельности   

 

 

Сформулируйте задачу в 

терминах теории графов. 

Повышенный уровень: 

 применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения задач 

по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы для 

решения задач по 

предмету 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Опишите алгоритм 

построения остова 

минимального веса 

 

Постройте остов 

минимального веса 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами информатики и 

жизненными ситуациями. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите примеры 

задач по теме 

«Алгоритмы на графах», 

встречающиеся в 

школьном курсе 

информатики 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

 

Постройте остов 

минимального веса 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Приводит решение типовой 

задачи. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Дайте определение 



информатики связного графа 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач  

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

 

Постройте остов 

минимального веса 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 100 баллов 

и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

Основная 

1. Дьяков И.А. Базы данных. Язык SQL [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Дьяков. 

— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64070.html 

2. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. - М.: Академия, 2010 и пред. изд.-320с. 

3. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

Дополнительная 

1. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 178 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45470.html 

  

Программное обеспечение 

Системы программирования. 

 



12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

10. http://algolist.manual.ru – основные алгоритмы дискретной математики 
 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе освоения 

дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, как технология 

малогрупповой работы. 

       На практических занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, такие 

как решение студентом задачи у доски с подробным объяснением. Самостоятельная работа студентов 

включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных 

заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных 

вопросов по разделам дисциплины.  При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки 

усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 8 проверочных 

работ на сайте ЯГПУ. Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. Каждая проверочная 

работа оценивается максимум в 5 баллов. Выполнение домашних работ (задания на сайте ЯГПУ в 

системе Moodle) позволяют набрать до 50 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при 

написании программ для реализации изученных алгоритмов. Зачет получают студенты, набравшие 

больше 100 баллов. 

 Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной 

дисциплины в соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об организации 

самостоятельной работы студентов, разработанными и принятыми в университете в 2011-2012 

учебном году. 

Задание на реализацию изученных алгоритмов 

1. Реализуйте алгоритм нахождения связных компонент графа. 

2. Реализуйте алгоритм нахождения эйлерова цикла в графе. 

3. Реализуйте алгоритм Краскала. 

4. Реализуйте алгоритм Прима. 

5. Реализуйте алгоритм Дейкстры. 

6. Реализуйте алгоритм Флойда. 

7. Реализуйте алгоритм нахождения сильно-связных компонент графа. 

8. Реализуйте алгоритм обхода графа в ширину 

9. Реализуйте алгоритм обхода графа в глубину 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Дайте определение следующих терминов (1 балл)

1) Граф 

2) Ориентированный и 

неориентированный граф 

3) Ребро 

4) Дуга 

5) Грань 

6) Смежные вершины 

7) Степень вершины 

8) Регулярный граф 

9) Полный граф 

10) Двудольный граф 

11) Полный двудольный граф 

12) Изоморфные графы 

13) Маршрут 

14) Цикл 

15) Эйлеров цикл 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://algolist.manual.ru/


16) Гамильтонов цикл 

17) Связный граф 

18) Компонента связности графа 

19) Сильно связный ориентированный 

граф 

20) Дерево, лес 

21) Цикломатическое число графа 

22) Остов (каркас, стягивающие дерево) 

23) Остов минимального веса 

24) Планарный граф 

25) Элементарное стягивание 

26) Двойственный граф 

27) Раскраска графа, правильная 

раскраска графа 

28) Хроматическое число 

2. Приведите пример (1 балл) 

1) Регулярного графа 

2) Полного графа 

3) Изоморфных графов 

4) Связного и несвязного графа 

5) Эйлерового графа 

6) Гамильтонова графа 

7) Двудольного графа 

8) Полного двудольного графа 

9) Планарного графа 

10) Графа и двойственного ему графа 

11) Двураскрашиваемого графа 

3. Сформулируйте условие теорем: (1 балл) 

1) Лемма о рукопожатиях. 

2) Орлемма о рукопожатиях. 

3) Необходимое и достаточное условие того, что  неориентированный граф эйлеров. 

4) Необходимое и достаточное условие того, что  ориентированный граф эйлеров. 

5) Теорема Дирака. 

6) Свойства деревьев. 

7) Необходимое и достаточное условие того, что граф двудольный. 

8) Теорема Холла. 

9) Формула Эйлера. 

10) Теорема о пяти красках. 

4. Докажите теорему  

1) Из вопроса 3 (баллы: 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3 ) 

2) Любой турнир полугамильтонов  (3 балла) 

3) Любой сильно связный турнир гамильтонов (3 балла) 

4) Граф К5 – не планарен (2 балла) 

5) Граф К3,3 – не планарен (2 балла) 

6) В любом связном графе с 2к нечетными вершинами можно указать семейство из к путей, 

которые в совокупности содержат все ребра графа по одному разу (2 балла) 

7) В любом плоском графе найдется вершина степень которой не больше 5. (2 балла) 

5. Изобразите матрицу смежности графа (1 балл) 

6. Изобразите матрицу инцидентности графа из задания 5 ((1 балл)) 

7. Изобразите матрицу достижимости графа из задания 5, из задания 9 (1 балл) 

8. Изобразите граф заданный матрицей смежности (9 задание) (1 балл) 

9. Выделите компоненты связности графа (2 балла) 

0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 

0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 

 

0 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

 

10. Постройте каркас минимального веса для графа заданного матрицей весов (2 балла) 

0 2

0 
   1

5 
 

2

0 

0   1  3 

  0 5 2  2 

  5 0 3  1 

 1 2 3 0 1

0 
 

1

5 
   1

0 

0  

 3 2 1   0 

0 2    7 1

0 

2 0 1

0 
  1 0 



 1

0 

0 2    

  2 0 5 1  

   5 0 3  

7 1  1 3 0 2 

1     2 0 

0 

 

0     3 2 

 0 10   4  

 10 0   4  

   0 2 3  

   2 0 1  

3 4 4 3 1 0 1 

2     1 0 



11. Определите, является ли граф, заданный матрице смежности, эйлеровым. (1 

балл) 

12. Найдите правильную раскраску вершин графа (1 балла) 

13. Выделите компоненты сильной связности графа (2 балла) 

14. Сформулируйте задачу в терминах теории графов (1 балл) 

1) В группе 30 человек. Может ли быть так, что 5 из них имеют по 3 друга (в этой 

группе), 7 - по 4 друга, а 18 - по 5 друзей? 

2) В некоторой стране 29 регионов. Может ли оказаться так, что у каждого региона 1, 

3 или 7 соседних регионов? 

3) В государстве 200 городов, и из каждого из них выходит 5 дорог. Сколько всего 

дорог в государстве?  

4) Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 5 дорог, быть ровно 

102 дороги?  

5) Спортивные соревнования проводятся по круговой системе. Это означает, что 

каждая пара игроков встречается между собой ровно один раз. В соревновании с 

двенадцатью участниками провели все встречи. Сколько было сыграно встреч?  

6) В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, 

чем с 8 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого 

(возможно, проезжая через другие города). 

7) На конференции присутствуют 50 ученых, каждый из которых знаком по крайней 

мере с 25 участниками конференции. Докажите, что найдутся четверо из них, которых можно 

усадить за круглый стол так, чтобы каждый сидел рядом со знакомыми ему людьми. 

8) В мафиозной группировке связь налажена так, что главарь может связаться 

напрямую с 19 членами мафии. Член мафии по прозвищу «Скрытый»  может напрямую 

связаться только с одним коллегой. Остальные  могут связаться ровно с 20 коллегами. 

Доказать, что главарь может передать сообщение Скрытому (возможно, через других своих 

подручных). 

9) В группе четное число студентов. Некоторые студенты дружат между собой, 

причем известно, что каждый студент дружит не менее чем с половиной одногруппников. 

Докажите, что можно рассадить студентов за круглым столом так, что справа и слева от 

каждого будет сидеть друг. 

10) В парке «Лотос» невозможно найти такой маршрут для прогулок по его дорожкам, 

который начинается и оканчивается в одной и той же точке и каждую дорожку содержит не 

более одного раза. Докажите, что некоторые дорожки парка приводят в тупик. 

11) В стране 101 город, и некоторые из них соединены дорогами. При этом любые два 

города соединяет ровно один путь. Сколько в этой стране дорог?  

12) В некоторой стране 30 городов, причем каждый соединен с каждым дорогой. Какое 

наибольшее число дорог можно закрыть на ремонт так, чтобы из каждого города можно было 

проехать в каждый?  

13) В одном государстве 100 городов и каждый соединен с каждым дорогой с 

односторонним движением. Докажите, что можно поменять направление движения на одной 

дороге так, чтобы от любого города можно было доехать до любого другого. 

14) 20 команд сыграли круговой турнир по волейболу. Докажите, что команды можно 

занумеровать числами от 1 до 20 так, что 1-я команда выиграла у 2-й, 2-я - у 3-й, ..., 19-я у 20-

й. 

15) Мэрия решила построить в каждом квартале города, имеющего 155 перекрестков и 

260 отрезков улиц между перекрестками, универсам. Сколько будет построено универсамов? 

16) Инженер Иванов усовершенствовал свою плату. Теперь она имеет 9 приборов и 17 

проводников. Схема платы представлена на рисунке. Можно ли изготовить такую плату так, 

что все проводники будут расположены на одной её стороне? 
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17) Образовавшийся коммерческий университет арендует здание для проведения 

занятий. В четверг проводится 7 лекций: право, английский язык, французский язык,  

экономика, менеджмент, маркетинг, этикет. Чтение каждой лекции в отдельности занимает 

один час, известно, что некоторые лекции не могут читаться одновременно. Опишите 

алгоритм, который определяет минимальное время, за которое могут быть почитаны лекции в 

четверг. 

15. Решите задачу из 14 задания. (баллы 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2) 

16. Решите задачу  

1) Могут ли степени вершины в простом графе быть равны: (1 балл) 

 12, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2 

 6, 6, 6, 5, 4, 2, 1 

 3, 5, 5, 5, 3, 2, 2 

2) Сколько ребер полном графе, с n вершинами?  (1 балл) 

3) Докажите, что в любом графе найдутся по крайней мере две вершины одинаковой 

степени. (3 балла) 

4) Докажите, что граф с n вершинами, степень каждой из которых не менее (n-1)/2- 

связен. (2 балла) 

5) Докажите, что если в графе все вершины имеют четную степень, то в графе нет 

мостов. (2 балла) 

6) Можно ли нарисовать решетку, изображенную на рисунке, не отрывая карандаш от 

бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию? (1 балл) 

a)  b)  c)  d)  e)  

f)  g)  h)  i)  j)  

k)  l)  m)  n)  o)  

7) Какое максимальное и минимальное число висячих вершин может иметь дерево, 

обладающее 19 вершинами? (1 балл) 

8) В графе со 100 вершинами любые две вершины соединены ровно одним 

маршрутом, сколько ребер в графе? (1 балл) 

9) В связном графе любое ребро является мостом. Докажите, что в графе есть 

вершины степени 1. (1 балл) 

10) В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл. (1 балл) 

11) В несвязном графе с 5 компонентами связности любое ребро является мостом. 

Сколько вершин в графе, если ребер 115? (1 балл) 

12) Может ли в ориентированном графе полустепень захода каждой вершины быть 

равна 3, а полустепень исхода 4? (1 балл) 

13) В графе 100 вершин, и каждая вершина соединена с каждой ровно одной дугой. 

Докажите, что можно поменять направление на одной дуге, так чтобы граф стал 

гамильтоновым. (2 балл) 

14) В связном плоском графе  8 вершин и 13 ребер. Найдите количество граней. (1 

балл) 

15) В связном плоском графе  8 граней и 13 ребер. Найдите количество вершин. (1 

балл) 

16) В связном плоском графе  8 вершин и 13 граней. Найдите количество ребер. (1 

балл) 

17) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  8 вершин и 10 ребер. 

Найдите количество ребер. (1 балл)  

18) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 вершин и 10 граней. 

Найдите количество ребер. (1 балл) 
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19) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 ребер и 10 граней. 

Найдите количество ребер. (1 балл) 

Примерные варианты расчетных работ 

Расчетная работа №1 

1 Вывести формулу для вычисления количества перестановок с повторением. 

2 На вершину горы идут 5 дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору и 

спуститься с нее? А если спускаться не по той дороге, по которой он поднимался? 

3 Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5,  

a) если все цифры должны быть различны?  

b) если цифры могут повторяться? 

4 Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр  1,  2, 3, 4, 5, если все 

цифры должны быть различны? 

5 На собрании должны выступить  5 человек: А, Б, В, Г, Д. Сколькими способами можно 

расположить их в списке ораторов, если ораторы А и В не должны выступить 

непосредственно друг перед другом? 

6 В урне a белых и b черных шаров. Из урны вынули наугад шесть шаров. Найти 

вероятность того, что все шесть будут белыми. 

7 Сколькими способами можно разложить 13 полтинников по 5 различным пакетам так, 

чтобы ни один пакет не остался пустым? 

8 Раскрыть скобки и привести подобные члены в выражении (3+2х)
4
 

9 Перечислите все различные коэффициенты, которые останутся после раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых в выражении (x+y+z+u+v)
4
. 

10 Решите рекуррентное соотношение: fn=4fn-1-3fn-2 с начальными условиями f0=4;f1=10? 

Расчетная работа №2 

1. (2 балла) Докажите, что в любом дереве с n вершинами (n-1) ребро 

2. (6 баллов) Для приведенного ниже графа: 

 Изобразите матрицу смежности, инцидентности  

 Найдите цикломатическое число. Постройте остов минимального веса 

 Определите, является ли он эйлеровым, ответ обоснуйте.  

 Определите, является ли он гамильтоновым. Если да, то напишите гамильтонов цикл. 

 Определите, является ли граф планарным. 

 Раскрасьте граф и найдите его хроматическое число. 

 
3. (1 балл) В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, 

чем с 8 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого 

(возможно, проезжая через другие города). 

4. (1 балл) Найдите компоненты сильной связности графа: 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения.  

2. Формула включения и исключения. Примеры. 

3. Размещения с повторениями общее правило вычисления их количества, примеры. 

4. Размещения без повторений, общее правило вычисления их количества, примеры. 

5. Перестановки, общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

6. Перестановки с повторениями. Общая формула для P(n1,n2,…,nk). Примеры задач. 

7. Сочетания. Общее правило вычисления их количества и примеры задач. 
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8. Сочетания с повторениями. Общее правило и примеры задач. 

9. Бином Ньютона.  

10. Вывод и доказательство с помощью бинома Ньютона свойств биномиальных 

коэффициентов. 

11. Полиномиальная формула. Вывод и примеры. 

12. Основные свойства полиномиальных коэффициентов. 

13. Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. 

14. Алгоритм решения линейных рекуррентных соотношений. Примеры. 

15. История и применение теории графов. Основные определения и примеры графов. 

16. Способы описания графов. Изоморфизм графов. 

17. Достижимость и связность. Алгоритм нахождения связной компоненты графа. 

18. Эйлеровы циклы в неориентированных графах. Необходимое и достаточное условие 

существования эйлерового цикла в графе. 

19. Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

20. Деревья. Свойства деревьев. 

21. Задача построения минимального остова графа. Алгоритм Краскала. 

22. Ориентированные графы и мультиграфы. Матрицы, ассоциированные с графом. 

23. Связность в орграфах. Алгоритм нахождения сильно связных компонент орграфа. 

24. Условие существования эйлерова цикла для ориентированных графов. 

25. Турниры. Существование гамильтонова пути. Существование гамильтонова цикла. 

26. Плоские графы. Формула Эйлера для плоских графов. 

27. Непланарность графа К3,3 и К5. Формулировка теоремы Куратовского 

28. Раскраски графа. Основные определения. Алгоритм получения правильной раскраски.  

29. Теорема о пяти красках. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16. Интерактивные формы проведения занятия (3 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет комбинаторики. 

Основные комбинаторные 

конфигурации  

Работа в малых группах над 

решением задач на практических 

занятиях. 

1 

2 История и применения 

теории графов. Основные 

определения и примеры 

графов. 

Работа в малых группах над 

решением задач на практических 

занятиях. 

1 

3 Эйлеровы циклы в графах. 

Гамильтонов цикл в графе.  

Работа в малых группах над 

решением задач на практических 

занятиях. 

Защита проекта (презентация 

программы). 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» - формирование научного 

представления о случайных событиях и величинах; ознакомление с методами исследования 

случайных событий и величин; ознакомление с основами математической статистики; развитие 

творческой активности в изучении современных методов теории вероятностей и математической 

статистики. 

Основными задачами курса являются:  

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики;  

- общих основ стохастической науки; 

- роли математики для решения задач профессиональной деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития; 

знание:  

- основных понятий и методов теории вероятностей и математической статистики;  

- основных свойств и формул комбинаторики: правила комбинаторики, выборки и их типы, 

перестановки, размещения и сочетания (с повторением и без повторения);  

- основных свойств, формул и теорем теории вероятностей: понятие случайного события, различные 

определения вероятности сл. события; вероятность суммы и произведения сл. событий, формула полной 

вероятности и формула Байеса; независимость испытаний и схема Бернулли; случайные величины и 

виды сл. величин; закон распределения, функция распределения и числовые характеристики 

распределения сл. величин;  

- основных принципов и методов статистической обработки информации;  

- свойств и формул математической статистики: генеральная и выборочная совокупности, 

генеральные и выборочные характеристики, статистические оценки параметров распределения, 

ранговая корреляции, критерии проверки статистических гипотез; 

развитие умений:  

- применять определения понятий и формулы к решению задач, обработке данных и принятию 

решений;  

- находить вероятность сл. события, пользуясь определениями вероятности или основными 

формулами;  

- составлять закон распределения сл. величины и находить ее основные характеристики; 

- находить выборочные характеристики вариационного и статистического ряда; 

- находить выборочные коэффициенты корреляции;  

- строить и интерпретировать линейные регрессионные модели;  

- применять критерии проверки статистических гипотез; интерпретировать результаты 

статистического исследования; 

овладение:  

- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью построения ее математической 

модели, 

- навыками логического мышления и применения логических методов познания: анализ и синтез, 

индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении учебного материала курса, 

- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития;  

- организация обучения и воспитания в сфере профессионального образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику 

предметной области;  

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с использованием компьютерных технологий;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста.  

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):   
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими результатами 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 



общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для предмета математики, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета математика, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-

ми). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями и их проявлениями, сформированными в соответствии с содержанием курсов 

дисциплин Алгебра и Математических анализ: 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 

В области знаний: 

- Понимает основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе  

- Имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

В области умений:  

- Строит логические рассуждения. 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

- Владеет основными методами математической обработки информации. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для дисциплин: Численные методы и 

исследование операций, компьютерное моделирование, педагогическая статистика, организация 

педагогического эксперимента и для выполнения ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-

11. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

ОК-3 Способностью 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве 

Знать:  
- Описывает основные 

способы математической 

обработки информации. 

- Имеет представление о 

полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь:  
- Осуществляет поиск и 

обработку информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

- Устный 

ответ 

- Обсуждение 

метода 

решения 

задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: 

решение 

задач 

- Поиск, 

анализ и 

обобщение 

информации 

по заданной 

теме 

Расчетная 

работа 

(контрольн

ая работа): 

выполнени

е. 

Расчетная 

работа 

(решение 

практическ

их задач): 

выполнени

е. 

 

Базовый: 

Знание:  
- Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

- Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

Умение:  
- Владеет навыками поиска 

и обработки информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


- Применяет 

естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной 

деятельности.  

- Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания.  

- Строит логические 

рассуждения. 

Владеть:  
- Владеет основными 

методами математической 

обработки информации. 

 Владение:  
- Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Повышенный: 

Умение:  

- Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

- Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции – ПК-11 

ПК-11 

 

готовностью 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

Знать:  
- осознает необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 

процесса; 

Уметь:  
- осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования; 

Владеть:  
- владеет основами работы 

с персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований; 

 

- Устный 

ответ 

- Обсуждение 

метода 

решения 

задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: 

решение 

задач 

- Поиск, 

анализ и 

обобщение 

информации 

по заданной 

теме 

 

Расчетная 

работа 

(контрольн

ая работа): 

выполнени

е. 

Расчетная 

работа 

(решение 

практическ

их задач): 

выполнени

е. 

 

Базовый: 

Знает: 

- осознает необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 

процесса; 

Умение:  
осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования; 

Владение:  
- основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  

 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 

2 курс 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Аудиторные занятия (всего)  18 18  



В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 117 90 27 

В том числе:    

Работа с конспектами лекций, учебной, учебно-

методической и научной литературой 

28 28 27 

Подбор статистической информации в сети Интернет 10 10  

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

40 40  

Домашняя контрольная работа  12 12  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

9 

 экзамен 

9 

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

144 

5 

72 

2 

72 

2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вероятность 

случайного события 

Элементы комбинаторики 

Вероятность и ее свойства. Классическое, геометрическое и статистическое 

определение вероятности 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности, ее 

граф. Формула Байеса 

Повторные независимые испытания. Схема Бернулли и ее обобщения 

Цепи Маркова 

2 Случайные 

величины  

Дискретные случайные величины. Закон, функция и граф распределения. 

Числовые характеристики д.с.в. Закон больших чисел 

Непрерывные случайные величины. Дифференциальная и интегральная функции 

распределения. Числовые характеристики н.с.в. Классические законы 

распределения. 

3 Основы 

математической 

статистики 

Обработка данных эксперимента. Вариационный и статистический ряд. Числовые 

характеристики вариационного ряда. 

Основы корреляционно-регрессионного анализа 

Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Численные методы и исследование 

операций 

+ + + 

2 Компьютерное моделирование + + + 

3 Педагогическая статистика   + 

4 Организация педагогического 

эксперимента 

  + 

5 ВКР   + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 



№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Вероятность случайного 

события 
4 4  61 69 

1.1. Элементы комбинаторики 1 1  12 14 

1.2. Вероятность и ее свойства. 

Классическое, геометрическое и 

статистическое определение 

вероятности 

1 1  12 14 

1.3. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной 

вероятности, ее граф. Формула 

Байеса 

1 0,5  12 13,5 

1.4. Повторные независимые 

испытания. Схема Бернулли и ее 

обобщения 

1 0,5  12 13,5 

1.5. Цепи Маркова  1  13 14 

2 Случайные величины  2 2  20 24 

2.1. Дискретные случайные 

величины. Закон, функция и 

граф распределения. Числовые 

характеристики д.с.в. Закон 

больших чисел 

1 1  10 12 

2.2. Непрерывные случайные 

величины. Дифференциальная и 

интегральная функции 

распределения. Числовые 

характеристики н.с.в. 

Классические законы 

распределения. 

1 1  10 12 

3 Основы математической 

статистики 
0 6  36 42 

3.1. Обработка данных 

эксперимента. Вариационный и 

статистический ряд. Числовые 

характеристики вариационного 

ряда. 

 2  12 14 

3.2. Основы корреляционно-

регрессионного анализа 

 2  12 14 

3.3. Проверка статистических 

гипотез. Критерии согласия 

 2  12 14 

 Экзамен     9 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Элементы комбинаторики 1 

2 1 Вероятность и ее свойства. Классическое, геометрическое и статистическое 

определение вероятности 

1 

3 1 Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности, ее граф. Формула Байеса 

1 



4 1 Повторные независимые испытания. Схема Бернулли и ее обобщения 1 

5 2 Дискретные случайные величины. Закон, функция и граф распределения. 

Числовые характеристики д.с.в. Закон больших чисел 

1 

6 2 Непрерывные случайные величины. Дифференциальная и интегральная 

функции распределения. Числовые характеристики н.с.в. Классические 

законы распределения. 

1 

 

7.   Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Элементы комбинаторики 1 

2 1 Вероятность и ее свойства. Классическое, геометрическое и 

статистическое определение вероятности 

1 

3 1 Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности, ее граф. Формула Байеса 

0,5 

4 1 Повторные независимые испытания. Схема Бернулли и ее обобщения 0,5 

5 1 Цепи Маркова 1 

6 2 Дискретные случайные величины. Закон, функция и граф распределения. 

Числовые характеристики д.с.в. Закон больших чисел 

1 

7 2 Непрерывные случайные величины. Дифференциальная и интегральная 

функции распределения. Числовые характеристики н.с.в. Классические 

законы распределения. 

1 

8 3 Обработка данных эксперимента. Вариационный и статистический ряд. 

Числовые характеристики вариационного ряда. 

2 

9 3 Основы корреляционно-регрессионного анализа 2 

10 3 Проверка статистических гипотез. Критерии согласия 2 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1.1. Элементы 

комбинаторики 

Работа с конспектами лекций, учебной литературой, 

вопросы для самоконтроля ([1, С. 13-25]) 

Домашняя контрольная работа 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

 

7 

 

2 

3 

 

12 

1.2. Вероятность и ее 

свойства 

Работа с конспектами лекций, учебной литературой, 

вопросы для самоконтроля ([1, С. 42]) 

Домашняя контрольная работа 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

 

7 

 

2 

3 

 

12 

1.3. Теоремы сложения и 

умножения 

вероятностей 

Работа с конспектами лекций, учебной литературой, 

вопросы для самоконтроля ([1, С. 42, 46, 52]) 

Домашняя контрольная работа 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

 

7 

 

2 

3 

 

12 

1.4. Повторные Работа с конспектами лекций, вопросы для самоконтроля 7 



независимые 

испытания. Схема 

Бернулли 

([1, С. 42, 46, 52]) 

Домашняя контрольная работа 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

 

 

2 

3 

 

12 

1.5. Цепи Маркова Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой, вопросы для самоконтроля ([1, С. 76]) 

Домашняя контрольная работа 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

 

7 

 

2 

4 

 

13 

2.1. Дискретные 

случайные 

величины 

Работа с конспектами лекций, вопросы для самоконтроля 

([1, С. 94, 100, 108]) 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

Домашняя контрольная работа 

6 

 

2 

 

2 

10 

2.2. Непрерывные 

случайные 

величины 

Работа с конспектами лекций, с учебной, учебно-

методической и научной литературой, вопросы для 

самоконтроля ([1, С. 128, 134]) 

Домашняя контрольная работа 

8 

 

 

2 

10 

3.1. Обработка данных 

эксперимента. 

Вариационный и 

статистический ряд 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой 

Подбор статистической информации в сети Интернет  

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

 

2 

 

4 

6 

 

12 

3.2. Корреляционный и 

регрессионный 

анализ 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой 

Подбор статистической информации в сети Интернет  

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

 

2 

 

3 

7 

 

12 

3.3. Проверка 

статистических 

гипотез. Критерии 

согласия 

Работа с учебной, учебно-методической и научной 

литературой 

Подбор статистической информации в сети Интернет  

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

 

2 

 

3 

7 

12 

  ИТОГО 90 

 

9.2 Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрены  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки 

информации. 

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) №1 в п.13 

Решите вероятностную задачу 

разными способами 

 

Осознает полезность Перечисляет и характеризует Экзамен Приведите примеры 



естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

 

естественнонаучные и 

математические понятия, теории и 

факты. 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими понятиями, 

теориями и фактами и жизненными 

ситуациями 

комбинаторных и 

вероятностных задач к 

различным жизненным 

ситуациям (вероятность в 

спорте, в организации 

учебного процесса, в 

экономике, в играх), 

 

Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных 

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) №2 в п.13 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин 

ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче 

Экзамен Опишите алгоритм решения 

вероятностной задачи. 

 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности 

Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их 

применения 

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) №2 в п.13 

 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) №2 в п.13 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 Готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Базовый уровень 

Знает: 

- осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса; 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным источникам 

информации. 

 

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) №2 в п.13 

 

Умеет: 

- осуществлять поиск, 

анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

педагогической задачи. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) №2 в п.13 

 



задач в области 

образования; 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач. 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области образования; 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) №2 в п.13 

Владеет: 

- основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  

Выполняет различные виды заданий 

с использованием персонального 

компьютера. 

Визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) №2 в п.13 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

       Экзамен является итогом учебной деятельности студента по дисциплине, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

 ответ на вопросы билета, а также на вопросы, поставленные преподавателем в процессе беседы; 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в рабо-

те малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные и расчетно-графические работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 наличие конспектов лекций и конспектов дополнительного учебного материала; 

К экзамену допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

"отлично" студент формулирует определения и утверждения, включенные в вопросы 

экзаменационного билета, строит ответ логично, обнаруживает глубокое знание 

терминов, понятий, теории, сопровождает изложение содержательными примерами, 

делает содержательные выводы, понимает общую структуру курса, принципы 

экспериментальной и эмпирической проверки научной теории; решает задачу, 

может аргументировать ход решения, не допускает вычислительных ошибок 

При ответе на экзаменационный билет студент показывает: 

Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве:  

- Обладает опытом применения естественнонаучных и математических знаний в 

профессиональной деятельности 

- Анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в 

которых можно применить естественнонаучные и математические знания. 

- использует систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

- студент показывает сформированность компетенций на базовом и 

повышенном уровне 

"хорошо" студент формулирует определения и утверждения, включенные в вопросы 

экзаменационного билета, строит ответ логично, обнаруживает знание терминов, 

формул, понятий, но затрудняется в подборе примеров, делает содержательные 

выводы, понимает принципы экспериментальной и эмпирической проверки 

научной теории; решает задачу, может аргументировать ход решения, не допускает 

вычислительных ошибок  

либо формулирует определения и утверждения, включенные в вопросы 

экзаменационного билета, строит ответ логично, но затрудняется в пояснении 

остальных терминов, формул, понятий, не затрудняется в подборе примеров, делает 

содержательные выводы, понимает принципы экспериментальной и эмпирической 

проверки научной теории; решает задачу, может аргументировать ход решения, не 

допускает вычислительных ошибок 



либо формулирует определения и утверждения, включенные в вопросы 

экзаменационного билета, строит ответ логично, обнаруживает знание терминов, 

формул, понятий, но в решении задачи допускает негрубые ошибки. 

При ответе на экзаменационный билет студент показывает: 

Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве:  

Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Владеет навыками построения логических рассуждений. 

- Анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в 

которых можно применить естественнонаучные и математические знания, но не 

всегда делает корректные выводы. 

- использует систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

однако, может испытывать затруднения в постановке исследовательских 

задач  

- студент показывает сформированность компетенций на базовом и частично 

на повышенном уровне 

"удовлетворительн

о" 

студент затрудняется в формулировке определений и утверждений, 

включенных в вопросы экзаменационного билета, ответ не достаточно логичен, 

затрудняется в подборе примеров или не может сделать выводы, решает задачу, 

может аргументировать ход решения, не допускает вычислительных ошибок 

либо формулирует определения и утверждения, включенные в вопросы 

экзаменационного билета, не может решить задачу или допускает в ее решении 

грубые ошибки 

При ответе на экзаменационный билет студент показывает: 

Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве:  

Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Недостаточное владение навыками построения логических рассуждений. 

Не может проанализировать жизненные ситуации и задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические 

знания. 

- использует систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

однако, может испытывать затруднения в постановке исследовательских 

задач, при решении исследовательских задач допускает большое количество 

ошибок 

- студент показывает сформированность компетенций только на базовом 

уровне 

"неудовлетворител

ьно" 

 студент затрудняется в формулировке определений и утверждений, 

включенных в вопросы экзаменационного билета, затрудняется в подборе примеров 

или не может сделать выводы, не решает задачу или допускает в ее решении грубые 

ошибки 

либо не может сформулировать определения и утверждения, включенные в вопросы 

экзаменационного билета. 

При ответе на экзаменационный билет студент показывает: 

Неспособность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве:  

Плохое владение навыками поиска и обработки информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Неумение строить логические рассуждения. 

Не может проанализировать жизненные ситуации и задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические 

знания. 

- Не может использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

- студент показывает несформированность компетенций на базовом уровне 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Афанасьев, В.В.  Теория вероятностей: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец-ти 

«Математика». – М.: Владос, 2007. – 350 с. 

б) дополнительная литература 

2. Афанасьев, В.В., Суворова, М.А. Школьнику о вероятности в играх. – М.: Академия развития, 

2006. – 192 с.  

3. Афанасьев, В.В.  Дидактический модуль курса стохастики (III семестр): Учебное пособие. – 

Ярославль: ЯГПУ, 2002. – 41 с. 

4.  Афанасьев, В.В.  Дидактический модуль курса стохастики (V семестр): Учебное пособие. – 

Ярославль: ЯГПУ, 2003. – 56 с. 

5. Афанасьев, В.В., Суворова, М.А., Осетров, И.А. Статистика в спорте. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. 

– 255 с. 

в) программное обеспечение 

Расчеты могут выполняться с использованием электронных таблиц MS Exсel, что позволяет 

производить их быстрее, качественнее, есть возможность иллюстрации данных, их сортировки, 

много встроенных функций позволяют сразу же произвести проверку правильности расчетов.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

2)  http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

3) http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ // Электронный ресурс: Учебники по 

высшей математике. 

4) http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены книги, 

видео-лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни ученых. 

5) http://funnymath.ru //На сайте собраны сведения, которые представляют математику заниматель-

ной, интересной и красивой. 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Особенностью данного курса является изложение предмета с систематическим использованием 

графов, что делает более наглядным и доступным рассматриваемый материал. Эффективность 

применения графов в теории вероятностей демонстрируется, в частности, получением некоторых 

результатов из математического анализа (сходимость последовательностей, суммирование числовых 

рядов) вероятностными средствами. Успех применения графов можно объяснить тем, что они являются 

удобным языком для формулировки и эффективным инструментов для решения задач, относящихся к 

весьма широкому кругу научных проблем.  

Основным средством формирования творческой активности студентов является комплекс 

учебно-методических задач, систематическое и целенаправленное применение которого 

способствует развитию индивидуальных профессиональных и личностных качеств студентов.  

Формой проверки степени усвоения материала по дисциплине является экзамен. В ходе 

проведения экзамена проверяются теоретические и практические навыки студентов. 

При подготовке к теоретической части экзамена рекомендуется использовать представленную 

литературу, материалы лекций, вопросы для самоконтроля знаний. 

Важным этапом подготовки к экзамену является выполнение контрольных работ, в которых 

отражены все основные вопросы дисциплины, выносимые на экзамен. 

Примерные задания для контрольной работы 

Контрольная работа №1 

10 вариантов представлены в Дидактическом модуле [6] c.30-33. 

Вариант 1 

1. Составить закон распределения для суммы очков, выпадающих на двух игральных костях. 

2. Случайная величина X распределена по закону Лапласа, т.е.   x
exf



2

1
. Найти 

интегральную функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию. 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=943.9iIBpv9bmdwOzSyK9aJTKcH2RyJuJxLSQMxbRXjaak4AQaGqv_YVI64RPpZig1G4yIjPdiU6cL4uRoAbdO8Umg.0ca4a5b74cfbde5cbb343bd098dd46aa5489b610&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMmJiSngwUmxyS2NSd3ZXckprMm1zVnZRUi1IRmc4c1R1ZVowQnBOb3dTWUh2T19wYVN0TVRv&b64e=2&sign=1cb59fa2cb01fe460e4d83a26ba8ee25&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB7DNp5-H0GpC4n2qbj3Lyg9P5TTndekuq5vhcHd9fauJrR8N__ROhHEztrHmepTXnof70ecMOLGajajuyVvlwk0BdnX2idTpTMYu0m7uhKB2hEAb7f9-23J3yq8qNwAHqiAR0-rZXmCxHIicF1NGJfVcR7iKhzRRun86bXznKMWU2PIVdcaSJ0m0CereQXDkdO_s6PLQZRUxF39J2sJnTMbIBm-g6JVdf8G2UHB9WBf7FkXh7b-Xyg7xARVovnv2WKBxp_OHFW8PrfJFx_Nz76-Q4fqyZ-RfLfZFHuD56piJT61UL-FYiBgujQhwsDIbcu17KQEs62UycSccpsfKWXSImtUDueog8Vxfwoaa9_d4TbB7L_GPeNuMnSsEpGpIR0HVOC7v7A9Ze9nO1ajV9cgAKLqXvEFdg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpYS8EkDnzE9bG6uG-Vke7E_p8dcAfmVkEUkwjwX1afcQYzya_UstuHKMCfgcynbqdFx9XqEz4i_vZFw3M1UWRRaoI6glPJ3Gci2KqzHY6RGf4eKdgjP7peCScleFZDxMErFQp4QroUHX5c3pqSxcdEVXk4RwPNWbWmMhVX_wE0m30pBSCxIghkRO2zjF4w2nezZzDkt3UYKALPsoiQMJirg&l10n=ru&cts=1453673269973&mc=5.032090302997428
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://funnymath.ru/


3. Из урны, содержащей 2 белых и 1 черный шар, извлекли два шара. Найти коэффициент 

корреляции для числа извлеченных белых и черных шаров. 

Вариант 2 

1. Найти дисперсию для числа появлений события А в двух независимых испытаниях, если 

вероятность появления события в этих испытаниях одинакова и известно, что   6,1XM . 

2. Случайная величина X называется распределенной по закону Рэлея, если ее плотность 

распределения вероятностей определяется функцией  
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Найти характеристики положения случайной величины X. 

3. Найти ковариацию для суммы очков на «кости» из полного набора домино, взятых по 

mod 4, и для их разности по mod 2. 

Вариант 3 

1. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины X, заданной 

законом распределения: 

X -2 0 1 2 

P 0,1 0,2 0,3 0,4 

 

2. Случайная величина X задана дифференциальной функцией распределения 
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Найти коэффициент а. 

3. Азартному студенту предлагаются следующие условия игры: если он достанет из полного 

набора домино «кость» с суммой очков 2,6 или 10, то получит приз в размере 10,6 или 2 долларов 

соответственно, в противном случае платит 3 доллара. Принимать ли студенту участие в игре по 

таким правилам? 

Вариант 4 

1. Случайная величина X принимает три значения: 11 x , 22 x , 33 x . Известны 

математические ожидания этой величины и ее квадрата:   3,2XM ,   9,52 XM . Найти закон 

распределения для случайной величины X. 

2. Функция f имеет вид:  
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Может ли эта функция быть плотностью вероятности некоторой случайной величины? 

3. Из колоды в 32 карты извлекают две карты и устанавливают приз в размере 2 долларов за 

каждую козырную карту. Стоимость участия в игре составляет 1 доллар. Принимать ли участие в 

игре? 

Вариант 5 

1.  

Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого 

элемента в одном опыте равна 0,1. Найти числовые характеристики для числа отказавших 

элементов в одном опыте. 

2. Интегральная функция распределения имеет вид:  
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Найти функцию плотности вероятности и вероятность попадания случайной величины X в 

интервал от 6 до 9. 

3. Бросаем монету до появления «герба». Размер приза равен 2 руб., умноженным на 

порядковый номер выпадения «герба». Каким должен быть вступительный взнос, чтобы игра была 

безобидной? 

Вариант 6 

1. Найти характеристики положения для произведения очков, выпадающих на двух 

игральных костях. 



2. Найти параметр а и математическое ожидание случайной величины X, распределенной по 

закону Коши:  
21 x

a
xf


 . 

3. Составить закон распределения для суммы числа очков на «кости» из полного набора 

домино, взятых по модулю 4, и для абсолютной их разности. 

Вариант 7 

1. Два студента по два раза подбрасывают монету. Найти интегральную функцию 

распределения произведения чисел выпадения «гербов» у каждого. 

2. Случайная величина X задана дифференциальной функцией распределения 
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Найти коэффициент С и интегральную функцию распределения. 

3. Бросаем две монеты и устанавливаем приз в размере 10 рублей за каждый выпавший 

«герб». Каким следует установить вступительный взнос, чтобы игра была безобидной? 

Вариант 8 

1. В партии из 6 деталей имеется 4 стандартных. Наудачу отобраны три детали. Найти 

интегральную функцию распределения для числа стандартных деталей среди отобранных. 

2. Случайная величина X распределена по нормальному закону с математически м 

ожиданием, равным 10, и дисперсией – 36. Найти  164  XP  и  22XP . 

3. Из 16 карт с картинками извлекаем 2 карты. Найти закон распределения для числа вынутых 

козырных карт и тузов. 

Контрольная работа №2  

Задача 1. Найти закон распределения для числа подбрасываний двух монет до выпадения 

двух гербов. 

Задача 2. Найти числовые характеристики для числа подбрасываний игральной кости до 

появления шести очков. 

Задача 3. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины соответственно равны 3 и 1. Найдите вероятность того, что в 

результате двух независимых испытаний эта случайная величина оба раза примет значение, 

заключенное в интервале (2,4). 

Задача 4. Постройте корреляционный граф для количества «дуплей», числа серий «дуплей» и 

длины максимальной из этих серий при трех извлечениях «кости» (с возвратом) из полного набора 

домино. 

Задача 5. Определите зависимость (функциональную или корреляционную) для следующей 

двумерной выборки: 

 

 

Y 

X 
3 5 

1 4 13 

2 6 7 

Задача 6. По данным статистического сборника «Социальная сфера регионов Центральной 

России» денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в ноябре 2002 

года составили: 

Области 

Б
р
я
н

ск
ая

 

В
л
ад

и
м

и
р
ск

а

я
 

И
в
ан

о
в
ск

ая
 

К
ал

у
ж

ск
ая

 

К
о

ст
р
о
м

ск
ая

 

М
о

ск
о
в
ск

ая
 

О
р
л
о
в
ск

ая
 

Р
я
за

н
ск

ая
 

Т
в
ер

ск
ая

 

Я
р
о

сл
ав

ск
ая

 

Доходы 

(руб.) 
2542 2256 1793 2633 2440 3631 2614 2726 2416 3630 

Расходы 

(руб.) 
1666 1259 1241 1693 1459 2788 1868 1673 1620 1902 

Проранжируйте полученные данные и найдите коэффициент ранговой корреляции Кенделла 



для доходов и расходов на душу населения в областях Центрального федерального округа. 

Задача 7. В результате выборочного обследования стажа работы профессорско-

преподавательского состава получены следующие данные: 

Стаж работы (лет) 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 

Число преподавателей 3 8 25 40 46 31 6 2 

Выясните, является ли распределение стажа работы нормальным. Найдите процент 

преподавателей со стажем работы от 10 до 20 лет. 

Задача 8. Исследование длительности оборотных средств двух групп предприятий (по 15 

предприятий в каждой) дало следующие результаты: 23x  дня, 26y  дней, 42 x  дня, 92 y  

дней. Можно ли считать, что отклонения в длительности оборота оборотных средств групп 

предприятий одинаковы для уровня значимости 0,01? 

Задача 9. Производительность двух моторных заводов, выпускающих дизельные двигатели, 

характеризуется следующими данными: 

1-й завод 72 84 69 74 82 67 75 86 68 62 

2-й завод 53 65 73 66 58 71 77 68 68 56 

Можно ли считать одинаковыми производительности дизельных двигателей на обоих заводах 

при уровне значимости 0,05? 

Задача 10. В педагогическом исследовании творческой активности студентов проявление ее в 

начале и в конце эксперимента характеризовалось относительной частотой следующим образом: 

Начало 0,14 0,13 0,12 0,14 0,12 0,11 0,13 0,15 

конец 0,15 0,16 0,19 0,2 0,21 0,19 0,18 0,16 

Определите репрезентативность выборки. 

Контрольная работа №2 

Задача 1. На школьном вечере присутствуют 14 девушек и 17 юношей. Сколькими способами 

можно выбрать из них 3 пары для танца? 

Задача 2. Сколько чисел, меньших 1000000, можно написать с помощью цифр 1, 2, 3? 

Задача 3. Сколькими способами можно расположить в 6 лузах 4 белых шара, 1 черный шар и 

1 красный шар? 

Задача 4. Какова вероятность того, что кость, наудачу извлеченная из полного набора домино, 

имеет сумму очков, равную шести? 

10 вариантов представлены в Дидактическом модуле [7] c.32-35. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент правильно решил и грамотно оформил 

все задания работы. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент правильно решил и грамотно оформил 

не менее 80% заданий работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент правильно решил и 

грамотно оформил более 50% заданий работы. 

В остальных случаях ставится оценка «неудовлетворительно». 

 

Примерные задачи для домашнего задания 

Все задания для домашних работ представлены в среде электронного обучения Moodle 
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Элементы комбинаторики. Основные правила комбинаторики.  

2. Выборки элементов без повторений: размещения, перестановки, сочетания.  

3. Свойства сочетаний.  

4. Размещения, перестановки и сочетания с повторениями. 

5. Совместные и несовместные события. Противоположные события. Полная группа событий. Опера-

ции над событиями. 

6. Классическое определение вероятности, свойства вероятности.  

7. Статистическое определения вероятности.  

8. Геометрическое определение вероятности. 

9. Теорема сложения вероятностей.  

10. Теорема умножения вероятностей.  

11. Условная вероятность.  



12. Следствия из теорем сложения  и умножения вероятностей. Иллюстрация на графе. 

13. Формула полной вероятности. Иллюстрация на графе. 

14. Формула Байеса.  

15. Схема Бернулли для n конечных повторных испытаний. Наивероятнейшее число. 

16. Обобщение схемы Бернулли. Теоремы Лапласа и Пуассона. 

17. Закон больших чисел. Проявление закона больших чисел в массовых процессах и явлениях.  

18. Случайная величина. Дискретные случайные величины: закон распределения. 

19. Функция распределения случайной величины, ее свойства и график.  

20. Числовые характеристики положения дискретной случайной величины.  

21. Математическое ожидание и его свойства.  

22. Числовые характеристики рассеивания дискретной случайной величины.  

23. Дисперсия и ее свойства. Приложение дисперсии. 

24. Биномиальное распределение и его числовые характеристики. 

25. Геометрическое распределение и его числовые характеристики. 

26. Распределение Пуассона. 

27. Непрерывные случайные величины. Дифференциальная и интегральная функции распределе-

ния, их свойства.  

28. Числовые характеристики положения и рассеивания непрерывных случайных величин. 

29. Равномерное распределение непрерывной случайной величины. 

30. Показательное распределение. 

31. Нормальное распределение. Правило трех сигм.  

32. Двумерные случайные величины.  

33. Характеристики двумерных случайных величин.  

34. Корреляционный граф многомерных случайных величин. 

35. Вариационный и статистический ряды.  

36. Дискретный и интервальный рады. 

37. Графическое представление рядов: полигон и гистограмма распределения.  

38. Числовые характеристики вариационного ряда. 

39. Выборочный парный линейный коэффициент корреляции Пирсона.  

40. Ранговая корреляция.  

41. Анализ взаимосвязей. Корреляционные матрицы. 

 

Баллы, начисляемые студентам за выполнение заданий 

№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

2 Выполнение контрольной работы 0-10 

3 Выполнение домашнего задания заданий  

минимальный балл - максимальный балл 1-3 

4 Другие виды работ   

Конспектирование научной литературы 3 

Работа с конспектами лекций, учебной литературой, вопросы для 

самоконтроля 
3 

Самостоятельное решение прикладных и творческих задач 2 

Подбор статистической информации с использованием компьютерных сетей 

и баз данных для статистической обработки данных и анализа 
1-4 

 Минимальный балл для допуска к экзамену по дисциплине 35 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда Moodle 

https://omoi.gnomio.com/course/view.php?id=12 

https://omoi.gnomio.com/course/view.php?id=12


 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических 

методов в рекламной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической 

статистике и теории вероятностей. Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине 

есть в наличии на кафедре геометрии и алгебры и в электронном ресурсе ЯГПУ. 

 
16. Интерактивные формы занятий (3 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности, ее граф. Формула Байеса 

Повторные независимые испытания. Схема Бернулли и ее 

обобщения 

Деятельностно-

ориентированный семинар  или 

семинар-деловая игра 

1 

2 Дискретные случайные величины. Закон, функция и граф 

распределения. Числовые характеристики д.с.в. Закон 

больших чисел 

Семинар – деловая игра 

«Придумай свою игру» 
1 

3 Основы корреляционно-регрессионного анализа Деятельностно-

ориентированный семинар   
1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Содействовать становлению профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с численными методами 

решения различных задач и исследования операций как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

o основ процесса исследования операций и проведения статических 

экспериментов в профессиональной области; 

o сфер применения линейного и нелинейного программирования, теории 

игр; 

o основными техническими и программными средствами реализации 

численных методов решения математических задач 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств исследования 

операций;  

o выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в этом 

процессе. 

 развитие умений 

o использования основных методов, способов и средств исследования 

операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и компетенции 

студента, сформированные школьным курсом информатики и предшествующими 

дисциплинами «Программирование и решение прикладных задач».  

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
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динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Для освоения дисциплины «Численные методы и исследование операций» студенты 

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

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Программирование и решение 

прикладных задач», то есть частично должны быть сформированы следующие элементы 

компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, владеть 

основными методами решения олимпиадных задач) 

 Знать: 

 - основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 Уметь: 

 - решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 - решать основные типы олимпиадных задач 

 Владеть: 

 - основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 - основными методами решения задач курса высшей информатики 

Дисциплина «Численные методы и исследование операций» является предшествующей для 

дисциплин «Компьютерное моделирование», «Методика обучения и воспитания в области 

информатики», «Избранные главы теории игр» и «Развивающие игры».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ПК-1, ПК-12, СК_И-1. 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

Описывает 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонауч

ных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

- 

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

Выполнен

ие 

домашних 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 
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выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь: 

Осуществляет 

анализ 

жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональн

ой 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания 

 

Владеть: 

Владеет 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

Владеет 

основными 

математически

ми 

компьютерным

и 

инструментами:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки 

данных 

(статистики); 

эксперименталь

ных 

лабораторий. 

работ 

Подготовк

а к зачету 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Общепрофессиональные компетенции не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по 

предметам в 

соответстви

и с 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 
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требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных 

знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательс

ких работ в 

письменном и 

устном 

форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности   

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

 владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и 

их связь со 

школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

- 

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 
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х задач решения  

прикладных 

задач из 

различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных 

задач в 

различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами 

решения задач 

школьного курса 

информатики 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___10______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 курс 3 курс 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  44 22 22  

В том числе:     

Лекции  12 6 6  

Практические занятия (ПЗ)     

Лабораторные работы (ЛР) 32 16 16  

Самостоятельная работа (всего) 307 122 158 27 

Контрольная работа: выполнение  122 158  

Подготовка к экзамену 27   27 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  зачет Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

360 

10 

 

144 

4 

 

180 

5 

 

36 

1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений. 

Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 

Метод итераций. 

2.  Интерполирование функций. Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

3.  Численное интегрирование 

функций. 

Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 

4.  Приближенные решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 

5.  Метод наименьших квадратов. Нахождение наилучшей линейной приближающей функции 

Сведение поиска функций другого вида к поиску линейной 

функции. 

6.  Решение систем линейных 

уравнений. 

Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 

7.  Метод квадратного корня. Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

8.  Метод простых итераций. 

Метод прогонки. 

Условия применимости метода простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

Метод прогонки. 

Численные методы решения экстремальных задач. 

Численные методы поиска экстремумов функций одной 

переменной. 

Численные методы поиска экстремумов функций многих 

переменных. 

9.  Модели линейного 

программирования и его 

приложения. 

Общая постановка задачи, теоретические основы, 

графический метод решения, симплексный метод, 

двойственные задачи, транспортная задача. Целочисленные 

задачи.  
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10.  Модели нелинейного 

программирования и его 

приложения. 

Общая постановка задачи, теоретические основы, общая 

схема метода. Задача о распределении средств между 

предприятиями. Задача об оптимальном распределении 

ресурсов между отраслями на n лет. Задача о замене 

оборудования. 

11.  Модели сетевого 

планирования и управления 

Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и 

ее основные элементы. Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. 

12.  Теория игр Матричные игры.  

Кооперативные игры.  

Игры на разорение. 

Стохастические игры. 

13.  Статистические критерии и их 

программирование. 

Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, Вилкоксон, 

Джонкир. Краскал – Уоллис). 

Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, Пейджа. 

Критерии согласия распределений (Пирсон Колмогоров - 

Смирнов). Угловой критерий Фишера. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Компьютерное 

моделирование 

+ + + + + + + + + + + + + 

2 Методика обучения и 

воспитания в области 

информатики 

+ + + + + + + + + + + + + 

3 Избранные главы 

теории игр 

        + + + + + 

4 Развивающие игры         + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

2 курс 

1.    Решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений. 

1  2 20 23 

2.   Интерполирование функций. 1  2 20 23 

3.  Численное интегрирование функций. 1  2 20 23 

4.  Приближенные решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

1  4 20 25 

5.  Метод наименьших квадратов. 1  4 20 25 

6.  Решение систем линейных уравнений. Метод 

квадратного корня. 

1  2 22 25 
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3 курс 

7.  Метод простых итераций. Метод прогонки. 1  4 30 35 

8.  Модели линейного программирования и его 

приложения. 

1  2 30 33 

9.  Модели нелинейного программирования и 

его приложения. 

1  2 30 33 

10.  Модели сетевого планирования и управления 1  2 30 33 

11.  Теория игр 1  4 30 35 

12.  Статистические критерии и их 

программирование. 

1  2 35 38 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

2 курс 

1.  1 Введение. Обзор численных методов и их применений. Метод 

половинного деления. Метод хорд и касательных. Метод 

итераций. 

0,5 

2.  1 Линейная интерполяция. Интерполяция многочленом. Сплайн-

интерполяции. 
0,5 

3.  2 Общая схема. Метод прямоугольников. Метод трапеций. 

Метод Симпсона. Метод двойного счета. 
0,5 

4.  2 Метод Пикара. Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 
0,5 

5.  3 Общая схема численных методов. Методы Рунге-Кутта. 0,5 

6.  3 Нахождение наилучшей линейной приближающей функции. 

Сведение поиска функций другого вида к поиску линейной 

функции. 

0,5 

7.  4 Метод Гаусса. Применения метода Гаусса. 0,5 

8.  4 Матричное описание метода квадратного корня. Нахождение 

матрицы S («квадратного корня» из А). Нахождение 

вспомогательного вектора Y. Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

0,5 

9.  5 Условия применимости метода простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

1 

10.  6 Метод прогонки. Численные методы решения экстремальных 

задач. Численные методы поиска экстремумов функций одной 

переменной. Численные методы поиска экстремумов функций 

многих переменных. 

1 

3 курс 

11.  7 Общая постановка задачи: экономико-математическая модель, 

примеры задач, общая задача линейного программирования. 

Теоретические основы: системы линейных уравнений и 

неравенств, их геометрический смысл, выпуклые множества. 

0,5 
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Графический метод решения задачи линейного программирования. 

Задача формирования оптимального ассортимента. Задача о смеси. 

Задача производственного планирования.  

12.  7 Симплекс – метод. Описание симплекс-метода. геометрическая 

интерпретация симплексного метода. Алгоритм симплекс-метода. 

симплексные таблицы. Нахождение первого базисного решения. 

Двойственные задачи. Первая и вторая теоремы двойственности. 

Целочисленные задачи. 

0,5 

13.  8 Транспортная задача. Экономико-математическая модель 

транспортной задачи. Нахождение первоначального базисного 

распределения поставок. Распределительный метод решения 

транспортной задачи. 

0,5 

14.  8 Классические методы определения экстремумов. Теорема 

Вейерштрасса. Условный экстремум. Уравнение связи. Метод 

множителей Лагранжа. 

0,5 

15.  9 Производная по направлению и градиент. Выпуклые функции. 

Задача выпуклого программирования. Приближенное решение 

задач выпуклого программирования методом кусочно-линейной 

аппроксимации. 

0,5 

16.  9 Методы спуска. Приближенное решение задач выпуклого 

программирования градиентным методом. Общая постановка 

задачи, теоретические основы. Общая схема применения метода 

динамического программирования. 

0,5 

17.  10 Задача о распределении средств между предприятиями. Задача 

об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n 

лет. Задача о замене оборудования. 

0,5 

18.  10 Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и ее 

основные элементы. Порядок и правила построения сетевых 

графиков. Упорядочение сетевого графика. Понятие о пути. 

Временные параметры сетевых графиков.  

0,5 

19.  11 Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

Коэффициент напряженности работы. Анализ и оптимизация 

сетевого графика. Оптимизация сетевого графика методом «время 

- стоимость». 

0,5 

20.  11 Понятие об игровых моделях. Матричные игры. Платежная 

матрица. Нижняя и верхняя цены игры. Доминирующие стратегии. 

Упрощение игры. Решение игр в смешанных стратегиях. 

Геометрическая интерпретация игры 2*N. Приведение матричной 

игры к задаче линейного программирования. 

0,5 

21.  12 Кооперативные игры. Основные определения: коалиция, 

характеристическая функция игры, игра с постоянной суммой, 

дележ, существенные и несущественные игры. Примеры. Игры на 

разорение. Понятие игры на разорение. Дерево игр. 

Последовательность решения игр. Примеры. 

0,5 

22.  12 Стохастические игры. Понятие стохастической игры. Условие 

конечности стохастической игры.  Итерационный способ 

решения. Примеры. Основные определения. Ошибки первого и 

второго рода. Уровень значимости и мощность критериев. Обзор 

статистических критериев. 

0,5 
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7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

2 курс 

1.    1 Решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений. 

2 

2.  2 Интерполирование функций. 2 

3.  3 Численное интегрирование функций. 2 

4.  4 Приближенные решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

4 

5.  5 Метод наименьших квадратов. 4 

6.  6 Решение систем линейных уравнений. Метод 

квадратного корня. 

2 

3 курс 

7.  7 Метод простых итераций. Метод прогонки. 4 

8.  8 Модели линейного программирования и его 

приложения. 

2 

9.  9 Модели нелинейного программирования и его 

приложения. 

2 

10.  10 Модели сетевого планирования и управления 2 

11.  11 Теория игр 4 

12.  12 Статистические критерии и их программирование. 2 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.     Решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

18 

2 

2.   Интерполирование функций. Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

18 

2 

3.  Численное интегрирование функций. Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

18 

2 

4.  Приближенные решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

18 

2 

5.  Метод наименьших квадратов. Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

18 

2 
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выполнение 

6.  Решение систем линейных уравнений. Метод 

квадратного корня. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

20 

2 

7.  Метод простых итераций. Метод прогонки. Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

28 

2 

8.  Модели линейного программирования и его 

приложения. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

28 

2 

9.  Модели нелинейного программирования и его 

приложения. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

28 

2 

10.  Модели сетевого планирования и управления Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

28 

2 

11.  Теория игр Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

28 

2 

12.  Статистические критерии и их 

программирование. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

30 

5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

Характеризует 

основные способы 

Применяет 

предложенный способ 

Зачет Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 
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математической 

обработки 

информации. 

 

математической 

обработки информации. 

систему тремя способами – 

методом Гаусса, методом 

квадратного корня и методом 

прогонки: 





















682

52103

0352

12

43

432

321

21

xx

xxx

xxx

xx

 

Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Зачет Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных 

и математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их 

применения. 

Зачет Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 

задачу распределения ресурсов 

графическим способом и 

применяя симплекс-метод. 

Составьте двойственную к 

исходной задачу и выпишите ее 

решение. Таблицы при 

решении симплекс методом 

заполнять полностью. 

Вид древес. Запасы древ. Шкаф Стенка 

1 

2 

3 

прибыль 

720 

160 

520 

1 

1 

4 

2 

8 

1 

1 

1 
 

Анализирует 

жизненные ситуации и 

задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

зачет Задание расчетной работы  

Для указанного ниже интеграла 

найдите его приближенное 

значение методом 

прямоугольников (с узлом в 

середине отрезка) при n=4, 

методом Симпсона при n=1 и 

n=2. Оцените погрешность 

последнего ответа с помощью 

метода двойного счета. 

 


6

2

2 78

4

tt

dt
I  

 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-12) 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 
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соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 

задачу распределения ресурсов 

графическим способом и 

применяя симплекс-метод. 

Составьте двойственную к 

исходной задачу и выпишите ее 

решение. Таблицы при 

решении симплекс методом 

заполнять полностью. 

Вид древес. Запасы древ. Шкаф Стенка 

1 

2 

3 

прибыль 

720 

160 

520 

1 

1 

4 

2 

8 

1 

1 

1 
 

Повышенный 

уровень: 

 применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения 

задач по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы 

для решения задач по 

предмету 

Зачет Задание расчетной работы  

Для указанного ниже 

уравнения найдите с помощью 

графического метода отрезок, 

содержащий корень уравнения 

(больший, если их несколько). 

Затем приведите уравнение к 

виду, к которому на найденном 

отрезке можно применять 

метод итераций (с 
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обоснованием), и сделайте 

один шаг, взяв за начальное 

приближение левый конец 

отрезка. 

 13 23 xx 0 

 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, владеть 

основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математикии 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 
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Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков 

программирования. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в 

целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические 

положения примерами из практики; правильно отвечает на вопросы 

преподавателя; выполняет практическое задание с использованием некоторых 

новых идей. 

«удовлетворительн

о» 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; 

выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворитель

но» 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

  

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная 

1. Васин А.А. и др. Исследование операций. - М.: Академия, 2008.-464с. 

2. Жидков Е.Н. Вычислительная математика. - М.: Академия, 2010.-208с. 

3. Костомаров Д.П. Программирование и численные методы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.П. Костомаров, Л.С Корухова, С.Г. Манжелей. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2001. — 224 c. — 5-211-04059-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13108.html 

4. Мастяева И.Н. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Мастяева, О.Н. Семенихина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, 2003. — 241 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11121.html 

5. Махмутов M.M. Лекции по численным методам [Электронный ресурс] / M.M. 

Махмутов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2007. — 237 

c. — 978-5-93972-626-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16558.html 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/13108.html
http://www.iprbookshop.ru/11121.html
http://www.iprbookshop.ru/16558.html
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1. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. - М.: Дрофа, 

2004. 

2. Соболева О.Н. Введение в численные методы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Н. Соболева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 64 c. — 978-5-

7782-1776-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45362.html 

Программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.   Электронная библиотека ЯГПУ     

2.   Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, пособия 

для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).                                             

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного 

обучения, малогрупповой работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной 

оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для 

самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 

проверочные и лабораторные работы, собеседование. Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы. Каждая лабораторная и проверочная работа оценивается максимум в 5 

или 10 баллов в зависимости от сложности. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при 

написании программ, статистический эксперимент – 30 баллов. Зачет получают студенты, 

набравшие больше 100 баллов. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

2. Интерполирование функций. 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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3. Численное интегрирование функций. 

4. Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Решение систем линейных уравнений. 

7. Метод квадратного корня. 

8. Метод простых итераций. 

9. Модели линейного программирования и его приложения. 

10. Модели нелинейного программирования и его приложения. 

11. Модели сетевого планирования и управления 

Примерная программа экзамена 

1. Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

2. Интерполирование функций. 

3. Численное интегрирование функций. 

4. Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Решение систем линейных уравнений. 

7. Метод квадратного корня. 

8. Метод простых итераций. 

9. Модели нелинейного программирования и его приложения. 

10. Модели сетевого планирования и управления 

11. Линейное программирование. Общая постановка задачи, теоретические основы, 

графический метод решения. 

12. Линейное программирование.  Симплексный метод.  

13. Двойственные задачи.  

14. Нелинейное программирование. Общая постановка задачи, теоретические основы, 

общая схема метода. Примеры задач. 

15. Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и ее основные элементы. 

Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

16. Матричные игры.  

17. Кооперативные игры.  

18. Игры на разорение. 

19. Стохастические игры. 

20. Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, Вилкоксон, Джонкир. Краскал – Уоллис). 

21. Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, Пейджа. 

22. Критерии согласия распределений (Пирсон Колмогоров - Смирнов). Угловой 

критерий Фишера. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (10 часов). 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Статистические критерии и 

их программирование. 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и обсчет их 

10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Компьютерное моделирование» - формирование 

профессиональной компетентности бакалавра через формирование системы знаний, умений 

и навыков, связанных с анализом, исследованием и моделированием различных процессов и 

явлений как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание 

 общекультурных компетенций бакалавра через: развитие культуры 

мышления бакалавра в аспекте целостного представления о картине мира, ее 

научных основах; овладение основными методами, способами и средствами 

компьютерного моделирования; развитие способности выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в этом процессе. 

 основ процесса компьютерного и математического моделирования в 

профессиональной области. 

 овладение навыками 

 основных технических и программных средств реализации компьютерных 

моделей и их использования.  

 овладение основными принципами компьютерного моделирования 

 развитие умений   

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности. 

 осуществлять поиск, отбор и анализ информации, необходимой для 

осуществления поставленной цели. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):   
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисциплинам вариативной части 

ОП. 

При освоении дисциплины студент использует знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики. 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Программирование и решение прикладных задач», «Алгоритмы на 

графах», «Теоретические основы информатики» а также знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики,  таким образом частично должны быть 

сформированы следующие элементы компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных 

разделов информатики, уметь решать задачи школьного курса информатики и основных 

разделов высшей информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач) 

и ОК-3 (Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве)  

Студент должен  

знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

 основные способы математической обработки информации. 

 основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
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 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить естественнонаучные и математические знания.  

 строить логические рассуждения.  

 решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 решать основные типы олимпиадных задач 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 основными методами решения задач курса высшей информатики 

 математической обработки информации. 

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» является предшествующей для дисциплины 

«Избранные главы теории игр», «Развивающие игры».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-1, СК_И-1):  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 
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Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 Готовность 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а к зачету, 

экзамену 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_И

-1 

владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики

, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатики 

и основных 

разделов 

высшей 

информатики

, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

основные способы 

обработки 

информации. 

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации 

локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и 

передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные 

средства 

реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а к зачету, 

экзамену, 

 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знать: 

Основные способы обработки 

информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство компьютера, 

системное и прикладное 

программное обеспечение 

Знать принципы организации 

локальных и глобальных 

сетей, хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса информатики 

и основных разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 
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деятельности 

Знает 

теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных задач 

в различных 

программных 

средах 

Уметь решать 

задачи школьного 

курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Уметь 

моделировать 

различные 

процессы и 

явления. 

Использует 

основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами решения 

задач школьного 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Владеть: 

Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

Владеть основными методами 

решения задач школьного 

курса информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Знает теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Уметь: 

Уметь решать основные типы 

олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Владеть основными методами 

решения задач курса высшей 

информатики 

Владеть основными методами 

моделирования различных 

процессов и явлений. 
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курса 

информатики 

Владеть 

основными 

методами решения 

задач курса 

высшей 

информатики 

Владеть 

основными 

методами 

моделирования 

различных 

процессов и 

явлений. 

Владеет основами 

оценки 

программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

4 курс 5 курс 

Летняя 

сессия 

Осенняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  38 18 20 

В том числе:    

Лекции  8 8 8 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 12 

Самостоятельная работа (всего) 241 90 151 

Контрольная работа: выполнение  90 124 

Подготовка к экзамену 27  27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 зачет 
Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

288 

8 

 

108 

3 

 

180 

5 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 

 

Методологические основы 

исследования процессов 

Логика и методология научных исследований. 

Логические основы системного подхода. Моделирование. 

Свойства моделей. Виды моделирования: физическое, 

геометрическое, математическое, компьютерное. Этапы 

метода моделирования. 

2 

 

Принятие решений в условиях 

определенности, 

неопределенности и риска. 

Экстремум функции одной переменной. Оптимизация 

при наличии ограничений. Принятие решений при многих 

критериях. Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие 

решений в условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных стратегий как 

способ уменьшения риска. 

3 Детерминированные модели Численное решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования. Метод Рунге-

Кутта. Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе 

и других областях. 

4 Моделирование процессов 

сплошной среды 

Дифференциальные и разностные уравнения, как 

средства моделирования. Метод сеток. Расчет 

электростатического поля. Моделирование хода 

химических реакций. Моделирование решений уравнений 

математической физики.  

5 Абстрактные модели Моделирование распространения эпидемии. 

Моделирование изменения численности популяций видов, 

игра жизнь. Моделирование  физического, эмоционального 

и интеллектуального цикла у людей и т.п. 

6 Статистическое 

моделирование 

Понятие о статистическом моделировании. Метод 

Монте-Карло и проверка статистических гипотез. 

Использование законов распределения случайных величин 

при имитации экономических процессов.  

7 Моделирование 

стохастических процессов 

Моделирование дискретных и непрерывных случайных 

величин. Моделирование случайных процессов. 

Марковские случайные процессы. Уравнения 

Колмогорова. Системы массового обслуживания (СМО). 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Избранные главы теории игр + + + + + + + 

2 Развивающие игры + + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

4 курс 

1 Методологические основы исследования процессов. 1 1 10 17 
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Контролируемые и неконтролируемые процессы. 

сложные и простые процессы. Обратимые и 

необратимые процессы. Инерционные и 

направленные процессы 

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
1 1 10 17 

3 ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 
1 1 10 17 

4 ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕЕ ЭТАПЫ . ТЕХНОЛОГИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕЕ 

ЭТАПЫ 

1 1 15 17 

5 Принятие решений в условиях определенности, 

неопределенности и риска. Экстремум функции 

одной переменной. Оптимизация при наличии 

ограничений 

1 1 15 17 

6 Принятие решений при многих критериях. Проблема 

построения обобщенного критерия. Задачи, 

решаемые при наличии карты безразличий. 

Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий 

ожидаемой полезности. Использование смешанных 

стратегий как способ уменьшения риска. 

1 2 15 18 

7 Детерминированные модели. Численное решение 

систем дифференциальных уравнений, как средство 

моделирования. Метод Рунге-Кутта. Моделирование 

в физике, биологии, химии, рекламе и других 

областях. 

1 2 15 18 

8 Моделирование движения. Моделирование 

химических процессов. Моделирование 

распространения рекламный информации. 

1 1 15 17 

5 курс 

9 Моделирование процессов сплошной среды 

.Дифференциальные и разностные уравнения, как 

средства моделирования. Метод сеток. Расчет 

электростатического поля. Моделирование хода 

химических реакций. Моделирование решений 

уравнений математической физики. 

2 2 20 24 

10 Абстрактные модели. Моделирование 

распространения эпидемии. Моделирование 

изменения численности популяций видов, игра 

жизнь. Моделирование  физического, 

эмоционального и интеллектуального цикла у 

людей. 

1 2 20 24 

11 Статистическое моделирование. Моделирование  

физического, эмоционального и интеллектуального 

цикла у людей. Генераторы случайных чисел. 

Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения. 

1 2 20 23 

12 Метод статистических испытаний. Моделирование 1 2 20 23 



9 

 

последовательностей независимых и зависимых 

случайных испытаний. Общий алгоритм 

моделирования дискретной случайной величины. 

13 Моделирование непрерывных случайных величин. 

Хаотическое движение динамических систем. 

Модели управления запасами. Стохастические 

модели управления запасами. Метод Монте-Карло и 

проверка статистических гипотез. Использование 

законов распределения случайных величин при 

имитации экономических процессов. 

1 1 20 22 

14 Компьютерная графика и компьютерное 

моделирование. Модели, методы и алгоритмы 

двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. Моделирование 

стохастических процессов 

1 1 20 22 

15 Моделирование случайных процессов. Марковские 

случайные процессы. Понятие Марковского 

процесса (Марковская цепь). Броуновская динамика. 

Вычисление предельных вероятностей. Уравнения 

Колмогорова для Марковских случайных процессов. 

Системы массового обслуживания (СМО). 

1 2 31 40 

  16 22 151 171 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

4 курс 

1.  1 Контролируемые и неконтролируемые процессы. сложные 

и простые процессы. Обратимые и необратимые процессы. 

Инерционные и направленные процессы. Краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные процессы. Логика и 

методология научных исследований. Логические основы 

системного подхода. Свойства процессов. Многомерность. 

Динамизм. Неравномерность. Поливариантность. 

1 

2.  2 МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ. Цели и 

задачи моделирования. Виды моделирования: физическое, 

геометрическое, математическое, компьютерное. Понятие 

«модель». Свойства моделей. Натурные и абстрактные модели. 

Моделирование в естественных и технических науках. 

Абстрактные модели и их классификация. Компьютерная 

модель. 

1 

3.  3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 

Информационные модели. Объекты и их связи. Основные 

структуры в информационном моделировании. Примеры 

информационных моделей. 

1 

4.  4 ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

Понятие «математическая модель». Различные подходы к 

классификации математических моделей. Характеристики 

1 
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моделируемого явления. Уравнения математической модели. 

Внешние и внутренние характеристики математической модели. 

Замкнутые математические модели. 

5.  5 ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕЕ ЭТАПЫ 

Составление модели. Проверка замкнутости модели. 

Идентификация модели. Системы измерения и наблюдаемость 

модели относительно системы измерения. Разработка 

процедуры вычисления внутренних характеристик модели. 

Численный эксперимент. Верификация и эксплуатация модели. 

1 

6.  6 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ МЕТОДЫ 

ПРОГНОЗА, ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ИМИТАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Имитационные модели и системы. Область и условия 

применения. Этапы построения имитационной модели. 

Критерии оценки адекватности модели. Отличительные 

признаки методов математического и имитационного 

моделирования. Имитационные эксперименты. Проблемы, 

связанные с практическим использованием имитационных 

моделей. Примеры имитационных моделей. 

1 

7.  7 Экстремум функции одной переменной. Оптимизация при 

наличии ограничений. Принятие решений при многих 

критериях. Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий. 

Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных стратегий как способ 

уменьшения риска. 

1 

8.  8 Численное решение систем дифференциальных уравнений, 

как средство моделирования. Метод Рунге-Кутта. 

Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе и других 

областях. 

1 

5 курс 

9.  9 Моделирование движения Моделирование химических 

процессов Моделирование распространения рекламный 

информации 

1 

10.  10 Дифференциальные и разностные уравнения, как средства 

моделирования. Метод сеток. Расчет электростатического поля. 

Моделирование хода химических реакций. 

1 

11.  11 Моделирование решений уравнений математической 

физики. Моделирование распространения эпидемии. 

Моделирование изменения численности популяций видов, игра 

жизнь. Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 

1 

12.  12 Понятие о статистическом моделировании. Моделирование 

случайных процессов. Стохастические методы в статистической 

физике. Генераторы случайных чисел. Генерация случайных 

чисел с заданным законом распределения. 

1 

13.  13 Метод статистических испытаний. Моделирование 

последовательностей независимых и зависимых случайных 

испытаний. Общий алгоритм моделирования дискретной 

1 
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случайной величины. 

14.  14 Моделирование непрерывных случайных величин. 

Хаотическое движение динамических систем. Модели 

управления запасами. Стохастические модели управления 

запасами. Метод Монте-Карло и проверка статистических 

гипотез. Использование законов распределения случайных 

величин при имитации экономических процессов. 

1 

15.  14 Компьютерная графика и компьютерное моделирование. 

Модели, методы и алгоритмы двумерной и трёхмерной 

машинной графики. Построение компьютерных моделей. 

1 

16.  15 Моделирование случайных процессов. Марковские 

случайные процессы. Понятие Марковского процесса 

(Марковская цепь). Броуновская динамика. Вычисление 

предельных вероятностей. Уравнения Колмогорова для 

Марковских случайных процессов. Системы массового 

обслуживания (СМО). 

1 

 

 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

4 курс 

1 1 Методологические основы исследования процессов. Контролируемые 

и неконтролируемые процессы. сложные и простые процессы. 

Обратимые и необратимые процессы. Инерционные и направленные 

процессы 

1 

2 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
1 

3 3 ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 
1 

4 4 ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ЕЕ ЭТАПЫ . ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕЕ ЭТАПЫ 

1 

5 5 Принятие решений в условиях определенности, неопределенности и 

риска. Экстремум функции одной переменной. Оптимизация при 

наличии ограничений 

1 

6 6 Принятие решений при многих критериях. Проблема построения 

обобщенного критерия. Задачи, решаемые при наличии карты 

безразличий. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных стратегий как способ 

уменьшения риска. 

2 

7 7 Детерминированные модели. Численное решение систем 

дифференциальных уравнений, как средство моделирования. Метод 

Рунге-Кутта. Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе и 

других областях. 

2 

8 8 Моделирование движения. Моделирование химических процессов. 

Моделирование распространения рекламный информации. 
1 
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5 курс 

9 9 Моделирование процессов сплошной среды .Дифференциальные и 

разностные уравнения, как средства моделирования. Метод сеток. 

Расчет электростатического поля. Моделирование хода химических 

реакций. Моделирование решений уравнений математической 

физики. 

2 

10 10 Абстрактные модели. Моделирование распространения эпидемии. 

Моделирование изменения численности популяций видов, игра 

жизнь. Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 

1 

11 11 Статистическое моделирование. Моделирование  физического, 

эмоционального и интеллектуального цикла у людей. Генераторы 

случайных чисел. Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения. 

1 

12 12 Метод статистических испытаний. Моделирование 

последовательностей независимых и зависимых случайных 

испытаний. Общий алгоритм моделирования дискретной случайной 

величины. 

1 

13 13 Моделирование непрерывных случайных величин. Хаотическое 

движение динамических систем. Модели управления запасами. 

Стохастические модели управления запасами. Метод Монте-Карло и 

проверка статистических гипотез. Использование законов 

распределения случайных величин при имитации экономических 

процессов. 

1 

14 14 Компьютерная графика и компьютерное моделирование. Модели, 

методы и алгоритмы двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. Моделирование стохастических 

процессов 

1 

15 15 Моделирование случайных процессов. Марковские случайные 

процессы. Понятие Марковского процесса (Марковская цепь). 

Броуновская динамика. Вычисление предельных вероятностей. 

Уравнения Колмогорова для Марковских случайных процессов. 

Системы массового обслуживания (СМО). 

1 

 

 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Методологические основы исследования 

процессов. Контролируемые и 

неконтролируемые процессы. сложные и 

простые процессы. Обратимые и необратимые 

процессы. Инерционные и направленные 

процессы 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

8 

2 
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ПОЗНАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МОДЕЛИ 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

8 

2 

3 ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С МАТЕМАТИЧЕСКИМ 

МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

8 

2 

4 ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕЕ ЭТАПЫ . 

ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕЕ ЭТАПЫ 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

13 

2 

5 Принятие решений в условиях 

определенности, неопределенности и риска. 

Экстремум функции одной переменной. 

Оптимизация при наличии ограничений 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

13 

2 

6 Принятие решений при многих критериях. 

Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты 

безразличий. Принятие решений в условиях 

неопределенности. Принятие решений в 

условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных 

стратегий как способ уменьшения риска. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

13 

2 

7 Детерминированные модели. Численное 

решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования. 

Метод Рунге-Кутта. Моделирование в физике, 

биологии, химии, рекламе и других областях. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

13 

 

2 

8 Моделирование движения. Моделирование 

химических процессов. Моделирование 

распространения рекламный информации. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

13 

2 

9 Моделирование процессов сплошной среды 

.Дифференциальные и разностные уравнения, 

как средства моделирования. Метод сеток. 

Расчет электростатического поля. 

Моделирование хода химических реакций. 

Моделирование решений уравнений 

математической физики. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

18 

 

2 

10 Абстрактные модели. Моделирование 

распространения эпидемии. Моделирование 

изменения численности популяций видов, игра 

жизнь. Моделирование  физического, 

эмоционального и интеллектуального цикла у 

людей. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

18 

 

2 

11 Статистическое моделирование. 

Моделирование  физического, 

эмоционального и интеллектуального цикла у 

людей. Генераторы случайных чисел. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

18 

 

2 
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Генерация случайных чисел с заданным 

законом распределения. 

12 Метод статистических испытаний. 

Моделирование последовательностей 

независимых и зависимых случайных 

испытаний. Общий алгоритм моделирования 

дискретной случайной величины. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

18 

 

2 

13 Моделирование непрерывных случайных 

величин. Хаотическое движение динамических 

систем. Модели управления запасами. 

Стохастические модели управления запасами. 

Метод Монте-Карло и проверка 

статистических гипотез. Использование 

законов распределения случайных величин 

при имитации экономических процессов. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену 

19 

 

1 

14 Компьютерная графика и компьютерное 

моделирование. Модели, методы и алгоритмы 

двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. 

Моделирование стохастических процессов 

Контрольная работа: 

выполнение Подготовка к 

экзамену 

19 

 

1 

15 Моделирование случайных процессов. 

Марковские случайные процессы. Понятие 

Марковского процесса (Марковская цепь). 

Броуновская динамика. Вычисление 

предельных вероятностей. Уравнения 

Колмогорова для Марковских случайных 

процессов. Системы массового обслуживания 

(СМО). 

Контрольная работа: 

выполнение Подготовка к 

экзамену 

30 

 

1 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

1. Специфика использования компьютерного моделирования в педагогических 

программных средствах. 

2. Учебные компьютерные модели. 

3. Эволюция моделей движения от Аристотеля и Птолемея до Эйнштейна. 

4. Развитие имитационного эксперимента от метода Монте-Карло до виртуальной 

реальности. 

5. Математическое моделирование в социальных науках. 

6. Моделирование сложных организационно-технических систем. 

7. Имитационные модели и системы. Имитационные эксперименты. 

8. Инструментальные и предметно-ориентированные системы имитационного 

моделирования. 

9. Моделирование сложных систем, объектно-событийный подход. 

10. Моделирование сложных систем, «динамический» подход  Дж. Форрестера. 

11. Интерактивные системы моделирования. Имитационные игры. 

12. Простейшая демографическая модель. 

13. Модель движения спутника. 

14. Простейшая модель боевого взаимодействия. Уравнения Ланчестера. 

15. Многоотраслевая модель экономики Леонтьева. 

16. Место имитационного моделирования в ряду методов прикладной математики. 
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17. Задача сравнения качества обслуживания станций скорой помощи (принятие решения 

в условия риска по критерию ожидаемой полезности). 

18. Исследование потребительских предпочтений (многокритериальная оптимизация при 

заданном локальном коэффициенте замещения). 

19. Проблемно-ориентированная модель «Посещение пунктов местности 

коммивояжером»  

20. Проблемно-ориентированная модель «Стоянка маршрутного такси». 

21. Проблемно-ориентированная модель «Эффективность компьютеров в 

автоматизированной бухгалтерии». 

22. Проблемно-ориентированная модель «Минимизация производственных затрат». 

23. Проблемно-ориентированная модель «Динамическое распределение ресурсов в сети 

под управлением Unix». 

24. Проблемно-ориентированная модель бизнес-процесса «Эффективность предприятия». 

25. Проблемно-ориентированная модель «Муниципальные проекты инвесторов -

землепользователей». 

26. Трехсекторная модель экономики. 

27. Моделирование инфляционных процессов. 

28. Моделирование внешней торговли. 

29. Моделирование научно-технического прогресса. 

30. Моделирование налогообложения. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Зачет/ 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» 

средствами ЭТ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

 

Знать основные понятия и 

 

Применяет предложенный 

способ обработки 

информации. 

Перечисляет и 

Зачет/ 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» 

средствами ЭТ 
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алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

элементы компьютера. 

 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, принципы 

организации 

компьютерных сетей. 

 

Умеет работать с 

электронными таблицами, 

системами управления 

базами данных, 

программами для 

моделирования различных 

процессов и явлений; 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач 

Владеть: 

Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Анализирует предлагаемые 

программы: подтверждение 

правильности их работы или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики  

 

 

Зачет/ 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва»  на ЯП 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

Зачет/ 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

опишите модель «Хищник-

жертва»  
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компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

 

Создает алгоритм решения 

нетиповой задачи. 

Способен реализовать 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

Формулирует перспективы 

развития информатики как 

науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

Зачет/ 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» на ЯП 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Создает компьютерные 

модели различных 

ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

Зачет/ 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва»  

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

знаний по информатике к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности. 

 

Зачет/ 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва»  

обоснуйте выбор 

программного средства 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами 

и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

«зачтено» Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 140 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
Основная 

1. Охорзин В.А. Компьютерное моделирование в системе MATHCAD. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

2. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ю. Салмина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2012. — 90 c. — 978-5-4332-0067-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13930.html 
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3. Склярова Е.А. Компьютерное моделирование физических явлений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Склярова, В.М. Малютин. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2012. — 152 c. — 978-5-

4387-0119-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34668.html 

Дополнительная 

1. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Тупик. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. 

— 230 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13016.html 

Программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

 
 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

 

 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной 

оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для 

самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ. 

Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. Каждая решенная задача 

оценивается максимум в 5 или 10 баллов в зависимости от сложности. Дополнительно можно 

набрать 20 баллов, при написании реферата и программ. Зачет получают студенты, 

набравшие больше 50 баллов. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Моделирование. Свойства моделей.  

2. Виды моделирования.  

3. Этапы метода моделирования.  

4. Принятие решений при многих критериях.  

5. Проблема построения обобщенного критерия.  

6. Задачи, решаемые при наличии карты безразличий.  

http://www.iprbookshop.ru/13016.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


20 

 

7. Принятие решений в условиях неопределенности.  

8. Принятие решений в условиях риска.  

9. Критерий ожидаемой полезности.  

10. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

11. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

12. Примеры моделирования в физике. 

13. Примеры моделирования в биологии. 

14. Примеры моделирования в химии. 

15. Примеры моделирования в рекламе. 

Примерная программа экзамена 

1. Моделирование. Свойства моделей. Виды моделирования. Этапы метода 

моделирования. 

2. Численное решение систем дифференциальных уравнений, как средство 

моделирования.  

3. Метод Рунге-Кутта.  

4. Примеры моделирования в физике, биологии, химии, рекламе и других областях. 

5. Дифференциальные и разностные уравнения, как средства моделирования.  

6. Метод сеток.  

7. Моделирование решений уравнений математической физики.  

8. Моделирование распространения эпидемии.  

9. Моделирование изменения численности популяций видов, игра жизнь.  

10. Понятие о статистическом моделировании.  

11. Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез.  

12. Метод Монте-Карло и вычисление площадей. 

13. Метод Монте-Карло и вычисление интегралов. 

14. Моделирование дискретных случайных величин.  

15. Моделирование непрерывных случайных величин.  

16. Моделирование случайных процессов в теории игр. 

17. Марковские случайные процессы. Вычисление предельных вероятностей для 

Марковских случайных процессов. 

18. Уравнения Колмогорова. Поведение динамической системы, описываемой 

уравнениями Колмогорова. 

19. Системы массового обслуживания. Вычисление характеристик систем массового 

обслуживания различных типов. 

20. Моделирование систем с отказами. 

21. Моделирование систем с ограниченной очередью. 

22. Моделирование систем с бесконечной очередью. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (8 часов). 

№ Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудое
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п/п мкость 

(час.) 

1.  Расчет электростатического 

поля. 

Работа в малых группах. 2 

2.  Моделирование хода 

химических реакций. 

Работа в малых группах. 2 

3.  Моделирование решений 

уравнений математической 

физики. 

Работа в малых группах. 4 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ»  является одной из дисциплин вариа-

тивной части учебного плана подготовки бакалавров направления  44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Информатика и информационные технологии в образовании». 

Программа изучения основ микроэлектроники и архитектуры ЭВМ составлена на основе образова-

тельного стандарта. К моменту начала изучения дисциплины предполагается предварительное изучение 

студентами основ информатики и дискретной математики. 

Цель дисциплины «Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ» – формирование базового 

уровня знаний в области аналоговой и цифровой электроники, умений и навыков создания цифровых ав-

томатов и программирования на ассемблере. Сюда же отнесем  знакомство с важнейшими аппаратными 

средствами ЭВМ. 

Основные задачи курса. 

Понимание: 

      – классических архитектурных основ построения и функционирования ЭВМ; 

–  структуры и назначения центральных и внешних устройств и узлов  ЭВМ; 

–  формы представления информации в ЭВМ; 

–  роли программного обеспечения и его взаимосвязей с аппаратными средствами; 

–  структуры  ассемблера и основных методов программирования с его использованием; 

–  тенденций развития вычислительных систем. 

Развитие умений: 

–  конструирования цифровых узлов (мультиплексоры, регистры, счетчики и др.); 

–  выбора устройств цифровой автоматики по их параметрам; 

–  разбираться в технических особенностях внутренних и внешних устройств ЭВМ; 

–  ориентироваться в стандартном программном обеспечении компьютера. 

Приобретение навыков: 

–  логического конструирования; 

–  макетирования логических узлов и устройств; 

–  конфигурирования персонального компьютера; 

–  программирования на ассемблере. 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводиться в тес-

ной взаимосвязи с общепрофессиональными дисциплинами: «Языки программирования и методы 

трансляции» «Программирование и решение прикладных задач»,  «Информационные системы»»,  

«Теоретические основы информатики»,  «Компьютерное моделирование»,  «Математическая логика и 

теория алгоритмов»,   и др. 

Изучение дисциплины «Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ» является одной из важ-

нейших составляющих профессиональной подготовки учителя информатики. Бурное развитие ин-

формационных технологий и их основной технической базы – компьютеров, приводит к все больше-

му насыщению ими практически всех сфер деятельности человека. В этих условиях для учителя ин-

форматики необходимо знание основ аппаратной части компьютера, его основных технических ха-

рактеристик и функциональных возможностей. Это важно не только для преподавания информатики 

в школе. Такое знание дает возможность более осознанно осуществлять выбор, организовывать об-

служивание, модернизацию персональных компьютеров кабинета информатики, планировать разви-

тие школьного компьютерного центра и т.п.». (Д.С.Вандарьев, г.Железногорск, http//www.fkgpu.ru). 

Помимо образовательных задач значительное внимание при составлении учебно-методического 

комплекса было уделено содержательной и организационной формам  лабораторных занятий, а также са-

мостоятельной работы студентов с учебной литературой, электронными и другими источниками для овла-

дения базовыми знаниями. Задания к лабораторным и курсовым работам, характер  задач для  самостоя-

тельного решения отличаются повышенным уровнем сложности, содержат элементы исследовательской 

деятельности и нацелены на развитие творческого мышления, важного для последующей профессиональ-

ной деятельности выпускников. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Для успешного овладения дисциплиной студентом должны быть освоены высшая математика, 

общая физика, информатика и дискретная математика в объеме программы ВУЗа. У студента должна 

быть сформирована компетенция ОК-3. 

Студент, освоивший компетенцию «Способность использовать естественнонаучные и 



математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)»: 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

Характеризует современ-

ные информационные техно-

логии, используемые в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Понимает основные ха-

рактеристики естественнона-

учной картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Описывает основные спо-

собы математической обра-

ботки информации. 

Имеет представление о по-

лезности естественнонаучных 

и математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специально-

сти. 

Осуществляет поиск и об-

работку информации с исполь-

зованием современных инфор-

мационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Оценивает программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом реша-

емых профессиональных задач. 

Применяет естественнона-

учные и математические зна-

ния в профессиональной дея-

тельности.  

Осуществляет анализ жиз-

ненных ситуаций и задач про-

фессиональной деятельности, в 

которых можно применить есте-

ственнонаучные и математиче-

ские знания. Строит логические 

рассуждения. 

Владеет основными методами 

математической обработки ин-

формации. 

Владеет основными математи-

ческими компьютерными инстру-

ментами:  

визуализации данных, зависи-

мостей, отношений, процессов; 

вычислений; 

обработки данных (статисти-

ки). 

 

 

Дисциплина «Основы микроэлектроники и архитектуры ПК» изучается на пятом курсе и пред-

шествует выполнению ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии со сводным паспортом компетенций по профилю): СК-И-1. 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов, 

необходимых 

для освоения 

компетенции 

Средства фор-

мирования  

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  СК-И-1 

СК-И-

1 

 

Владеть содер-

жанием основ-

ных разделов 

информатики, 

уметь решать 

задачи школьно-

го курса инфор-

матики и основ-

ных разделов 

высшей инфор-

матики, владеть 

основными ме-

тодами решения 

олимпиадных 

задач. 

Знать: 

– основные 

понятия и алго-

ритмы дискрет-

ной математи-

ки; 

– устройство 

компьютера, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение. 

Уметь: 

– решать зада-

чи школьного 

курса инфор-

матики и ос-

новных разде-

лов высшей 

информатики. 

Владеть: 

– основными 

методами ре-

шения задач 

курса высшей 

информатики; 

В области 

знаний: 

– лекции; 

–работа с учебно-

методической 

литературой при  

самостоятельном 

конспектирова-

нии и самостоя-

тельном решении 

задач. 

 

В области 

умений: 

– решение задач; 

– выполнение 

лабораторных  

экспериментов; 

– работа с источ-

никами знаний, в 

том числе, с ин-

тернет-ресурсами 

при  решении 

задач и подготов-

ке к лаборатор-

ным работам и их 

Текущая: 

– беседа по 

результатам 

лабораторных 

работ. 

 

Промежу-

точная: 

– беседа на 

зачете. 

Базовый уровень 

Знать: 

– основные понятия и алгоритмы дис-

кретной математики; 

– устройство компьютера, системное и 

прикладное программное обеспечение,  

программное обеспечение педагогиче-

ского процесса. 

Уметь: 

– решать задачи школьного курса ин-

форматики и основных разделов выс-

шей информатики. 

Владеть: 

–  основными методами решения задач 

школьного курса информатики. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

 – перспективные направления разви-

тия современной информатики. 

Уметь: 

–  реализовывать основные алгоритмы 

решения прикладных задач. 

 

Владеть: 

– основными методами решения задач 



– основными 

методами ре-

шения задач 

школьного 

курса инфор-

матики 

защите. 

 

В области 

навыков: 

– самостоятель- 

ное решение за-

дач; 

– работа с лабо-

раторным обору-

дованием 

курса высшей информатики. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 / 3     зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

Летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе:   

Конспектирование  78 78 

Подготовка к лабораторным работам. 10 10 

Контрольная работа 10 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость:                         – часов 

                                             – зачетных единиц 

108 

3 

108 

3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Микроэлектроника Полупроводниковые приборы. 

Усилители и генераторы. 

2 Автоматы без памяти Архитектура ЭВМ. 

Физическая реализация цифровых автоматов. 

Арифметика компьютера. 

Элементы и узлы ЦВМ. 

3 Автоматы с памятью Элементы и узлы ЦВМ. 

Устройства ЦВМ. 

4 Ассемблер Основы ассемблера. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      



1 Государственная итоговая 
аттестация 

 х х х      

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Лабор.  

занятия 

Самост.  

раб. студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел «Микроэлектроника» 1 2 26 29 

1.1 Тема 1. Полупроводниковые приборы. 0,5 2 4+11 17,5 

1.2 Тема 2. Усилители и генераторы. 0,5  11 11,5 

2 Раздел «Автоматы без памяти» 2 2 25 29 

2.1 Тема 1. Архитектура ЭВМ. 0,5  6 6,5 

2.2 Тема 2. Физическая реализация цифровых 

автоматов. 
0,5  5 5,5 

2.3 Тема 3. Арифметика компьютера. 0,5  6 6,5 

2.4 Тема 4. Элементы и узлы ЦВМ. 0,5 2 3+5 10,5 

3 Раздел «Автоматы с памятью» 1 2 25 28 

3.1 Тема 1. Элементы и узлы ЦВМ. 0,5 2 3+11 16,5 

3.2 Тема 2. Устройства ЦВМ. 0,5  11 11,5 

4 Раздел «Ассемблер»   22 22 

4.1 Тема 1. Основы ассемблера.   22 22 

 

6.  Лекции 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

1 1 Полупроводниковые приборы.   P-N переход, диоды. Понятие о 

транзисторах. 0,5 

2 1 Усилители и генераторы.   Динамический режим работы элек-

тронного прибора. Понятие об усилителях. 0,5 

3 2 Архитектура ЭВМ.   Понятие об архитектуре. 

Физическая реализация цифровых автоматов.   Полные системы 

функций алгебры логики. Обозначения логических элементов.  1 

4 2 Арифметика компьютера.   Кодирование отрицательных чисел: 

прямой, обратный, дополнительный и модифицированный коды.  

Элементы и узлы ЦВМ.   Понятие о шифраторах и дешифраторах, 

мультиплексорах и демультиплексорах. 1 

5 3 Элементы и узлы ЦВМ.   Триггеры (RS, D, MS, T, JK). Понятие о 

регистрах и счетчиках. 0,5 

6 3 Устройства ЦВМ.   Понятие об АЛУ. ОЗУ. Процессоры: простей-

шая блок-схема, совершенствование структуры 0,5 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Наименование лабораторных работ Трудоем-

кость (час.) 



1 
1.1 

№8а. Биполярные транзисторы.  

№8б. Полевые транзисторы. 
2 

2 

2.2 

№01. Логические элементы «И-НЕ».  

№04. Комбинационный сумматор.  

№05. Узел сравнения.  

№07. Мультиплексор и демультиплексор. 

2 

3 

3.1 

№08. Триггеры.  

№010. Регистры на D-триггерах.  

№014. Счетчики на JK-триггерах.  

№015. Интегральное ОЗУ. 

2 

1. Работы из раздела №1 выполняются в упрощенном варианте. 

2. Всего выполняется три лабораторные работы по одной из каждого раздела по выбору 

преподавателя. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом. 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Раздел 

дисц. 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Тема 1. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Конспектирование. Полевые и биполярные тран-

зисторы в статическом режиме. Их характеристи-

ки и параметры. Достоинства и недостатки раз-

личных электронных приборов. 

4 

 

11 

Тема 2. Усилители и 

генераторы. 

Конспектирование. Напряжение смещения и 

классы усиления. Импульсный режим работы 

электронного прибора. Обратная связь (ООС и 

ПОС). Генераторы. Получение прямоугольных 

импульсов 

 

11 

2 

Тема 1. Архитектура 

ЭВМ. 

Конспектирование. Разные способы описания 

архитектуры компьютера. Архитектура по Танен-

бауму 

6 

Тема 2. Физическая 

реализация цифровых 

автоматов. 

Конспектирование. Практическая реализация ло-

гических элементов. ТТЛ. 

5 

Тема 3. Арифметика 

компьютера. 

Конспектирование. Преобразователи кода. Схема 

сравнения. Комбинационные сумматоры. 

6 

Тема 4. Элементы и 

узлы ЦВМ. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Конспектирование. Шифраторы и дешифраторы. 

Мультиплексоры и демультиплексоры. 

3 

 

5 

3 

Тема 1. Элементы и 

узлы ЦВМ. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Конспектирование. Регистры. Счетчики (прямого 

счета, обратного счета, реверсивные). Счетчики с 

обратными связями. Понятие о накапливающих 

сумматорах. 

3 

11 

Тема 2. Устройства 

ЦВМ. 

Конспектирование. Иерархия запоминающих 

устройств. . Магистральная (шинная) система об-

мена информацией. Интерфейсы. 

 

11 

4 

Тема 1. Основы 

ассемблера. 

 

Конспектирование. Основы ассемблера.   Перво-

начальные сведения о данных, символьных мет-

ках, переходах, командах (подробности – само-

стоятельно!). Компиляторы TASM и MASM. 

Контрольная работа 

 

 

12 

 

10 



 

 

№ 

п/п 

Раздел. 

№ темы см. п. 7 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Раздел 1. 

Микроэлектроника 

Подготовка к лабораторным работам по разделу 

«Микроэлектроника». 16 

2 
Раздел 2. Автоматы без 

памяти 

Подготовка к лабораторным работам по разделу 

«Автоматы без памяти». 8 

3 
Раздел 3. Автоматы с 

памятью 

Подготовка к лабораторным работам по разделу 

«Автоматы с памятью». 10 

4 

Раздел 4. Ассемблер 

 

Тема 4.1. Основы 

ассемблера. 

 

Подготовка к лабораторным работам по разделу 

«Ассемблер». 

Решение задач. Задача по программированию на 

ассемблере. 

Конспектирование. Основы ассемблера.   Перво-

начальные сведения о данных, символьных мет-

ках, переходах, командах (подробности – само-

стоятельно!). Компиляторы TASM и MASM. 

4 

 

12 

 

 

 

 

8 

 

9.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено учебным планом. 

9.3   Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено учебным планом. 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

СК-И-1 

Владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи школьного курса ин-

форматики и основных разделов высшей информатики, владеть основными методами решения олим-

пиадных задач. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– основные понятия и алго-

ритмы дискретной математи-

ки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– устройство компьютера, 

системное и прикладное про-

граммное обеспечение,  про-

граммное обеспечение педа-

гогического процесса. 

Уметь: 

– решать задачи школьного 

курса информатики и основ-

ных разделов высшей ин-

форматики. 

Владеть: 

–  основными методами ре-

шения задач школьного курса 

информатики 

 

Перечисляет и характе-

ризует основные поня-

тия, теории и факты 

дискретной математики. 

Устанавливает соответ-

ствие между понятиями 

теориями и фактами 

дискретной математики 

и жизненными ситуаци-

ями 

 

 

Перечисляет и характе-

ризует основные  эле-

менты компьютера. 

 

 

 

Приводит решение ти-

повой задачи. 

 

 

 

 

Уверенно решает задачи 

школьного курса ин-

форматики 

 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

Беседа на зачете по тематике вопросов 

к зачету (см. 13.1 – вопросы 14 - 31). 

В билете содержится один вопрос. 

 

 

Повышенный уровень 

Знать:    



 –теоретические основы ин-

форматики и их связь со 

школьным курсом информа-

тики, перспективные направ-

ления развития современной 

информатики. 

Уметь: 

–  реализовывать основные 

алгоритмы решения при-

кладных задач. 

 

Владеть: 

– основными методами ре-

шения задач курса высшей 

информатики. 

 

Формулирует перспекти-

вы развития информати-

ки как науки. 

 

 

 

 

Реализует алгоритмы 

решения прикладных 

задач. 

 

 

Осуществляет самостоя-

тельное применение  

знаний по информатике в 

профессиональной дея-

тельности, оценивает 

результаты их примене-

ния. 

Зачет  

 

 

 

 

  

Беседа на зачете по тематике вопросов 

к зачету (см. 13.1 – вопросы 01 - 31). 

В билете содержится один вопрос. 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Защищены все, предусмотренные графиком, лабораторные работы. 

2. Допускаются к зачету студенты, набравшие от 86 до 108 баллов. 

3. При наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам  теории, вынесенным на самостоятельную подготовку, 

зачет ставится автоматически. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, практические задания 

выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки 

зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их сущность; отвечает 

на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа не 

полностью или с ошибками; 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для      освоения дисци-

плины 

а) основная литература 

1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

Учебник. – М.: ФОРУМ, 2009. 

2. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – 5 изд-е.– СПб.: Питер, 2009. 

3. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для техникумов 

связи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 

4. Коваленко А.А., Петропавловский М.Д. Основы микроэлектроники. – М.: Академия, 2011. 

б) дополнительная литература 

1. Ямпольский В. С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. – М.: 

Просвещение, 1991. 

2. Основы вычислительной техники: Лабораторный практикум. – Ч.1: Автоматы без памяти / сост. 

С.С.Фефелов. – Ярославль: ЯГПУ, 1997. 

3. Апокин И.А., МайстровЛ.Е. История вычислительной техники. – М.: Наука, 1980. 

4. Баула В.Г., Томилин А.Н., Волканов Д.Ю. Архитектура ЭВМ и операционные среды. – М.: 

Академия, 2011. 

5. Мнеян М.Г. Физические принципы работы ЭВМ. – М.: Просвещение,1987. 

6. Нешумова К. А. Электронные вычислительные машины и системы: Учебник для техникумов 

специальности ЭВТ. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1989. 

7. Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК. – 16-е изд. – М.: «Вильямс», 2006. 

8. Семененко В.А. Информатика и вычислительная техника: Учеб.пособие./ Скуратович Э.К. – 

М.: МГИУ, 2003. 

9. Магда Ю. С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium. – СПб.: Питер, 2006. 

в) программное обеспечение 

1. Программное обеспечение для открытия файлов с расширением  PDF  и   DJVU.                 



2. Стандартные поисковые системы   Yandex   и   Google.        

 

  12.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Специализированные интернет-ресурсы на сайте нашего ВУЗа пока только планируются.  

Могут быть полезны ресурсы по физике. 

 1. Методические пособия:  http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

2. Описания лабораторных работ:  http://cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

3. Учебные программы:  http://cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

 4. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Архитектура вычислительных систем – наука в значительной степени прикладная, базирующая-

ся, в итоге, на фундаменте в лице физики и математики. Понятно, что для успешного освоения дис-

циплины фундамент должен быть прочным. Излишне говорить о том, что в век компьютеров школь-

ный учитель информатики обязан ориентироваться в вопросах устройства и функционирования ЭВМ. 

Лекционный материал курса достаточно традиционен и при хорошей физико-математической 

подготовке усваивается без проблем. 

Особенностью лабораторных работ является большой объем экспериментальной работы (часто 

приходится монтировать устройства, содержащие несколько десятков цепей). Эксперимент, как пра-

вило, длится более часа, поэтому для студентов совершенно необходима качественная предваритель-

ная подготовка к лабораторной работе. Как показала многолетняя практика, подготовка к одной рабо-

те занимает в среднем столько же времени, сколько и сама работа. 

13.1  Вопросы для подготовки к зачету 

01. P-N переход, его характеристики и параметры. 

02. Полевые транзисторы, их характеристики и параметры. 

03. Биполярные транзисторы, их характеристики и параметры. 

04. Динамический режим работы электронного прибора. 

05. Напряжение смещения и классы усиления. 

06. Импульсный режим работы электронного прибора. 

07. Обратные связи (ПОС и ООС). 

08. Генераторы. Получение прямоугольных импульсов. 

09. Понятие об архитектуре ЭВМ. Архитектура по Таненбауму. 

10. Различные способы записи алгоритма (словесный, табличный, формульный, операторный, 

графический, на языке высокого уровня). 

11. Полные системы функций алгебры логики. 

12. Обозначения логических элементов. 

13. Практическая реализация логических элементов. 

14. Кодирование отрицательных чисел: прямой, обратный, дополнительный и модифицированный коды. 

15. Преобразователи кода. 

16. Схемы сравнения. 

17. Комбинационные сумматоры. 

18. Шифраторы и дешифраторы. 

19. Мультиплексоры и демультиплексоры. 

20. Триггеры (RS, D, MS, T, JK). 

21. Регистры. 

22. Счетчики (прямого и обратного счета, реверсивные). 

23. Счетчики с обратными связями.  

24. Накапливающие сумматоры. 

25. Понятие об АЛУ. 

26. Иерархия запоминающих устройств. 

27. Процессоры: простейшая блок-схема, совершенствование структуры. 

28. Магистральная (шинная) система обмена информацией.  

29. Интерфейсы. 

30. Другие архитектуры. 

31. Понятие об ассемблере. 

 

http://cito-web.yspu.org/cito/node7.html


          13.2 Методика проведения контрольных мероприятий 

13.2.1  Текущий контроль 

Текущий контроль проводится с целью проверки знаний теоретического материала и умения решать 

задачи. При отсутствии в «курсе» практических занятий по теме, несложные задачи предлагается решить во 

время защиты лабораторных работ.  

13.2.2  Лабораторные работы 

Перед выполнением лабораторной работы студенты должны уяснить ее цель, порядок проведения, 

заранее должны быть сделаны основные записи к работе, заготовлена таблица измерений и вычислений. 

При выполнении работ студенты должны приобрести навыки правильного использования приборов и 

навыки работы с микросхемами. Отчет по работам должен содержать: название работы, ее цель, приборы и 

принадлежности; краткое изложение теории с выводом расчетных формул; заполненные таблицы результа-

тов измерений и вычислений, численные значения искомых величин, выводы.  

13.2.3  Критерии зачета лабораторной работы 

Лабораторная работа зачитывается при выполнении всех вышеуказанных условий по ее оформлению 

и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории с выводом расчетных формул. Проверя-

ется понимание сущности экспериментального метода и назначения элементов исследуемой электрической 

цепи. Должен быть сделан анализ полученных числовых значений (степень достоверности, сравнение с 

теоретическими или табличными значениями и т.д.). 

 

13.2.4  Самостоятельная работа студентов. Формы и сроки  контроля 

Вид работы  Форма контроля  

1.Систематическое изучение теории. Опрос при допуске к лабораторным 

работам. 

2. Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ.  

Допуск к работам. Собеседование по 

результатам работ. 

3. Подготовка докладов на студенческие 

научные конференции (не для всех сту-

дентов). 

Собеседование, обсуждение со-

держания  и хода подготовки, вы-

ступление. 

        

 13.3 Балльно-рейтинговая система. 

        Максимальное количество баллов по этому предмету – 108 (см. БРС ЯГПУ).  Студент 

допускается к зачету, если набрал более 86 баллов. В минимальном варианте баллы суммируются по 

результатам двух аттестаций. 

№ п/п Элемент оценивания Максимальное коли-

чество баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

1 Посещаемость занятий 7 4 

2 Выполнение лабораторных 

работ 

60  50 

3 Решение задач 25 20 

4 Конспектирование 16 12 

 Итого: 108  86 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины планируется использовать электронную образовательную среду 

ЯГПУ LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций не требуется специализированного материально-технического обеспе-

чения. 

Лабораторные работы  проводятся в лаборатории № 222, где размещаются  «Лаборатория элек-

троники»,  «Лаборатория радиотехники»,  «Лаборатория основ вычислительной техники».  



Лабораторные задания выполняются на специальных панелях, разработанных и изготовленных 

в нашей лаборатории. 

Для проведения лабораторных работ по четвертому разделу требуются установки «Микролаб» 

или компьютерный класс. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Все темы курса. 

 

Лабораторная работа (свободное общение в 

лаборатории преподавателя и студентов, 

студентов между собой). 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с языками 

программирования и методами трансляции как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, логического и функционального программирования, 

наиболее распространенных сред программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного 

программирования при решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их 

использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Языки программирования и методы трансляции» использует знания, умения и 

навыки, сформированные школьным курсом информатики в соответствии со стандартом 

ФГОС СОО. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 
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 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Программирование и решение 

прикладных задач», «Основы искусственного интеллекта», «Проблемы методологии 

логического программирования», «Методика обучения и воспитания в области 

информатики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ПК-1, ПК-12, СК_И-1 

 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

Описывает 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонауч

ных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь: 

Осуществляет 

анализ 

жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональн

ой 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонауч

ные и 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

- 

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 
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математические 

знания 

Владеть: 

Владеет 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

Владеет 

основными 

математически

ми 

компьютерным

и 

инструментами:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки 

данных 

(статистики); 

эксперименталь

ных 

лабораторий. 

деятельности.  

 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных 

знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   
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создании 

учебных 

исследовательс

ких работ в 

письменном и 

устном 

форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

 владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и 

их связь со 

школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных 

задач из 

различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных 

задач в 

различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

- 

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 
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задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами 

решения задач 

школьного курса 

информатики 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___10______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1 курс 2 курс 

Установочная 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  
44 8 32 4  

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 36  32 4  

Самостоятельная работа (всего) 307 136 112 32 27 

Контрольная работа: выполнение  136 112 32  

Подготовка к экзамену 27    27 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
9  зачет  

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

360 

10 

 

144 

4 

 

144 

4 

 

36 

1 

 

36 

1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  История развития 

и классификация 

Поколения языков программирования. 

Языки компилируемые, интерпретируемые и генерирующие байт-
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языков 

программировани

я 

код.  

Парадигмы программирования. 

Основные классы языков программирования.  

2.  Язык 

программировани

я Pascal 

Состав языка и программы. Средства программирования  базовых 

структур алгоритмов. Регулярные типы данных. Процедуры и 

функции. Сложные структуры данных. Динамические структуры 

данных 

3.  Объектно-

ориентированное 

программировани

е 

Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. 

Конструкторы. Деструкторы. Наследование и полиморфизм. 

Перегрузка методов. Исключения. Интерфейсы.  

4.  Визуальное 

программировани

е в Delphi 

Интегрированная среда разработки Delphi. Структура кода модуля. 

Программный доступ к свойствам и методам объектов 

Стандартные компоненты. Коллекции. Обработка событий. Работа 

с базами данных. Трехуровневая архитектура систем баз данных. 

5.  Общее 

представление о 

процессе 

трансляции 

Место транслятора в программном обеспечении. Структура языка 

программирования. Синтаксис языка. Семантика языка. Лексемы. 

Понятия. Атрибуты. Области действия. Грамматики. 

Классификация грамматик по Хомскому. Контекстно-свободные 

языки. Эквивалентные преобразования грамматик. Однозначность 

грамматики и языка. Распознаватели. Конечные автоматы. 

Автоматы с магазинной памятью.Принципиальная схема 

трансляции. Построение абстрактной программы. Этап 

генерации. 

6.  Лексический 

анализ 

Понятие лексического анализа.  Функции лексического анализа. 

Функции расстановки. Реализация лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы языка высокого уровня. 

Лексемы языков высокого уровня.  Распознавание простых 

элементов: чисел, строк, комментариев. Конечные автоматы для 

распознавания отдельных элементов программы на языках 

высокого уровня.  Построение лексического анализатора языка 

высокого уровня. 

7.  Синтаксический 

анализ 

Стратегии разбора. Методы синтаксического анализа. 

Нисходящий анализ. Восходящий разбор. Алгоритмы 

нисходящего и восходящего разборов. Табличные методы 

синтаксического анализа. Алгоритм Эрли. 

8.  Контекстный 

анализ и 

генерация 

Контекстный анализ. Идентификация. Промежуточные 

(внутренние) представления программы. Представление в виде 

ориентированного графа. Трехадресный код. Линеаризованные 

представления. Общая схема генерации. Представление структур 

данных. Генерация кода. Распределение памяти. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Программирование и 

решение прикладных 

задач 

+ + + + + + + + 

2 Методика обучения и 

воспитания в области 

информатики 

+ + + + + + + + 

3 Основы искусственного 

интеллекта 

+    +    

4 Проблемы методологии 

логического 

программирования 

+    +    

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.   Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. 

Выражения. Арифметические 

выражения. Логические выражения. 

0,5   2 19 21,5 

2.  Язык программирования Паскаль      

2.1 Скалярные типы данных: 

стандартные, перечислимые, диапазон. 

Операции, функции, процедуры 

обработки скалярных типов данных. 

Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, 

цикла 

0,5   2 18 20,5 

2.2 Массивы, действия над массивами. 

Поиск информации в массиве.  

0,5   2 20 22,5 

2.3 Символы, синтаксис, действия над 

символами. Строки, описание,  

действия над строками. 

0,5   2 18 20,5 

2.4 Множества, действия над 

множествами. 

0,5   2 18 20,5 

2.5 Описание и вызов. Формальные и 

фактические параметры. Принцип 

локализации переменных. 

0,5   2 20 22,5 

2.6 Записи. Понятие записи. Поля, 

описание, иерархическая структура 

записей. Оператор присоединения. 

0,5   2 20 22,5 

2.7 Файлы. Типы файлов: 

типизированные, не типизированные, 

текстовые. Описание файлов в 

программе. 

0,5   4 20 24,5 

2.8 Обработка файлов последовательного 

и прямого доступа. Стандартные 

0,5   2 20 22,5 
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процедуры и функции для работы с 

типизированными файлами. 

2.9 Текстовые файлы. Операции над 

текстовыми файлами. 

0,5   2 20 22,5 

2.10 Указатели. Описание указателей. 

Действия над указателями. Создание 

динамических объектов. 

0,5   2 18 20,5 

3.  Объектно-ориентированное 

программирование 

0,5   4 18 22,5 

4.  Визуальное программирование в 

Delphi 

0,5   2 18 20,5 

5.  Общее представление о процессе 

трансляции 

0,5   2 18 20,5 

6.  Лексический анализ 0,5   2 18 20,5 

7.  Синтаксический анализ. 

Контекстный анализ и генерация 0,5   2 

24 26,5 

  8  36 307 351 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.   1 История развития и классификация языков 

программирования. Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические выражения. 

0,5 

2.  2 Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, 

диапазон. Операции, функции, процедуры обработки 

скалярных типов данных. Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, цикла 

0,5 

3.  2 Массивы, действия над массивами. Поиск информации в 

массиве.  

0,5 

4.  2 Символы, синтаксис, действия над символами. Строки, 

описание,  действия над строками. 

0,5 

5.  2 Множества, действия над множествами. 0,5 

6.  2 Описание и вызов. Формальные и фактические 

параметры. Принцип локализации переменных. 

0,5 

7.  2 Записи. Понятие записи. Поля, описание, иерархическая 

структура записей. Оператор присоединения. 

0,5 

8.  2 Файлы. Типы файлов: типизированные, не 

типизированные, текстовые. Описание файлов в 

программе. 

0,5 

9.  2 Обработка файлов последовательного и прямого 

доступа. Стандартные процедуры и функции для работы с 

типизированными файлами. 

0,5 

10.  2 Текстовые файлы. Операции над текстовыми файлами. 0,5 

11.  2 Указатели. Описание указателей. Действия над 

указателями. Создание динамических объектов. 

0,5 
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12.  3 Объектно-ориентированное программирование 0,5 

13.  4 Визуальное программирование в Delphi 0,5 

14.  5 Общее представление о процессе трансляции 0,5 

15.  6 Лексический анализ 0,5 

16.  7 Синтаксический анализ. Контекстный анализ и 

генерация 

0,5 

 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость 

(час.) 

1.  1.   Алфавит, словарь, стандартные типы данных. Структура 

программы. Выражения. Арифметические выражения. 

Логические выражения. 

2 

2.  2.1 Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, 

диапазон. Операции, функции, процедуры обработки 

скалярных типов данных. Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, цикла 

2 

3.  2.2 Массивы, действия над массивами. Поиск информации в 

массиве.  

2 

4.  2.3 Символы, синтаксис, действия над символами. Строки, 

описание,  действия над строками. 

2 

5.  2.4 Множества, действия над множествами. 2 

6.  2.5 Описание и вызов. Формальные и фактические параметры. 

Принцип локализации переменных. 

2 

7.  2.6 Записи. Понятие записи. Поля, описание, иерархическая 

структура записей. Оператор присоединения. 

2 

8.  2.7 Файлы. Типы файлов: типизированные, не типизированные, 

текстовые. Описание файлов в программе. 

4 

9.  2.8 Обработка файлов последовательного и прямого доступа. 

Стандартные процедуры и функции для работы с 

типизированными файлами. 

2 

10.  2.9 Текстовые файлы. Операции над текстовыми файлами. 2 

11.  2.10 Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. 

Создание динамических объектов. 

2 

12.  3 Объектно-ориентированное программирование 4 

13.  4 Визуальное программирование в Delphi 2 

14.  5 Общее представление о процессе трансляции 2 

15.  6 Лексический анализ 2 

16.  7 Синтаксический анализ. Контекстный анализ и генерация 2 

 

8.   Практические занятия не предусмотрены 
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9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1.    Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические 

выражения. 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

18 

 

2.  Скалярные типы данных: стандартные, 

перечислимые, диапазон. Операции, 

функции, процедуры обработки скалярных 

типов данных. Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, цикла 

 Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

17 

3.  Массивы, действия над массивами. Поиск 

информации в массиве.  

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

19 

4.  Символы, синтаксис, действия над 

символами. Строки, описание,  действия 

над строками. 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

17 

5.  Множества, действия над множествами. Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

17 

6.  Описание и вызов. Формальные и 

фактические параметры. Принцип 

локализации переменных. 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

19 

7.  Записи. Понятие записи. Поля, описание, 

иерархическая структура записей. Оператор 

присоединения. 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

19 

8.  Файлы. Типы файлов: типизированные, не 

типизированные, текстовые. Описание 

файлов в программе. 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

19 

9.  Обработка файлов последовательного и 

прямого доступа. Стандартные процедуры и 

функции для работы с типизированными 

файлами. 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

19 

10.  Текстовые файлы. Операции над 

текстовыми файлами. 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

1 

19 

11.  Указатели. Описание указателей. Действия 

над указателями. Создание динамических 

объектов. 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

2 

16 

12.  Объектно-ориентированное 

программирование 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

2 

16 
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выполнение  

13.  Визуальное программирование в Delphi Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

2 

16 

14.  Общее представление о процессе 

трансляции 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

2 

16 

15.  Лексический анализ Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

2 

16 

16.  Синтаксический анализ. Контекстный 

анализ и генерация 

Подготовка к экзамену, 

контрольная работа: 

выполнение  

7 

17 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

 

 

Зачет/Экзамен 

Задания в расчетной 

работе 

В следующих программах 

найдите смысловые 

ошибки и укажите 

реакцию машины на них, 

если есть описание: 

type p=^element; 

      element=record 

             f: integer; 

   left, right: p end; 

/* печать дерева */ 
procedure print (x: p; h: 

integer); 

var i: integer; 

begin print (x^.left, h+1); 

         for i:=1 to h*10 

do write (“ ”); 

         writeln (x^.f); 

writeln; 

         print (x^.right, 

h+1) end. 

Характеризует основные 

способы математической 

Применяет 

предложенный способ 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 
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обработки информации. 

 

математической 

обработки информации. 

Написать фрагмент 

программы для 

вычисления суммы 

положительных 

элементов двумерного 

массива. 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Как выглядят заголовки 

процедур и функций на 

языке Паскаль? 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их 

применения. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Укажите смысловые и 

синтаксические ошибки 

фрагмента программы: 

if getx mod 2 =0 

then circle(100,-15,80); 

else ellipse(150,160,50); 

 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Привести алгоритм 

преобразования КС 

грамматики в грамматику 

в нормальной форме 

Хомского с 

использованием 

допустимого набора 

преобразований. 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и программы 

обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Для заданной грамматики 

и цепочки применить 

один из алгоритмов 

синтаксического анализа 

и дать ответ на вопрос о 

принадлежности цепочки 

языку порожденному 
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данной грамматикой. 

Если ответ 

положительный, по 

построить дерево вывода. 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Привести алгоритм 

преобразования КС 

грамматики в грамматику 

в нормальной форме 

Хомского с 

использованием 

допустимого набора 

преобразований. 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d)

; 

end. 

Повышенный уровень: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения 

задач по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы 

для решения задач по 

предмету 

 

Экзамен Задания в расчетной 

работе 

5. Каково было 

значение 

величины А, 

если после 

исполнения 

серии команд 

получилось 

D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, владеть 

основными методами решения олимпиадных задач 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математикии 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков 

программирования. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 
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основных разделов 

высшей информатики 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 
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объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает 

на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная 

1. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы [Электронный 

ресурс] / В.Ш. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 464 c. — 978-5-4488-0137-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64055.html 

2. Малявко А.А. Формальные языки и компиляторы [Электронный ресурс] : учебник / 

А.А. Малявко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 431 c. — 978-5-7782-2318-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47725.html 

3. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

Дополнительная 

1. Молдованова О.В. Языки программирования и методы трансляции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2012. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54809.html 

2. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 124 c. — 978-5-4487-

0011-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650.html 

Программное обеспечение 

1. Системы программирования: Turbo Pascal, Borland C++. 

2. Microsoft Visual C# 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Internet          

2.  Электронная библиотека ЯГПУ     

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.iprbookshop.ru/64055.html
http://www.iprbookshop.ru/54809.html
http://www.iprbookshop.ru/64650.html
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1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы 

работы, такие как разработка студентом программ с проведением тестирования. 

Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме 

дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение 

отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. Текущий контроль 

знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочные, индивидуальные 

работы. 

 Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной 

дисциплины в соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об 

организации самостоятельной работы студентов, разработанными и принятыми в 

университете в 2011-2012 учебном году. 

Примерный вариант расчетной работы  

1) Написать фрагмент программы для вычисления суммы положительных элементов 

двумерного массива. 

2) Объясните, для чего предназначены и как используются стандартные функции обработки 

строковых величин. 

3)  Как выглядят заголовки процедур и функций на языке Паскаль? 

4)  Укажите смысловые и синтаксические ошибки фрагмента программы: 

if getx mod 2 =0 

then circle(100,-15,80); 

else ellipse(150,160,50); 

5)  В следующих программах найдите смысловые ошибки и укажите реакцию машины на 

них, если есть описание: 

type p=^element; 

      element=record 

             f: integer; 

   left, right: p end; 

/* печать дерева */ 
procedure print (x: p; h: integer); 
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var i: integer; 

begin print (x^.left, h+1); 

         for i:=1 to h*10 do write (“ ”); 

         writeln (x^.f); writeln; 

         print (x^.right, h+1) end. 

Примерный вариант расчетной работы  

1) Для заданной грамматики и цепочки применить один из алгоритмов синтаксического 

анализа и дать ответ на вопрос о принадлежности цепочки языку порожденному данной 

грамматикой. Если ответ положительный, по построить дерево вывода. 

2) Привести алгоритм преобразования КС грамматики в грамматику в нормальной форме 

Хомского с использованием допустимого набора преобразований. 

3)  Нарисовать принципиальную схему трансляции и рассказать суть каждого из этапов. 

4)  Основные способы реализации лексического анализа. 

5)  Алгоритмы синтаксического анализа. 

Примерная программа экзамена 

1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных. Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические выражения. 

2. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон. Операции, функции, 

процедуры обработки скалярных типов данных. Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, цикла 

3. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

4. Символы, синтаксис, действия над символами. Строки, описание,  действия над 

строками. 

5. Множества, действия над множествами. 

6. Описание и вызов. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации 

переменных. 

7. Записи. Понятие записи. Поля, описание, иерархическая структура записей. Оператор 

присоединения. 

8. Файлы. Типы файлов: типизированные, не типизированные, текстовые. Описание 

файлов в программе. 

9. Обработка файлов последовательного и прямого доступа. Стандартные процедуры и 

функции для работы с типизированными файлами. 

10. Текстовые файлы. Операции над текстовыми файлами. 

11. Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. Создание динамических 

объектов. 

12. Линейные однонаправленные и двунаправленные списки. 

13. Очереди и стеки. 

14. Деревья. Алгоритмы и программы обслуживания связанных структур  данных: 

создание, просмотр, включение дополнительного элемента, исключение элемента, 

поиск. Использование двоичного дерева для сортировки данных. 

15. Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. Конструкторы. 

Конструктор по умолчанию. Специальный конструктор. Ключевое слово this. 

Деструкторы.  

16. Наследование и полиморфизм. Перегрузка методов. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2.  Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении 

данной дисциплине. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (5 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Создание деревьев разбора 

выражений. 

Работа в малых группах над 

разработкой и отладкой программы. 

2 

2 AVL-деревья. Балансировка, 

повороты. Другие типы 

деревьев. 

Работа в малых группах над 

разработкой и отладкой программы. 

3 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с программированием и 

решением прикладных задач как базы для развития универсальных компетенций и основы 

для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, логического и функционального программирования, 

наиболее распространенных сред программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного 

программирования при решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их 

использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Программирование и решение прикладных задач» использует знания, умения и 

навыки, сформированные школьным курсом информатики. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 



динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Численные методы и исследование 

операций», «Компьютерное моделирование», «Методика обучения и воспитания в области 

информатики», «Информационные системы».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-12, СК_И-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

- подготовка к 

коллоквиуму 

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

 Расчетная 

работа. 

Выполнен

ие. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

  Знает предмет и 

программы обучения  

 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании учебных 

исследовательски

х работ в 

письменном и 

устном форматах 

- подготовка к 

коллоквиуму 

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

 

 

 Расчетная 

работа. 

Выполнен

ие. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 



Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности  

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

 владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи школьного 

курса информатики 

и основных 

разделов высшей 

информатики Уметь 

решать основные 

типы олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

- Лекция  

- Выполнение 

лабораторной 

работы 

- Выполнение 

практической 

работы 

- подготовка к 

коллоквиуму  

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

 

реализация 

изученных 

алгоритмов на 

одном из 

языков 

программирова

ния высокого 

уровня 

 

Расчетн

ая 

работа. 

Выполн

ение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах  

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

 



4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___11______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1 курс 2 курс 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  52 12 20 20 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)     

Лабораторные работы (ЛР) 52 12 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 335 132 88 115 

Контрольная работа: выполнение 278 102 88 88 

Подготовка к зачету, экзамену 57 30  27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 зачет  
Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

396 

11 

 

144 

4 

 

108 

3 

 

144 

4 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Специальные возможности 

языка Паскаль. 

Графические возможности языка Паскаль. 

Использование датчика случайных чисел. 

2.  Специальные методы 

программирования. 

Длинная арифметика. Быстрая сортировка. 

Динамическое программирование. Сканирующая 

прямая. 

3.  Реализация алгоритмов 

работы со строками 

Поиск подстроки в строке. Анаграммы и палиндромы. 

Специальные структуры работы со строками. 

4.  Динамические структуры 

данных 

Указатели. Описание указателей. Действия над 

указателями. Создание динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и двунаправленные 

списки. Очереди и стеки. Использование двоичного 

дерева для сортировки данных. Алгоритмы и 

программы обслуживания связанных структур  

данных: создание, просмотр, включение 

дополнительного элемента, исключение элемента, 

поиск. 

5.  Реализация алгоритмов на 

графах 

Способы хранения структуры графа. Обходы. 

Остовное дерево. Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. 

6.  Специальные структуры 

данных. 

Приоритетная очередь. Дерево отрезков. Разреженная 

таблица. Специальные виды деревьев. Использование 



структур при решении задач. 

7.  Введение в архитектуру 

.NET и язык C#. 

Философия .NET. Создание приложений на языке  C#. 

8.  Основные конструкции 

программирования на C#. 

Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. 

Строки. Преобразования типов данных. Итерационные 

конструкции. Условия. Методы. Перегрузка методов. 

Массивы. Структуры. Ссылочные типы. 

9.  Инкапсуляция в С#. Классы и объекты. Конструктор класса. Поля. Методы. 

Свойства. Модификаторы типа доступа. 

10.  Наследование и 

полиморфизм в C#. 

Базовый механизм наследования. Реализация модели 

включения/делегации. Поддержка полиморфизма в C#. 

Виртуальные и абстрактные методы и классы. 

11.  Обработка исключений. Исключения системного уровня. Исключения уровня 

приложения. Обработка множества исключений. 

12.  Работа с интерфейсами. Типы интерфейсов. Определение специальных 

интерфейсов. Реализация. Использование. 

13.  Коллекции и обобщения. Пространство имен System.Collections. Создание 

обобщенных структур классов и методов. 

14. ё Делегаты. Определение делегата. Тип делегата. Пример делегата. 

Делегаты и обработка событий. 

15.  Разработка 

пользовательского 

интерфейса для 

графических приложений. 

Пользовательский интерфейс. Формы. Компоненты, 

элементы управления и меню. Проверка данных. 

Графическая библиотека Tao Framework. 

Использование Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Численные 

методы и 

исследование 

операций 

+ + + + + + + + + +   +  + 

2 Компьютерное 

моделирование 

+ + + + + + + + + +   +  + 

3 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

информатики 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

4 Информационн

ые системы 

+ + + + + + + + + + +  +  + 

 



5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Состав языка и программы.   4 40 44 

2.  Средства программирования  

базовых структур алгоритмов. 

  4 40 
44 

3.  Регулярные типы данных.   4 52 56 

4.  Процедуры и функции.   5 25 30 

5.  Сложные структуры данных.   5 25 30 

6.  Динамические структуры данных.   5 25 30 

7.   Введение в архитектуру .NET и 

язык C#. 
  5 

25 
30 

8.  Основные конструкции 

программирования на C#. 
  5 

25 
30 

9.  Определение инкапсулированных 

типов классов. 
  5 

25 
30 

10.  Наследование и полиморфизм в C#.   5 25 30 

11.  Обработка исключений.   5 28 33 

 

 

6. Лекции 

не предусмотрены 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование практического занятия Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 1.   Состав языка и программы. 4 

2 2.  Средства программирования  базовых структур алгоритмов. 4 

3 3.  Регулярные типы данных. 4 

4 4.  Процедуры и функции. 5 

5 5.  Сложные структуры данных. 5 

6 6.  Динамические структуры данных.  5 

7 7.  Введение в архитектуру .NET и язык C#. 5 

8 8.  Основные конструкции программирования на C#. 5 

9 9.  Определение инкапсулированных типов классов. 5 

10 10.  Наследование и полиморфизм в C#. 5 

11 11.  Обработка исключений. 5 

 



 

8.   Практические занятия  

не предусмотрены 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1.   Состав языка и программы. Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к зачету. 

30 

 

10 

2.  Средства программирования  базовых структур 

алгоритмов. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к зачету. 

30 

 

10 

3.  Регулярные типы данных. Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к зачету. 

42 

 

10 

4.  Процедуры и функции. Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену. 

22 

 

3 

5.  Сложные структуры данных. Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену. 

22 

 

3 

6.  Динамические структуры данных. 

  

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к  экзамену. 

22 

 

3 

7.   Введение в архитектуру .NET и язык C#. Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену. 

22 

 

3 

8.  Основные конструкции программирования на 

C#. 

Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену. 

22 

 

3 

9.  Определение инкапсулированных типов классов. Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к  экзамену. 

22 

 

3 

10.  Наследование и полиморфизм в C#. Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену. 

22 

 

3 

11.  Обработка исключений. Контрольная работа: 

выполнение  

Подготовка к экзамену. 

22 

 

6 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 



 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-12) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет Задание в расчетной 

работе  

Алфавит, словарь, 

стандартные типы 

данных 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает 

теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет, Экзамен Задание в расчетной 

работе 

Формальные и 

фактические параметры. 

Принцип локализации 

переменных. 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Зачет, Экзамен Задание в расчетной 

работе 

Скалярные типы 

данных: стандартные, 

перечислимые, 

диапазон.  

Повышенный уровень: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах 

Знает основные 

алгоритмы 

решения задач по 

предмету 

 

Умеет использовать 

основные 

алгоритмы для 

решения задач по 

предмету 

Зачет, Экзамен Задание в расчетной 

работе 

Процедуры и функции. 

Описание и вызов.  

 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач 



Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие 

между понятиями, 

теориями и 

фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в рачетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d

); 

end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

дискетной 

математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, 

теориями и фактами 

дискретной 

математики 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в рачетной 

работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых 

задач. 

Зачет Задания в рачетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d

); 

end. 

Уметь реализовывать Реализует Зачет Задания в рачетной 



основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

предложенный 

алгоритм на одном 

из языков 

программирования. 

работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задания в рачетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d

); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного курса 

информатики 

Уверенно решает 

задачи школьного 

курса информатики 

Зачет Задания в рачетной 

работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад 

по информатике. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Напишите программу 

для решения задачи: 

Определите количество 

правильных скобочных 

последовательностей 

длины 2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует 

изученные 

алгоритмы с 

помощью одного из 

языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Напишите программу 

для решения задачи: 

Определите количество 

правильных скобочных 

последовательностей 

длины 2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается 

реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты 

имеющие необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 



Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным 

критериям, практические задания выполнены на творческом 

уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их 

сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой 

ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения 

своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет 

подтвердить теоретические положения примерами из практики; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет 

практическое задание с использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; объясняет причины явлений; приводит примеры из 

практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание 

на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен 

разъяснить их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, 

направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью 

или с ошибками;  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным 

критериям, практические задания выполнены на творческом 

уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их 

сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения 

своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен 

разъяснить их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, 

направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью 

или с ошибками;  

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная 

1. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское 

образование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67397.html 

2. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 



3. Поляков А.Ю. Программирование [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Поляков, 

А.Ю. Полякова, Е.Н. Перышкова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 

55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55494.html 

4. Программирование. Модуль GRAPH. Модульное и объектное программирование 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2009. — 93 c. — 978-5-85094-370-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22270.html 

5. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование. - М.: Академия, 2011.-

448с. 

Дополнительная 

1. Школа программирования[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.acmp.ru 

2. Дистанционная подготовка по информатике[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://informatics.mccme.ru 

Программное обеспечение 

1. Системы программирования: PascalABC или Free Pascal, Borland C++ или GNU C++ 

(CodeBlocks). 

2. Интегрированная среда разработки приложений Lazarus. 

3. Microsoft .Net Framework 

4. Microsoft Visual C# 2008 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Internet          

2.  Электронная библиотека ЯГПУ     

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 
1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

 

 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы 

работы, такие как написание студентом программы с проведением тестирования. 

Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме 

дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение 

отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. При 

http://www.iprbookshop.ru/64650.html
http://informatics.mccme.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку лабораторных работ. 

Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. Каждая проверочная и 

индивидуальная работа оценивается максимум в 5 баллов, коллоквиум оценивается 

максимум в 10 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при написании программ 

для реализации изученных алгоритмов. Зачет получают студенты, набравшие больше 70 

баллов. 

Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных.  

2. Структура программы.  

3. Выражения. Арифметические выражения.  

4. Логические выражения. 

5. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон.  

6. Операции, функции, процедуры обработки скалярных типов данных.  

7. Сложные операторы Паскаля: составной, выбор варианта, условный, цикла 

8. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

9. Строки, действия над строками.  

10. Множества, действия над множествами.  

11. Процедуры и функции. Описание и вызов.  

12. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации переменных. 

Примерная программа экзамена 

1. Среда .Net Framework.  

2. Назначение и области применения языка C#. 

3. Границы применения языка C# в системном программировании. 

4. Значимые типы данных. 

5. Ссылочные типы данных. 

6. Преобразование типов. 

7. Управляющие конструкции языка C#. 

8. Массивы. Простые и многомерные массивы. Статичные и динамические массивы. 

9. Строки. Различия и назначение классов: String и StringBuilder. 

10. Регулярные выражения. 

11. Назначение класса в языке C#. Модификаторы доступа. Конструкторы. 

12. Понятие метода в языке C#. Сигнатура методов. Статические поля и методы классов. 

13. Свойство класса (property).  

14. Абстрактный класс.  

15. Наследование и полиморфизм. 

16. Понятие интерфейса. 

17. Обработка исключительных ситуаций. 

18. Сборка мусора. 

19. Делегаты. 

20. События. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    



2.  Проектор и интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (9 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Делегаты. Работа в малых группах над 

обработкой событий. 

3 

2 Разработка 

пользовательского 

интерфейса для графических 

приложений. 

Работа в малых группах над 

графическими приложениями. 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Программное обеспечение» - формирование теоретической и 

практической подготовки студентов в области использования современных программных 

систем. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 основных понятий о взаимосвязанности и взаимозависимости программного 

обеспечения; 

 основных направлений развития программного обеспечения; 

 современной классификации и методологии построения программного 

обеспечения. 

 овладение навыками 

 использования современного программного обеспечения; 

 развитие умений  

 эффективного применения программного обеспечения в учебном процессе, 

в том числе работе с информационным ресурсом образовательного 

назначения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к дисциплинам вариативной 

части ОП. 

При освоении дисциплины студент использует знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики. 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Программирование и решение прикладных задач», «Алгоритмы на 

графах», «Теоретические основы информатики» а также знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики,  таким образом, частично должны быть 

сформированы следующие элементы компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных 

разделов информатики, уметь решать задачи школьного курса информатики и основных 

разделов высшей информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач) 

и ОК-3 (Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве)  

Студент должен  

знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

 основные способы математической обработки информации. 

 основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 
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которых можно применить естественнонаучные и математические знания.  

 строить логические рассуждения.  

 решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 решать основные типы олимпиадных задач 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 основными методами решения задач курса высшей информатики 

 математической обработки информации. 

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК-1, 

СК_И-1):  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и 

программы обучения 
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образовательн

ых стандартов 

экзамену 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_И

-1 

владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики, 

уметь решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатики и 

основных 

разделов 

высшей 

информатики, 

владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадных 

задач 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

Знать основные понятия 

и алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, системное 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации локальных 

и глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Знает теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

к экзамену 

Подготовка 

к 

коллоквиум

у 

Курсовая 

работа 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знать: 

Основные способы 

обработки 

информации. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации 

локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные 

средства реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 
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задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений. 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами 

моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

Владеет основами 

оценки программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач. 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 

 

Владеть: 

Владеет навыками 

написания программ 

на языке 

программирования 

высокого уровня. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

 

Знает основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности. 

 

Знает теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики. 

Уметь: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы 

и явления. 

Владеть: 

Владеет основами 

оценки программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

Владеть основными 

методами решения 
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задач курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами 

моделирования 

различных процессов 

и явлений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

5 курс 

Осенняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  40 40  

В том числе:    

Лекции  16 16  

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 24 24  

Самостоятельная работа (всего) 239 212 27 

В том числе:    

Контрольная работа: выполнение  106 13 

Подготовка к экзамену  106 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  

9 

 Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

288 

8 

 

252 

7 

 

36 

1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Программное обеспечение 

ЭВМ. Классификация  

Ресурсы компьютера: виды и организация памяти, 

устройства ввода-вывода информации. Программное 

обеспечение ЭВМ, его основные характеристики. 

Классификация программного обеспечения. 

2 Операционные системы Операционные системы (ОС) как средство 

распределения управления ресурсами. Развитие и 

основные функции ОС. Понятие интерфейса. 

Классификация. Реализация. Понятие файловой 

системы. Драйверы. Программы-оболочки. 

Вспомогательные программы. Диагностика, 

тестирование и обслуживание ЭВМ. Восстановление 

удаленных данных. Проверка дисков на наличие 

логических и физических ошибок. Оптимизация 

дисков.  
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3 Сжатие данных. Архивато-

ры 

Сжатие данных. Приемы и методы работы со сжатыми 

данными. Уплотнение дисков. Архивирование 

информации. Программы архиваторы. Создание и 

распаковка архивов. Многотомные архивы. 

Самораспаковывающиеся архивы. 

4 Системы программирования       Языки программирования и их классификации. 

Понятие о системе программирования, ее основные 

функции и компоненты. Принципы работы сред 

программирования. Интерпретаторы и компиляторы. 

Трансляция программ и сопутствующие процессы. 

5 Прикладное программное 

обеспечение.  

 

Классификация прикладных программных средств.  

ПО общего назначения.  

ПО специального назначения. 

ПО профессионального назначения 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Выпускная 

квалификационная работа 

+ +  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Программное обеспечение ЭВМ. 

Классификация 
2  20 22 

1.1 Программное обеспечение как 

неотъемлемая компонента 

компьютера. Жизненный цикл 

программного продукта. 

Требования к современному 

программному продукту, его 

основные характеристики. 

Защита авторских прав. 

1  10 11 

1.2 Классификация программного 

обеспечения. Системные и 

прикладные программы, 

инструментальные средства. 

Тенденции развития 

программного обеспечения. 

1  10 11 

2 Операционные системы 3 6 30 39 

2.1 Понятие операционной среды. 

Вычислительный процесс. 
1 2 10 13 
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Прерывания. Ресурсы 

компьютера. Операционные 

системы (ОС), задачи, решаемые 

в процессе их работы. 

Классификация ОС. Развитие 

ОС. Основные принципы 

построения ОС. 

 

2.2 Программы-оболочки. 

Назначение. Основные 

характеристики. Работа с 

файловой системой. 

Конфигурация и настройка. 

Меню пользователя. 

1 2 10 13 

2.3 Вспомогательные системные 

программы. Их назначение. 

Основные характеристики. 

Диагностика, тестирование и 

обслуживание ЭВМ. 

Восстановление удаленных 

данных. Проверка дисков на 

наличие логических и 

физических ошибок. 

Оптимизация дисков. 

1 2 10 13 

3 Сжатие данных. Архиваторы. 2 4 20 26 

3.1 Общие сведения об архивации 

файлов. Приемы и методы 

работы со сжатыми данными. 

Уплотнение дисков 

1 2 10 13 

3.2 Архивирование информации. 

Программы архиваторы. 

Создание и распаковка архивов. 

Многотомные архивы. 

Самораспаковывающиеся архивы 

1 2 10 13 

4 Системы программирования 2 4 20 26 

4.1 Понятие о системе 

программирования, ее основные 

функции и компоненты. Этапы 

создания программы. 

1 2 10 13 

4.2 Языки программирования, их 

классификация и назначение. 

Трансляция программ 

(интерпретация и компиляция). 

Процесс компоновки и отладки 

программ. 

1 2 

 

10 13 

5 Прикладное программное 

обеспечение.  

 

7 10   
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5.1 ПО общего назначения. Системы 

обработки текстов. Элементы 

издательского дела. 

1 1 10 11 

5.2 Текстовые процессоры. 

Издательские системы. 
1 1 10 11 

5.3 Табличные процессоры. 

Принципы организации.  
0,5 1 10 11,5 

5.4 Решение математических, 

экономических и статистических 

задач. 

0,5 1 10 11,5 

5.5 Базы данных и системы 

управления базами данных.  
0,5 1 10 11,5 

5.6 Представление о языках 

управления реляционными 

базами данных. 

0,5 1 10 11,5 

5.7 Системы машинной графики. 

Растровая, векторная и 

фрактальная графика. Деловая, 

инженерная и научная графика. 

Графические редакторы. 

Принципы обработки 

изображений 

0,5 1 10 11,5 

5.8 Переводчики. Принципы работы. 0,5 1 10 11,5 

5.9 Компьютерные вирусы и приемы 

борьбы с ними. 
0,5 0,5 10 11,5 

5.10 Мультимедиа. Принципы 

компьютерной обработки аудио- 

и видеозаписей. Электронные 

презентации. 

0,5 0,5 10 11,5 

5.11 ПО профессионального 

назначения. Компьютерное 

тестирование. Классификация. 

Технологии подготовки 

математических и естественно-

практических тестов. 

0,5 0,5 10 11 

5.12 ПО профессионального 

назначения. Прикладные 

инструментальные пакеты для 

обработки статистической 

информации. 

0,5 0,5 39 40 

 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Программное обеспечение как неотъемлемая 1 
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компонента компьютера. Жизненный цикл 

программного продукта. Требования к современному 

программному продукту, его основные 

характеристики. Защита авторских прав. 

2.  1 Классификация программного обеспечения. 

Системные и прикладные программы, 

инструментальные средства. Тенденции развития 

программного обеспечения. 

1 

3.  2 Понятие операционной среды. Вычислительный 

процесс. Прерывания. Ресурсы компьютера. 

Операционные системы (ОС), задачи, решаемые в 

процессе их работы. Классификация ОС. Развитие 

ОС. Основные принципы построения ОС. 
 

1 

4.  2 Программы-оболочки. Назначение. Основные 

характеристики. Работа с файловой системой. 

Конфигурация и настройка. Меню пользователя. 

1 

5.  2 Вспомогательные системные программы. Их 

назначение. Основные характеристики. Диагностика, 

тестирование и обслуживание ЭВМ. Восстановление 

удаленных данных. Проверка дисков на наличие 

логических и физических ошибок. Оптимизация 

дисков. 

1 

6.  3 Общие сведения об архивации файлов. Приемы и 

методы работы со сжатыми данными. Уплотнение 

дисков 

1 

7.  3 Архивирование информации. Программы архиваторы. 

Создание и распаковка архивов. Многотомные 

архивы. Самораспаковывающиеся архивы 

1 

8.  4 Понятие о системе программирования, ее основные 

функции и компоненты. Этапы создания программы. 
1 

9.  4 Языки программирования, их классификация и 

назначение. Трансляция программ (интерпретация и 

компиляция). Процесс компоновки и отладки 

программ. 

1 

10.  5 ПО общего назначения. Системы обработки текстов. 

Элементы издательского дела. 
1 

11.  5 Текстовые процессоры. Издательские системы. 1 

12.  5 Табличные процессоры. Принципы организации.  0,5 

13.  5 Решение математических, экономических и 

статистических задач. 
0,5 

14.  5 Базы данных и системы управления базами данных.  0,5 

15.  5 Представление о языках управления реляционными 

базами данных. 
0,5 

16.  5 Системы машинной графики. Растровая, векторная и 0,5 
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фрактальная графика. Деловая, инженерная и научная 

графика. Графические редакторы. Принципы 

обработки изображений 

17.  5 Переводчики. Принципы работы. 0,5 

18.  5 Компьютерные вирусы и приемы борьбы с ними. 0,5 

19.  5 Мультимедиа. Принципы компьютерной обработки 

аудио- и видеозаписей. Электронные презентации. 
0,5 

20.  5 ПО профессионального назначения. Компьютерное 

тестирование. Классификация. Технологии 

подготовки математических и естественно-

практических тестов. 

0,5 

21.  5 ПО профессионального назначения. Прикладные 

инструментальные пакеты для обработки 

статистической информации. 
0,5 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторного занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  2 Понятие операционной среды. Вычислительный процесс. 

Прерывания. Ресурсы компьютера. Операционные системы 

(ОС), задачи, решаемые в процессе их работы. Классификация 

ОС. Развитие ОС. Основные принципы построения ОС. 
 

2 

2.  2 Программы-оболочки. Назначение. Основные характеристики. 

Работа с файловой системой. Конфигурация и настройка. 

Меню пользователя. 

2 

3.  2 Вспомогательные системные программы. Их назначение. 

Основные характеристики. Диагностика, тестирование и 

обслуживание ЭВМ. Восстановление удаленных данных. 

Проверка дисков на наличие логических и физических ошибок. 

Оптимизация дисков. 

2 

4.  3 Общие сведения об архивации файлов. Приемы и методы 

работы со сжатыми данными. Уплотнение дисков 

2 

5.  3 Архивирование информации. Программы архиваторы. 

Создание и распаковка архивов. Многотомные архивы. 

Самораспаковывающиеся архивы 

2 

6.  4 Понятие о системе программирования, ее основные функции и 

компоненты. Этапы создания программы. 

2 

7.  4 Языки программирования, их классификация и назначение. 

Трансляция программ (интерпретация и компиляция). Процесс 

компоновки и отладки программ. 

2 

8.  5 ПО общего назначения. Системы обработки текстов. Элементы 

издательского дела. 
1 

9.  5 Текстовые процессоры. Издательские системы. 1 

10.  5 Табличные процессоры. Принципы организации.  1 
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11.  5 Решение математических, экономических и статистических 

задач. 
1 

12.  5 Базы данных и системы управления базами данных.  1 

13.  5 Представление о языках управления реляционными базами 

данных. 
1 

14.  5 Системы машинной графики. Растровая, векторная и 

фрактальная графика. Деловая, инженерная и научная графика. 

Графические редакторы. Принципы обработки изображений 

1 

15.  5 Переводчики. Принципы работы. 1 

16.  5 Компьютерные вирусы и приемы борьбы с ними. 0,5 

17.  5 Мультимедиа. Принципы компьютерной обработки аудио- и 

видеозаписей. Электронные презентации. 
0,5 

18.  5 ПО профессионального назначения. Компьютерное 

тестирование. Классификация. Технологии подготовки 

математических и естественно-практических тестов. 
0,5 

19.  5 ПО профессионального назначения. Прикладные 

инструментальные пакеты для обработки статистической 

информации. 
0,5 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Программное обеспечение как неотъемлемая 

компонента компьютера. Жизненный цикл 

программного продукта. Требования к 

современному программному продукту, его 

основные характеристики. Защита авторских 

прав. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

2.  Классификация программного обеспечения. 

Системные и прикладные программы, 

инструментальные средства. Тенденции развития 

программного обеспечения. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

3.  Понятие операционной среды. Вычислительный 

процесс. Прерывания. Ресурсы компьютера. 

Операционные системы (ОС), задачи, решаемые 

в процессе их работы. Классификация ОС. 

Развитие ОС. Основные принципы построения 

ОС. 

 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

4.  Программы-оболочки. Назначение. Основные 

характеристики. Работа с файловой системой. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 
5 

5 
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Конфигурация и настройка. Меню пользователя. выполнение 

5.  Вспомогательные системные программы. Их 

назначение. Основные характеристики. 

Диагностика, тестирование и обслуживание 

ЭВМ. Восстановление удаленных данных. 

Проверка дисков на наличие логических и 

физических ошибок. Оптимизация дисков. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

6.  Общие сведения об архивации файлов. Приемы и 

методы работы со сжатыми данными. Уплотнение 

дисков 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

7.  Архивирование информации. Программы 

архиваторы. Создание и распаковка архивов. 

Многотомные архивы. Самораспаковывающиеся 

архивы 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

8.  Понятие о системе программирования, ее 

основные функции и компоненты. Этапы 

создания программы. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

9.  Языки программирования, их классификация и 

назначение. Трансляция программ 

(интерпретация и компиляция). Процесс 

компоновки и отладки программ. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

10.  ПО общего назначения. Системы обработки 

текстов. Элементы издательского дела. 
Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

11.  Текстовые процессоры. Издательские системы. Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

12.  Табличные процессоры. Принципы организации.  Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

13.  Решение математических, экономических и 

статистических задач. 
Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

14.  Базы данных и системы управления базами 

данных.  
Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

15.  Представление о языках управления 

реляционными базами данных. 
Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

16.  Системы машинной графики. Растровая, 

векторная и фрактальная графика. Деловая, 

инженерная и научная графика. Графические 

редакторы. Принципы обработки изображений 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

17.  Переводчики. Принципы работы. Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

18.  Компьютерные вирусы и приемы борьбы с ними. Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 
5 
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выполнение 5 

19.  Мультимедиа. Принципы компьютерной 

обработки аудио- и видеозаписей. Электронные 

презентации. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

20.  ПО профессионального назначения. 

Компьютерное тестирование. Классификация. 

Технологии подготовки математических и 

естественно-практических тестов. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

5 

5 

21.  ПО профессионального назначения. Прикладные 

инструментальные пакеты для обработки 

статистической информации. 

Подготовка к экзамену 

Контрольная работа: 

выполнение 

20 

19 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Экзамен Задание расчетной работы: 

оформите текст по образцу 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

 

Применяет предложенный 

способ обработки 

информации. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

Экзамен Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

ЭТ 
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Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

ситуациями. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

элементы компьютера. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, принципы 

организации 

компьютерных сетей. 

 

Умеет работать с 

электронными таблицами, 

системами управления 

базами данных, 

программами для 

моделирования различных 

процессов и явлений; 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Владеть: 

Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Анализирует предлагаемые 

программы: подтверждение 

правильности их работы или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики  

 

Экзамен Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

Создает алгоритм решения 

Экзамен Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 
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задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

нетиповой задачи. 

Способен реализовать 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

Формулирует перспективы 

развития информатики как 

науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Создает компьютерные 

модели различных 

ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

знаний по информатике к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

решите задачу, обоснуйте 

выбор программного 

средства для решения 

задачи 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами 

и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 
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теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

1. Иванова Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2011. — 202 c. — 978-5-4263-0078-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58201.html 

2. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

3. Программное прикладное обеспечение [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / . — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2012. — 73 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69178.html 

Дополнительная 

1. Смирнов А.А. Прикладное программное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 384 c. — 978-5-374-00340-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11079.html 

2. Фризен И.Г. Офисное программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2010. — 244 c. — 978-5-91131-779-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/738.html 

Программное обеспечение 

1. Операционные системы Windows (XP, Vista), Linux. 

2. Интегрированный пакет MS Office. 

3. Программы для архивации данных. 

4. Антивирусные программы. 

5. Служебные программы Windows. 

6. Графические редакторы (Paint.net, Gimp, Inscape). 

 

1.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/69178.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного 

обучения, как технология малогрупповой работы, технология электронного портфолио. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, информационные ресурсы Интернет.  

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку заданий лабораторных и 

самостоятельных работ, тестовую контрольную работу. Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы. Контрольная работа оценивается максимум в 100 баллов (40 заданий), 

каждая лабораторная работа – максимум в 5 баллов. Дополнительно можно набрать 50 

баллов при выполнении дополнительных заданий. 

.Примерные вопросы к тестовой контрольной работе 

Какие функции выполняет операционная система? 

А) обеспечение организации и хранения файлов 

B) подключения устройств ввода/вывода 

С) организация обмена данными между компьютером и различными периферийными 

устройствами 

D) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера 

Е) правильных ответов нет 

Где находится BIOS? 

А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  

B) на винчестере 

C) на CD-ROM  

D) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 

Е) правильных ответов нет 

В состав ОС не входит ... 

А) BIOS 

B) программа-загрузчик  

C) драйверы  

D) ядро ОС 

Е) правильных ответов нет 

Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ... 

А) рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов) 

B) справочной системы 

C) элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.) 

D) строки ввода команды 

Е) правильных ответов нет 

Файл - это ... 

А) текст, распечатанный на принтере 

B) программа или данные на диске, имеющие имя 

C) программа в оперативной памяти 

D) единица измерения информации 

Е) правильных ответов нет 
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Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ... 

А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере 

файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов 

B) специальное место на диске, в котором хранится список программ составленных 

пользователем 

C) специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для 

диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы 

D) все ответы верны 

Е) правильных ответов нет 

Система RGB служит для кодирования... 

А) текстовой информации 

B) числовой информации 

C) графической информации  

D) звуковой информации 

Е) правильных ответов нет 

При выключении компьютера вся информация стирается ... 

А) в оперативной памяти  

B) на гибком диске  

C) на жестком диске  

D) на CD-ROM диске 

Е) правильных ответов нет 

Оперативная память служит для ... 

А) обработки информации 

B) обработки одной программы в заданный момент времени 

C) запуска программ 

D) хранения информации  

Е) правильных ответов нет 

Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

А) работы с файлами 

B) форматирования дискеты 

C) выключения компьютера 

D) печати на принтере 

Е) правильных ответов нет 

Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска? 

А) защищенную программу 

B) загрузочную программу 

C) файл с антивирусной программой 

D) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 

Е) правильных ответов нет 

Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... 

А) создания графического образа текста 

B) редактирования вида и начертания шрифта 

C) работы с графическим изображением 

D) построения диаграмм 

Е) правильных ответов нет 

Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ... 

А) растровой графики  

B) векторной графики  

C) правильных ответов нет 

D) все ответы верны  

Е) текстового документа 

Вопросы для самоподготовки к экзамену  
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1. Структурные элементы текста. Параметры абзаца и страницы. Ввод и редактирование 

текста. Форматирование текста. Операции с текстом. Системы обработки текстов, их 

разновидности и назначение. 

2. Текстовый процессор Word, основные возможности и недостатки. Настройка окна 

текстового процессора. 

3. Системы машинного перевода. Основные возможности. 

4. Сканирование текстов и проблема распознавания образов. 

5. Назначение электронной таблицы. Типы данных ячейки, способы адресации ячейки. 

Расчетные операции в электронной таблице: абсолютные и относительные ссылки, 

группы функций, табличные формулы. Табличные процессоры, их виды и назначение.  

6. Интерфейс табличного процессора Excel. Работа с книгами и листами. Способы создания 

таблиц. Основные манипуляции с таблицами. Организация межтабличных связей. Обмен 

данными между табличным процессором и текстовым процессором. 

7. Понятие макроса. Запись макроса. Операции над макросами. Выполнение макроса. 

Макропрограммирование. 

8. Базы данных и системы управления базами данных (СУБД). Классификация баз данных. 

Этапы проектирования базы данных. 

9. Структурные элементы базы данных. Объекты, атрибуты и связи. Модели данных. 

10. Реляционная модель данных. Главная и подчиненная таблицы. 

11. Основы автоматизированного поиска и отбора информации.  

12. Система управления базой данных Access, основные возможности и недостатки. 

Интерфейс СУБД Access. 

13. Пиксель и его характеристики. Растровый способ формирования графических образов, 

достоинства и недостатки. 

14. Векторный способ формирования графических образов, достоинства и недостатки. 

15. Физические модели восприятия цвета объекта. Понятие о цветовой модели. Аддитивная 

цветовая модель RGB. Субтрактивная цветовая модель CMYK. Цветовая модель HSB. 

Перевод из одной цветовой модели в другую. 

16. Система управления цветом. Векторные форматы. Растровые форматы. Параметры 

графических форматов. 

17. Методы сжатия графических данных. Преобразование файлов из одного формата в 

другой. 

18. Виды угроз безопасности. Направления утечки информации. Меры защиты: 

организационные, организационно-технические, технические, программные, правовые. 

19. Классификация вредоносных программ. Компьютерный вирус и этапы его развития. 

Признаки проявления компьютерного вируса. Классификация компьютерных вирусов. 

20. Правила защиты компьютера от компьютерных вирусов. Антивирусные программы: 

назначение, классификация, последовательность работы. Современные антивирусные 

пакеты: общая характеристики. 

21. Сжатие данных: основные понятия и методы сжатия. Уплотнение дисков. 

22. Программы-архиваторы, их разновидности и функциональные возможности. Создание и 

распаковка архивов. Многотомные и самораспаковывающиеся архивы. 

23. Утилиты, их разновидности и назначение. Обслуживание дисков: проверка поверхности 

диска и его логической структуры, дефрагментация диска. Восстановление удаленных 

данных. 

24. Прикладные инструментальные пакеты для решения математических задач на ЭВМ. 

Пакеты обработки статистической информации: назначение, функциональные 

возможности. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 
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2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Сжатие данных. 

Архиваторы 

Собеседование 4 

2 Прикладное программное 

обеспечение 

Работа в малых группах над 

разработкой алгоритмов решения 

поставленных задач. 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физика» - формирование готовности и способности обучающихся к 

профессиональной педагогической деятельности в области физико-математического образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

 - содержания и формулировок основных физических постулатов, принципов и законов, их 

обоснования и следствия, область применимости; 

 -    отличительных признаков и сущности физических явлений и процессов; 

 -    определений, физического смысла, способов измерения и единицы основных 

физических величин, математических зависимостей между ними, представленных в 

аналитическом, графическом или табличном виде; 

 -    сущности фундаментальных экспериментов, сыгравших решающую роль в 

формировании физической картины мира и научного мировоззрения; 

 овладение  навыками: 

 -    выполнения прямых и косвенных измерений физических величин, обработки 

результатов статистическими методами; 

 -    решения физических задач, использование правил размерности для проверки 

правильности полученных выражений в общем виде, анализа и оценки достоверности 

численных ответов; 

 -    конспективного изложения лекционного материала и вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения с выделением главных элементов содержания; 

 -    логического мышления, использования индукции и дедукции, методов моделирования, 

аналогий и идеализации; 

 -    предметной и коммуникативной компетентности, функциональной (математической и 

естественнонаучной) грамотности. 

 развитие умений: 

 -    проводить наблюдения, планировать и выполнять экспериментальные задания, 

объяснять полученные результаты, выявлять эмпирические зависимости и сопоставлять их 

с теоретическими; 

 -    различать факты, гипотезы, причины, следствия доказательства, эмпирические и 

фундаментальные законы, постулаты, теории; 

 -    использовать дополнительную литературу и современные информационные технологии 

для поиска, изучения и предъявления учебной и научной информации по общей физике; 

 -    самостоятельно приобретать новые знания  в процессе подготовки рефератов, докладов, 

курсовых и других видов творческих работ; 

 -    применять полученные знания для объяснения явлений природы, макроскопических 

свойств вещества, принципов действия технических устройств и физических приборов, а 

также обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

     Для успешного изучения дисциплины  «Физика» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика» на 

предыдущем уровне образования. Выписка из ФГОС полного среднего образования: «Физика 

(базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 
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измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
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протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Дисциплина «Физика» является предшествующей для таких дисциплин как ЕНКМ, Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, ОК-3, , 

ПК-1, ПК-12. 
Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-1 

 

«Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире  

основные общенаучные 

методы исследования 

 

Работа с 

учебной 

литературой. 

 

Работа с 

конспектами 

лекций. 

 

Подготовка 

докладов на 

семинарах 

 

Беседа по 

вопросам к 

зачету и 

экзамену 

 

Расчетная 

работа. 

Выполнение: 

- 

контрольные 

работы; 

лабораторны

е работы 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные философские 

категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 

как системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

глобальные проблемы 

современности и т.д. 

Уметь: 

использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений  

 

Владеть основными 

общенаучными методами 

исследования: теоретическом,  

экспериментальном, 

общелогическим. 

 

Подготовка к 

контрольным 

работам    

 

Подготовка 

презентаций; 

  

Работа  

«круглого 

стола»;   

 

Подготовка 

реферата 

Уметь: 

анализировать философские 

проблемы науки 

 

Повышенный уровень: 

Владеть основными 

общенаучными методами 

исследования: теоретическом,  

экспериментальном, 

общелогическим. 

 

ОК-3 «Способность 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве» 

Знать:  
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе  

Иметь представление о 

полезности естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Уметь: 

Осуществляет анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, 

в которых можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания.  

Владеет  
опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Выбор 

информационн

ых источников 

 

Подбор 

научной 

литературы 

 

Изучение, 

конспектирова

ние, 

реферировани

е, 

аннотирование 

 

Дискуссия 

 

Домашние 

контрольные 

работы 

 

Подготовка к 

выполнению и 

сдаче 

лабораторных 

работ 

Доклад 

 

Расчетная 

работа. 

Выполнение:  

лабораторны

е работы, 

решение 

практических 

задач 

 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности 

 

 Повышенный уровень: 

Уметь: анализировать жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

 

Владеть: опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: не планируются. 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 
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ПК-1 

 

 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

 

 

Знать:   
предмет и программы обучения 

 

 

Профессионал

ьный диалог 

 

Выбор 

информационн

ых 

источников 

 

Доклады на 

семинарах 

 

Индивидуальн

ые домашние 

задания 

 

 

Беседа по 

вопросам к 

зачету и 

экзамену 

Расчетная 

работа. 

Выполнение:  

лабораторные 

работы, 

решение 

практических 

задач 

глоссарий  

реферат  

 

 

Базовый уровень. 

Знать: предмет и программы 

обучения; 

 

 

 

ПК-12 

 

«Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся» 

 

Знание: 

– основ  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной 

с преподаваемым предметом 

Умение: 

– применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 

Владение: 

– базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности.   

 

Выступления 

на научных 

конференциях 

 

Научные 

публикации 

 

Подготовка 

проектов 

 

Беседа по 

вопросам к 

зачету и 

экзамену 

Расчетная 

работа. 

 

глоссарий  

 

конспект  

 

реферат  

 

 

 

Базовый 

Знание: 

– основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом 

Умение: 

– применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Владение: 

– базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности.   

 

Повышенный 

Знание: 

– целей и задач научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 

оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Умение: 

– обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владение: 

– опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час / 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
28   14 14     

В том числе:          

Лекции  8   4 4     
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Практические занятия (ПЗ) 12   6 6     

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР) 8   4 4     

Самостоятельная работа (всего) 143   58 58 27    

В том числе:          

Подготовка рефератов 13    13     

Другие виды самостоятельной работы          

Домашние контрольные работы 20   10 10     

Подготовка презентаций 35   14 21     

Подготовка докладов 34   20 14     

Подготовка проектов 14   14      

Подготовка к экзамену      27    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 

9 

   

 

Зач 

   

Экз 

9 

   

Общая трудоемкость :    – часов 

                                            – зачетных единиц    
180 

5 

  72 

2 

72 

2 

36 

1 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Механика   1,6. Кинематика поступательного и вращательного движения. 

Динамика поступательного движения. Динамика вращательного 

движения. Работа и энергия. Законы сохранения в механике. 

Элементы специальной теории относительности. Свободные и 

вынужденные колебания. Сложение гармонических колебаний. 

Волны. Уравнение волны. 

2 Электромагнетизм 1,3.  Электростатическое поле в вакууме. Законы постоянного 

тока. Магнитостатика. Явление электромагнитной индукции. 

Электрические и магнитные свойства вещества. Уравнения 

Максвелла. 

3 Волновая и квантовая оптика  1,3. Энергия волны. Перенос энергии волной. Интерференция и 

дифракция света. Поляризация и дисперсия света. Тепловое 

излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. Световое давление. 

4 Физика атома 1,4. Спектр атома водорода. Правило отбора. Дуализм свойств 

микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Уравнение Шредингера (общие свойства). Уравнение 

Шредингера (конкретные ситуации). 

5 Молекулярная физика  0,8. Распределения Максвелла и Больцмана. Средняя энергия 

молекул. Второе начало термодинамики. Энтропия. Циклы. 1 

начало термодинамики. Работа при изопроцессах. 

6 Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 
0,8.  Ядро. Элементарные частицы. Ядерные реакции. Законы 

сохранения в ядерных реакциях. Фундаментальные 
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взаимодействия. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин1 

1 3 4 5 6     

1 Естественнонаучная картина мира + + + + +     

2 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+ + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семин.) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

3 семестр 

1 Раздел 1. Механика 2 4 2 24 32 

1.1 Тема. Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения 

точки. 

0,5 1 2  3,5 

1.2 Тема. Динамика 

поступательного и 

вращательного движения. 

0,5 1  7 8,5 

1.3 Тема. Работа и энергия. 

Законы сохранения в 

механике. 

0,5 1   1,5 

1.4 Тема. Колебания и волны. 

Уравнение волны. 

0,5 1  7 8,5 

1.5 Тема. Механика сплошных 

сред 

   10 10 

2 Раздел 2. Молекулярная 

физика и термодинамика 

2 2 2 34 40 

2.1 Тема. Идеальный газ в 

термодинамике. 

0,5 0,5   1 

2.2 Тема. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории вещества. 

0,5 0,5 2  3 

2.3 Тема. Распределение 

Максвелла. 

0,5 0,5  7 8 

2.4 Тема. Основы 

термодинамики. I и II начала 

термодинамики. Тепловые 

машины, коэффициент 

полезного действия. 

0,5 0,5  7 8 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семин.) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

2.5 Тема. Фазовые равновесия и 

фазовые переходы. 

   10 10 

 Контрольная работа по 

разделам 1 и 2. 

   10 10 

4 семестр 

3 Раздел 3. 

Электромагнетизм  

2 4 2 21 29 

3.1 Тема. Электростатика. 0,5 1  7 8,5 

3.2 Тема. Законы постоянного 

тока. 

0,5 1 2  3,5 

3.3 Тема. Магнитостатика. 0,5 1  7 8,5 

3.4 Тема. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

0,5 1  7 8,5 

4 Раздел 4. Оптика. Основы 

атомной физики 

2 2 2 37 43 

4.1 Тема. Волновые свойства 

света. 

0,5 1 2 7 10,5 

4.2 Тема. Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Эффект 

Комптона. 

0,5   6 6,5 

4.3 Тема. Строение атома 

водорода. 

0,5 1  7 8,5 

4.4 Тема 6. Тема. Строение 

атома. Ядро. Элементарные 

частицы. Ядерные реакции. 

0,5   7 7,5 

 Контрольная работа по 

разделам 3 и 4. 

   10 10 

5 семестр 

 Экзамен    27 36 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

3 семестр 

1 1 . Построение курса физики, краткая характеристика основных 

разделов. 

Кинематика. Модель материальной точки. Относительность 

движения, система отсчета. Кинематические характеристики 

движения: траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. 

Способы описания движения. 

1 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Равномерное и равнопеременное движение. Законы движения. 

Графическое представление движения. Сложение движений. 

Принцип независимости движений 

2 

 

1 Динамика материальной точки. Предмет и задачи динамики. 

Понятие о силе и ее измерении. Силы в природе. 

Фундаментальные взаимодействия. Силы в механике. Принцип 

независимости действия. Масса, ее свойства. 

Законы Ньютона. 

Динамика системы материальных точек.  

сохранения момента импульса при решении механических задач. 

3 1 Механическая работа постоянной и переменной силы. Мощность. 

Консервативные силы. Работа консервативных сил. 

Потенциальная энергия, ее связь с силой. Потенциальные кривые. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

1 

 

4 1 Колебания и волны. 

Колебательное движение. Гармонические колебания, уравнение 

колебаний. Частота, амплитуда, фаза колебаний. Кинематические 

характеристики гармонических колебаний: смещение, скорость, 

ускорение. 

Движение под действием упругих и квазиупругих сил. Уравнение 

движения простейших колебательных систем без трения: 

пружинный, математический, физический и крутильный 

маятники. Собственная частота колебаний. Кинетическая и 

потенциальная энергия собственных колебаний. Уравнение 

движения колебательных систем с трением. Затухающие 

колебания. 

5 2 Масса и размеры молекул. Основные положения молекулярно-

кинетической теории вещества. Макроскопические свойства 

газообразного, жидкого и кристаллического состояний вещества и 

их объяснение в МКТ. Статистический и термодинамический 

способы описания молекулярных систем. 

Пример термодинамической системы - идеальный газ. Газовые   

законы. Уравнение Менделеева - Клапейрона как обобщение 

экспериментальных газовых законов Бойля - Мариотта, Шарля и 

Гей-Люссака. Молярная газовая постоянная. 
 

2 

 

 
6 2 Вывод основного уравнения МКГ идеального газа для давления. 

Статистический смысл давления газа. Средняя кинетическая 

энергия поступательного движения молекул газа. Постоянная 

Больцмана. Статистический смысл абсолютной температуры. 

Распределение Максвелла. Наиболее вероятная, средняя 

квадратичная и средняя скорости. 

7 2 Основные термодинамические величины, уравнение состояния. 

Равновесные состояния и процессы, функции состояния и 

функции процесса. Внутренняя энергия, теплота и работа. 

Содержание первого начала термодинамики. Первоначальные 

сведения о втором начале термодинамики. Адиабатический 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

процесс. Тепловые машины и их КПД. Цикл Карно. 

4 семестр  

8 3 Электрические заряды и их свойства. Предмет электростатики. 

Закон Кулона. Системы единиц в электростатике. Электрическое 

поле и его характеристики. Напряжённость электрического поля, 

принцип суперпозиции полей. Напряжённость поля точечного 

заряда. 

Графическое изображение электростатических полей. Понятие о 

потоке вектора напряжённости. Интегральная электростатическая 

теорема Гаусса и её применение к расчёту напряжённости 

электростатического поля. Работа сил электростатического поля 

при перемещении зарядов. Потенциал. Потенциал поля точечного 

заряда. Связь между напряжённостью и потенциалом. 

Эквипотенциальные поверхности. 

2 

 

 

 

9 3 Понятие электрического тока; конвекционный ток и ток 

проводимости. Условия существования постоянного 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Сторонние силы и ЭДС. Закон Ома для замкнутой 

цепи. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля - 

Ленца. Разветвлённые цепи. Правила Кирхгофа и их применение 

для расчёта разветвлённых электрических цепей. 

10 3 Магнитное поле движущихся электрических зарядов. Опыты 

Эрстеда и Эйхенвальда по обнаружению магнитного поля тока 

проводимости и конвекционного тока. Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. Сила Лоренца. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. 

11 3 Работа при перемещении проводника с током в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон Фарадея и 

правило Ленца. ЭДС индукции. Вихревые токи. Индукция в 

движущихся проводниках. Самоиндукция.  ЭДС самоиндукции. 

12 4 Краткий исторический обзор развития учения о свете. Природа 

светового излучения: квантово-волновой дуализм. 

Свет как электромагнитная волна определенного диапазона 

частот. Шкала электромагнитных волн. Видимый свет. 

Интерференция света. Условия максимумов и минимумов 

освещенности в проходящем и отраженном свете. Условия и 

методы наблюдения интерференции света. 

Дифракция Фраунгофера на узкой щели. Условия максимумов и 

минимумов. Дифракция на многих щелях. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. Основные законы и формулы. 

2 

 

 

13 4 История возникновения квантовой физики, частности, 

представлений о строении и свойствах атомов. 

Тепловое излучение. Лучеиспускательная и поглощательная 

способности. Закон Кирхгофа и его следствия. Закон Стефана -

Больцмана. Законы Вина. Объяснение экспериментальных зако-

номерностей Планком. Постоянная Планка. Оптические 

пирометры. 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Фотоэлектрический эффект и давление света. Исследования Сто-

летова. Уравнение Эйнштейна. Фотоэлементы. Опыты Лебедева и 

объяснение давления света на основе электромагнитной и фотон-

ной теорий. 

Эффект Комптона. 

14 4 Модели атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. 

Ядерная модель атома. Формула Резерфорда. 

Спектральные закономерности. Спектральные серии атома 

водорода. Комбинационный принцип. Недостатки модели атома 

Резерфорда. Постулаты Бора. Опыты Франка - Герца. 

Строение ядра. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Дефект массы. 

Энергия связи ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

    

1 1 Изучение законов движения с помощью машины 

Атвуда. 
2 

2 1 Определение скорости полета пули. 2 

3 1 Изучение законов вращательного движения с 

помощью маятника Обербека. 
2 

4 1 Определение коэффициента вязкости жидкости 

методом Стокса. 
2 

5 2 Определение постоянной Больцмана. 2 

6 2 Определение вязкости воздуха и средней длины 

свободного пробега молекул. 
2 

7 2 Определение показателя адиабаты методом 

Клемана-Дезорма и методом стоячих звуковых волн. 
2 

4 семестр 

    

8 3 Расширение пределов измерения аналоговых 

электроизмерительных приборов 
2 

9 3 Измерение ЭДС гальванических элементов методом 

компенсации 
2 

10 3 Измерение сопротивлений различными методами. 2 

11 3 Измерение емкости конденсаторов с помощью 

баллистического гальванометра 
2 

12 4 Определение длины световой волны при помощи 

бипризмы Френеля. 
2 

13 4 Изучение дифракции на круглом отверстии. 2 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

14 4 Определение параметров дифракционной решетки 

Роуланда. 
2 

Каждый студент должен выполнить всего 4 лабораторные работы: по 1 работе из каждого раздела. 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

3 семестр 

1 1 Кинематика поступательного и вращательного 

движения точки. 

Задачи: (3)   1-11;  1-13;  1-15;  1-17 

              (4)   1.5;  1.8;  1.24;  1.26 

Динамика поступательного и вращательного 

движения 

Задачи:  (3)   3.8;  3.9;  3.11 

  2.22;  2.30;  2.29;  2.31;  2.32;  2.34;  2.33 

 

 

 

2 

2 1 Работа и энергия. Законы сохранения в механике. 

Задачи:  (3)   4-1;  4-4;  4-5 

               (4)   2.45;  2.70;  2.79;  2.96   

Колебания и волны. Уравнение волны. 

Задачи:  (3)   4-18;  4-20;  4-21;  4-28 

                (4) 3.3;  3.5;  3.8;  3.13;  3.22;  3.33; 3.25;  

3.40;  3.41;  3.44 

2 

3 2 Идеальный газ в термодинамике. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории 

вещества. Распределение Максвелла. 

Задачи:  (3)   11-2;  11-3;  11-6;  11-12  

Основы термодинамики. I и II начала 

термодинамики. Тепловые машины, коэффициент 

полезного действия. 

Задачи:  (3)   13-1;  13-2;  13-3     

2 

 

4 семестр 

4 3 Электростатика.  

Задачи:  (6)   20-10;  20-12;  21-1;  21-16, 20-20;  20-

21;  20-23;  20-24;  20-27 

Законы постоянного тока.  

Задачи:  (6) 26-2; 26-17; 26-21; 27-6;  27-10; 27-11; 

27-13 

2 

 

5 3 Магнитостатика.  Явление электромагнитной 

индукции 

Задачи:  (6)   31-11;  31-12;  31-14;  31-16 

               (3)   11.27;  11.28;  11.29;  11.33 

2 

6 4 Волновые свойства света. 

Задачи:  (3)   39.14(а,б);   39.20(а) 

               (4)   5.43;  5.47;  5.49;  5.51;  5.52;  5.57 
            1 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

3 семестр 

7 4 Строение атома водорода. 

Задачи:  (3)   41-1(а,б);  41-2;  41-7;  41-10 

               (4)   5.196;  5.197;  5.198    
1 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

3 семестр 58 

1.2 Динамика поступательного 

и вращательного движения. 

Подготовка презентаций.  Законы Ньютона. 

Динамика вращательного движения. Виды 

вращательного движения. Момент силы 

относительно точки и оси. Момент инерции 

точки и твердого тела. Основное уравнение 

динамики вращательного. Момент импульса 

материальной точки. Момент импульса 

твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса. Вычисление моментов инерции 

тел, имеющих ось симметрии. Теорема 

Штейнера. Условия равновесия твердого тела 

и виды равновесия. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Колебания и волны. 

Уравнение волны. 

Подготовка проектов.  Сложение колебаний 

одинакового направления.  Сложение взаимно 

перпендикулярных колебаний.  Вынужденные 

колебания; резонанс.  Энергия упругой 

волны. 

7 

1.5 Механика сплошных сред Подготовка докладов.  Учет силы трения при 

движении тел, роль силы трения покоя при 

движении транспорта. Условие плавания тел, 

применение законов Паскаля и Архимеда, 

гидравлический пресс;  следствия из 

уравнения Бернулли, измерение скорости 

течения жидкости и газа, трубка Пито. 

Формула Торричелли; реакция вытекающей 

струи, движение тел в вязкой среде;  формула 

Стокса. 

    10 

 

 

 

 

                                

 

 

 

2.3 Распределение Максвелла. Подготовка презентаций.   

Экспериментальное подтверждение 

распределения Максвелла в опытах 

О.Штерна; исследование изменения графика 

функции распределения в зависимости от 

абсолютной температуры и рода газа. 

Распределение Максвелла - Больцмана. 

Сводная таблица для явлений переноса 

(переносимая величина, уравнение, 

коэффициент и единица измерения для 

7 
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№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

каждого явления).  

2.4 Основы термодинамики. I 

и II начала термодинамики. 

Тепловые машины, 

коэффициент полезного 

действия. 

Подготовка проектов.  Различные формы 

уравнения Пуассона для адиабатического 

процесса и их графическая 

представление, Сопоставление хода 

изотермы и адиабаты на графике в 

координатах PV.  Обратимые и 

необратимые тепловые машины. 

7 

2.5 Фазовые равновесия и 

фазовые переходы. 

Подготовка докладов.  Относительная и 

абсолютная влажность воздуха, приборы 

и методы определения влажности. 

Понятие о фазовых переходах II рода. 

10 

 Контрольная работа №1 (по разделам 1 и 2). 10 

 4 семестр 58 

3.1 Электростатика Подготовка рефератов.  Опыты Милликена 

по определению элементарного заряда. 

Экспериментальная проверка закона Кулона; 

метод Кавендиша. Описание свойств 

векторных полей; дивергенция; уравнение 

Пуассона. Ротор векторного поля; теорема 

Стокса; циркуляция и ротор 

электростатического поля. Диполь в 

однородном и неоднородном 

электростатическом поле. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Магнитостатика. Подготовка рефератов. Закон Био - Савара - 

Лапласа и его применение для определения 

индукции и напряженности магнитных полей 

проводников с током различных 

конфигураций (прямолинейный проводник 

конечных размеров, круговой виток с током). 

Поток вектора индукции через замкнутую 

поверхность. Графическое изображение 

магнитных полей.Действие магнитного поля 

на замкнутый контур с током; магнитный 

момент контура с током. Магнитное поле на 

оси кругового тока, проходящей через центр. 

Дивергенция и ротор магнитного поля; 

определение удельного заряда электрона. 

      7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Явление электромагнитной 

индукции. 

Подготовка рефератов.  Экстратоки 

замыкания и размыкания; индуктивность 

кольцевой катушки; энергия и плотность 

энергии магнитного поля. Уравнения 

Максвелла для электромагнитного поля в 

дифференциальной форме. 

7 
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№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

4.1 Волновые свойства света. Подготовка докладов.  Интерференционные 

схемы, их параметры. Кольца Ньютона; 

применение интерференции и ее наблюдение 

в природе; понятие о многолучевой 

интерферометрии. Дифракция на объемных 

структурах; формула Вульфа - Брэгга; 

наблюдение дифракции света в природе.  

Оптически активные вещества; вращение 

плоскости поляризации; искусственная 

анизотропия. Оптические явления в природе; 

некоторые эффекты нелинейной оптики: 

удвоение частоты, самофокусировка. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Эффект 

Комптона. 

Подготовка рефератов. Применение 

теплового излучения. Оптический пирометр. 

Физическая сущность эффекта Комптона. 

Подготовка докладов:  Анализ уравнения 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

Красная граница фотоэффекта. Опыты по 

доказательству существования фотонов.  

 Границы применимости классической 

физики и соотношение неопределенностей. 

6 

4.3 Строение атома водорода. Подготовка презентаций и докладов.  

Развитие теории атома водорода от модели 

Томпсона до квантовой механики.  

Ограниченность модели атома Резерфорда – 

Бора. 

7 

4.4 Тема. Строение атома. 

Ядро. Элементарные 

частицы. Ядерные реакции. 

Подготовка рефератов и проектов.  

Устройство и принцип действия ядерного 

реактора.  Атомная и водородная бомбы.  

Радиоактивность.  Систематика 

элементарных частиц. 

7 

 Контрольная работа №2 (по разделам 3 и 4). 10 

 5 семестр 27 

 Подготовка к экзамену 27 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

             1. Связь математики и физики.             

             2. Что такое гравитация? Развитие представление о пространстве и времени. 

3. Научная революция 16-17 в.в. и становление классической науки. 

4. 2-й закон Ньютона. Основная задача механики. 

5. Понятие массы. Принцип относительности. 

6. Силы тяготения и силы инерции. 

7. Всемирное тяготение. 

8. Специальная теория относительности. 

9. Общая теория относительности. 

10. Кинематические парадоксы СТО. 

11. Электродинамика и теория относительности. 

12. Применение силы Лоренца. 
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13. Геометрические модели мира. 

14. Возникновение экспериментального естествознания. 

15. Великие законы сохранения. 

16. Симметрия физических законов. 

17. Различие прошлого и будущего. 

18. Вероятность и неопределённость. 

19. Тектонические процессы. 

20. Энергетика Земли. 

21. Новое в фундаментальных науках о Земле. 

22. Фильтрация и осаждение. 

23. Фундаментальные взаимодействия. 

24. Пространства, время, материя. 

25. Эволюция Вселенной. 

26. Расширение Вселенной 

            22. Современная космология. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  основные философские 

категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 

как системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

ценности, глобальные проблемы 

современности и т.д. 

Уметь: 

анализировать философские 

проблемы 

 

 

 

Повышенный уровень 

Владеть основными 

общенаучными методами 

исследования: теоретическом,  

экспериментальном, 

общелогическим. 

 

 

Иметь представление об основных 

общенаучных методах исследования: 

теоретическом и 

экспериментальном. 

 

 

 

 

 

 

Уметь провести сравнение 

различных философских концепций 

и парадигм современной науки 

 

 

 

Уметь формировать и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по проблемам 

современной науки 

Уметь использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа различных 

социальных и научных тенденций 

зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная работа (лабораторные 

работы) №19-21, п.7.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по вопросам к зачету и 

экзамену из разделов «Волновая 

и квантовая оптика», «Физика 

атома и атомного ядра» 

 

Расчетная работа (контрольные 

работы) из п..13, раздел «Физика 

атома», контр. работа №2; 

 

Расчетная работа (лабораторные 

работы) №19-21, п.7.. 

 

Задача №1-5,п.9(с.130-134)  
[2] расчетной работы (решение 

практических задач) №10.1.32.- 

10.1.42  из п.10 [2] 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

 

Характеризует естественнонаучную 

картину мира, место и роль человека в 

природе. 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и математические 

понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между 

Зачет, 

экзамен 

Доклады на тему «1-13» п.9.3. 

 

Рефераты на тему «14-18» п.9.3. 

 

Задача №1-2(с.30-34)[2] 
(расчетной работы (решение 

практических задач №2.6.4-

2.6.10)  из [2]  
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зависимости от выбранной 

профессии или специальности 

 

естественнонаучными и 

математическими понятиями, теориями 

и фактами и жизненными ситуациями 

Расчетная работа (лабораторные 

работы) №1-4 из п.7. 

 

Повышенный уровень 

Уметь: анализировать жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

 

Владеть: опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения. 

Зачет, 

экзамен 

 Доклады на тему «10-16» п.9.3. 

 

Рефераты на тему «15,16,!7,18» 

п.9.3. 

 

Задача №1-2(с.76-80)[2] 
(расчетной работы (решение 

практических задач №.61.4-

.6.1.10)  из [2]  

 

Расчетная работа (лабораторные 

работы) №10-15 из п.7. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
Знает предмет и программы 

обучения; 

Владеет теоретическими основами 

предмета  

Зачет, 

экзамен 

- выступление на конференции 

(темы п.9.3); 

- глоссарий (п.5.3 разд.1-6); 

- конспект (п.5.3 разд.1-6); 

- обзор  

- реферат (п.9.3); 

- зачёт; 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

 

 

Уметь: применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Знает теоретический курс 

преподаваемого предмета. 

Представляет теоретические основы  

приложений этого предмета. 

 

Умеет применять полученные 

знания при решении теоретических 

и практических задач в учебно-

исследовательской деятельности и 

написании статей 

Зачет, 

экзамен 

- выступление на конференции 

(темы п.9.3); 

- глоссарий (п.5.3 разд.1-6); 

- конспект (п.5.3 разд.1-6); 

- обзор (п.5.3 разд.1-6);  

- реферат(9/3); 

- зачёт/ 

Повышенный уровень 

Знать: 

-цели и задачи научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 

оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Уметь: исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеть:   

опытом работы в научном 

Знает цели и задачи научно-

исследовательской и учебно-

исследовательской деятельности.  

Представляет особенности научного 

стиля письменных и устных текстов.  

Знает принципы оформления 

научной документации 

 

Умеет рецензировать текст научной 

работы, исправлять стилистические 

и логические неточности. Умеет 

пользоваться системой 

«Антиплагиат». 

Владеет опытом работы в научном 

коллективе.  

Зачет, 

экзамен 

 

- выступление на конференции 

(темы п.9.3); 

- глоссарий (п.5.3 разд.1-6); 

- конспект (п.5.3 разд.1-6); 

- обзор (п.5.3 разд.1-6);  

- реферат(9/3); 

- зачёт/ 
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кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

Может создать кружок физико-

технического профиля и руководить 

им  
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 

проведение проверочных и контрольных работ. Предполагается реализация бально - рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты, имеющие необходимый рейтинговый балл 210 - 235. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:2 

«отлично» на экзамене ставится за глубокий и полный ответ на вопросы билета и дополнительные 

вопросы при условии правильного решения задачи в общем виде и правильного 

численного ответа 

«хорошо»  на экзамене ставится за полный ответ с небольшими замечаниями и правильное решение 

задачи. 

«удовлетворительно» на экзамене ставится в случае поверхностного (формального) ответа на вопросы билета и 

неполного решения задачи  

«неудовлетворительно»  на экзамене ставится в случае неполного, ошибочного ответа, затруднений при ответах 

на наводящие вопросы по содержанию билета; принципиальных ошибок при решении 

задачи. 

«зачтено» Выполнены и защищены все лабораторные работы, решены две контрольные работы на 

положительную оценку. 

Условия получения «автомата». Оценка определяется как среднее арифметическое оценок 

за реферат, домашние работы и каждый отчёт по лаб. работам. Наряду с правильностью 

выполнения заданий, правильностью ответов на поставленные вопросы, основанием для 

получения высшего балла за выполнение реферата, дом. задания и за отчёты по лаб. 

работам являются: 1) высокий уровень выполнения отчёта по лаб. работам, контрольным 

работам, рефератом; 2) наличием анализа с привлечением сведений из учебных курсов 

других дисциплин; 3) наличие самостоятельных выводов; 4) наряду с лекционным курсом 

и материалами методичек, привлечение дополнительных материалов (пособия, 

монографии, сборники, журналы). 

«не зачтено» Выполнены, но не защищены лабораторные работы, одна из контрольных работ решена на 

неудовлетворительную оценку. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

Раздел 1. 

1. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

Раздел 2. 

1. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. М.,2007. 

2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

Раздел 3. 

1. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

      2.    Колёскин В.Н. Сборник задач по физике. Ярославль. 2011. 

б) дополнительная литература 

Раздел 1. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика. М.,2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. T.1, М.,2003.  

3. Иродов И.Е. Основные законы механики. М.,2003. 

4. Калашников С.Г. Электричество. М., 2005. 

5. Трофимова Т.Н. Сборник задач по курсу физики. M.,2005. 

Раздел 2. 

1. Трофимова Т.И. Сборник задач по  курсу физики.   М.,2005. 

2. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика. М.,2001. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. М.,2004. T.2. 

4. Гершензон Е.М. Малов Н.Н. Курс общей физики. М.,2002. 

5. Сахаров Д.И. Сборник задач но физике. М.,2003. 

Раздел 3. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика. М.,2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. М.,2004. Т.2-3. 

3. Гершензон Е.М.,Малов Н.Н. Курс общей физики. Оптика и атомная физика. М.,2002. 

4. Калашников С.Г. Электричество. М., 2005. 

 

в) программное обеспечение 

1. Программное обеспечение для проведения контрольных работ (промежуточные и зачетные). 
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2. Компьютерные программы обработки результатов эксперимента к лабораторным работам № 1,3,5 

(раздел 5). 

3. Компьютерные программы управления лабораторным экспериментом и обработки результатов 

эксперимента к лабораторным работам № 1,5,6 (раздел 7). 

4. Компьютерная программа, моделирующая физический процесс (раздел 6). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в 

электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном виде. 

4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         Курс физики является профилирующим в подготовке бакалавра профиля 44.03.01 «Информатика 

и информационные технологии в образовании» и определяющим в обучении и воспитании студентов 

с учетом специфики дисциплины. Изучение общей физики способствует формированию предметных 

знаний, компетенций, общей культуры студентов, их социализации, осознанному выбору и 

последующему освоению профессиональных образовательных программ. 

         Этот курс является связующим звеном между школьной и вузовской программами и в тоже 

время базовым элементом для последующего изучения таких дисциплин, как теоретическая физика, 

физическая электроника, математическая физика, методика обучения и воспитания в области физики, 

астрономия и т.д. 

         Курс общей физики включает основные сведения о важнейших физических явлениях, понятиях, 

законах и принципах; в нем органически сочетаются вопросы классической и современной физики с 

четким определением границ, в пределах которых справедливы те или иные физические концепции, 

модели и теории. Он формирует у студентов представление о физике как науке, имеющей 

экспериментальную основу, знакомит с историей важнейших физических открытий и 

возникновением теорий, идей и понятий, а также раскрывает вклад отечественных и зарубежных 

ученых в развитие физики. 

        В современных условиях резкого и быстрого возрастания объема необходимых для человека 

знаний при важно прививать стремление студентов к самостоятельному поиску и пополнению 

знаний. 

         В учебной программе, разработанной на основе Государственного образовательного стандарта, 

обобщен профессиональный опыт преподавателей кафедры общей физики, учтены специфические 

особенности дисциплины, связанные с использованием лекционного демонстрационного 

эксперимента и проведением лабораторного физического практикума. В программе реализованы 

межпредметные связи с курсом теоретической физики и другими дисциплинами естественнонаучного 

и математического образования. 

          Методика проведения всех видов занятий – лекций, семинаров и практических занятий по 

решению задач, лабораторных занятий – подчинена основной цели – подготовке квалифицированного 

бакалавра соответствующего профиля. Лекционный курс сопровождается демонстрациями, которые 

служат для студентов образцами постановки школьного эксперимента и методики его использования 

на уроках. Семинарские и практические занятия развивают навыки грамотного изложения студентами 

теоретических вопросов и применения теории к решению физических задач. В результате 

выполнения лабораторных работ студенты должны ясно представлять исследуемое явление 

(процесс), правильно провести эксперимент, осмыслить полученные результаты и оценить степень их 

достоверности. При защите лабораторных работ студенты должны опираться на знание 

теоретического материала, относящегося к данной работе. 

         Некоторые разделы физики – «Движение жидкостей и газов» «Акустика», «Геометрическая 

оптика» и др. – изучаются в вузе только в курсе общей физики; они составляют важные элементы 

школьного курса физики, поэтому им уделяется особое внимание как в теоретическом, так и в 

экспериментальном и методическом планах. 
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          Первый год обучения в вузе, и в особенности первый семестр, является серьезным испытанием 

для начинающих студентов: классно-урочная система заменяется аудиторной с разделением 

теоретических и практических занятий; концентрическое изучение физики сменяет линейная система 

однократного изучения разделов, связанных с определенным видом движения материи и 

соответствующей физической картиной мира; существенно изменяются формы и сроки контроля 

знаний. Порядок изучения разделов общей физики соответствует последовательности изложения 

основного содержания и дополнительных глав теоретической физики. 

         Из межпредметных связей первостепенное значение имеет взаимосвязь физики и математики. 

Изучение этих двух дисциплин начинается с первого семестра, и первоначальное знакомство с рядом 

математических понятий и методов (предела, производной, скалярного и векторного произведений, 

дифференцирования, интегрирования и др.) в вузовском курсе общей физики опережает по времени 

их академическое обоснование в курсе математики. Такая вынужденная мера имеет ряд 

положительных сторон: проявляется физический генезис большинства математических идей и 

понятий, абстракции для студентов становятся более наглядными, а необходимость их введения 

очевидной; на этой базе более эффективно усваиваются впоследствии основы высшей математики в 

академической форме. 

          Независимо от того, в какой последовательности изучается тот или иной общий для физики и 

математики объект этих дисциплин, субъектами являются одни и те же студенты. Только при 

тщательном согласовании действий преподавателей будущие бакалавры физического образования 

смогут убедиться в эффективности применения математических методов в физике и в том, что две эти 

учебные дисциплины, как и соответствующие науки, тесно связаны, взаимно дополняя и углубляя 

одна другую. 

         При этом необходимо отметить, что дедуктивно-теоретический подход, характерный для 

теоретической физики, не должен быть преобладающим при изложении общей физики в ущерб ее 

эмпирическому характеру. 

 

Перечень вопросов к экзамену и зачету 

Семестр 1. Раздел «Механика» (собеседование) 

1. Кинематика материальной точки. Понятие материальной точки. Относительность движения. 

Системы отсчета. Способы задания движения. 

2. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса 

материальной точки относительно произвольного центра. Момент импульса системы. Закон 

сохранения момента импульса, его проявление. 

3. Основная задача механики, ее решение для равномерного и равнопеременного 

прямолинейного движения. Законы пути и скорости для этих движений (аналитически и 

графически). 

4. Сложное движение. Принцип независимости движений. Нахождение траектории движения. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

5. Ускорение при криволинейном движении: тангенциальная и нормальная составляющие 

ускорения. 

6. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

7. Движение точки по окружности, его кинематические характеристики: угол поворота, угловая 

скорость, угловое ускорение и их связь с линейными величинами. 

8. Кинематика колебательного движения. Гармоническое колебание. Частота, амплитуда, фаза 

колебаний. Уравнение гармонического колебания.  Скорость и ускорение при гармонических 

колебаниях. Связь колебательного и вращательного движений, векторные диаграммы. 

9. Уравнение движения колебательных систем с трением. Затухающие колебания. 

10. Динамика материальной точки. 1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Инерция. 

Понятие о силе и ее измерении. Принцип независимость действия сил. Силы в механике. 

11. 2-й закон Ньютона. Масса тела. Основное уравнение динамики. Импульс тела, импульс силы. 

Первый закон динамики как следствие второго. Третий закон Ньютона. 

12. Собственные гармонические колебания. Динамическое уравнение. Потенциальная, 

кинетическая и полная энергия колеблющегося тела. 

13. Абсолютно упругий и неупругий удары как примеры применения законов сохранения в 

механике. 

14. Механическая работа, ее вычисление для постоянной и переменной силы. Мощность. 

Консервативные силы и потенциальные системы. Работа консервативных сил. 

15. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Кинетическая энергия. 
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16. Понятие о связанных колебаниях. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и 

поперечные волны. Скорость распространения волны. Волновой фронт. Уравнение плоской 

бегущей волны. 

17. Звуковые колебания и волны. Объективные и субъективные характеристики звука. Источники и 

приемники звука, стоячие волны в них. Звуковые волны в струнах и трубах. Эффект Допплера. 

18. Статика жидкостей и газов. Давление в жидкости и газах. Законы Паскаля и Архимеда. 

Условие плавания тел. 

19. Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Энергия в 

стоячей волне. 

20. Космические скорости. 

21. Понятие о поле тяготения. Напряженность гравитационного поля, силовые линии. Однородное 

и неоднородное центральное поле. Потенциал гравитационного поля.  

22. Стационарное движение невязкой жидкости. Уравнение неразрывности и уравнение Бернулли. 

Измерение скорости течения жидкости и газа. 

23. Предел упругости. Упругий гистерезис. Потенциальная энергия упруго деформированного 

тела. 

24. Движение вязкой жидкости. Ламинарный и турбулентный характер движения. Число  

Рейнольдса. Закон Пуазейля для ламинарного течения жидкости в трубах. 
 

Семестр 1. Раздел «Молекулярная физика» (собеседование) 

Перечень вопросов для самоподготовки  

1. Пример термодинамической системы: идеальный газ, модель идеального газа. Газовые законы. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона как обобщение экспериментальных газовых законов Бойля – 

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

2. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. Аналитический и графический вид функции распределения Максвелла и ее анализ. 

 

3. Наиболее вероятная, средняя и средняя квадратичная скорости газовых молекул. Графическое 

представление функции распределения Максвелла. Экспериментальное подтверждение 

распределения Максвелла. Опыт Штерна. 

 
4. Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для давления. 

5. Газовые законы и уравнения Менделеева – Клапейрона как следствие основного уравнения МКТ. 

6. Графическое изображение изопроцессов в различных осях координат: изотерма, изохора, изобара 

в осях Р, V; Р,Т; V,Т. Сравнение двух изотерм, изохор, изобар при разных температурах, объемах, 

давлениях соответственно. 

7. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение энергии 

по степеням свободы. Постоянная Больцмана. Внутренняя энергия идеального газа. Энергия, 

приходящаяся на одну степень свободы, энергия одной молекулы, энергия одного моля газа и газа 

в целом. 

8. Классическая теория теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и при постоянном 

давлении. Удельная и молярная теплоемкости. Уравнение Майера. 

9. Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. Эффективный диаметр молекул. 

Среднее число столкновений в секунду.  

10. Явления переноса в газах. Общее уравнение для явлений переноса. 

 

Семестр 2. Раздел «Электромагнетизм» (экзамен) 

1. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле и его характеристики. 

Напряженность электрического поля. 

2. Понятие о потоке вектора напряженности. Интегральная электростатическая теорема Гаусса 

и ее применение к расчету напряженности электрических полей. 

3. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал поля точечного 

заряда. Связь между потенциалом и напряженностью. Эквипотенциальные поверхности. 

4. Диполь в однородном и неоднородном электрическом поле. 

5. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость батареи конденсаторов. Цилиндрический и 

сферический конденсаторы. 

6. Свободные и связанные заряды. Модели диэлектриков. Полярные и неполярные молекулы. 

Вектор поляризации. Напряженность электрического поля в диэлектрике. 

7. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля и его 

локализация в пространстве. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. 
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8. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление проводника. 

9. Сторонние силы и ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Дифференциальная 

форма закона Ома. 

10. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральном и 

дифференциальном виде. 

11. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа и их применение к расчету разветвленных 

электрических цепей. 

12. Электрический ток в металлах. Опыты Рикке, Мандельштама и Папалекси, Толмена и 

Стюарта. Классическая теория электропроводности металлов и ее ограничения. 

13. Проводимость полупроводников. Собственна и примесная проводимость полупроводников, 

р-n-переход. 

14. Магнитное поле электрического тока. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 

15. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для определения индукции магнитных полей 

проводников с током различных конфигураций (прямолинейный ток и виток с током). 

16. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Закон полного тока и его применение 

для расчета магнитных полей. 

17. Движение электрического заряда в электрическом и магнитном полях. Циклические 

ускорители. 

18. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭДС индукции и правило Ленца. Вывод закона 

Фарадея из энергетических представлений. 

19. Самоиндукция и взаимная индукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.  

20. Вихревое электрическое поле. Токи смещения. Понятие об электромагнитном поле. 

Уравнение Максвелла в интегральной форме. 

 

Семестр 2. Раздел «Волновая и квантовая оптика» (экзамен) 

 

1. Краткий исторический обзор развития учения о свете. Природа светового излучения: квантово-

волновой дуализм. Шкала электромагнитных волн. Свет как часть шкалы электромагнитных 

волн. Видимый свет.  

2. Явление интерференции. Условия существования интерференции. Когерентность. Временная и пространственная 

когерентность. Расчёт интерференционной картины от двух точечных источников. Условия максимумов и минимумов. 

Контраст интерференционной картины. 

3. Методы наблюдения интерференции света. Ширина интерференционной полосы. Условия наблюдения интерференции. 

Влияние размера и немонохроматичности источника на интерференционную картину. 

4. Интерференция в плёнках и пластинках. Условия максимумов и минимумов интерференции в проходящем и 

отражённом свете. Потеря полволны.  

5. Линии интерференции равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Локализация полос интерференции. 

6. Дифракция света. Принцип Гюйгеса-Френеля. Объяснение прямолинейного распространения света с точки зрения 

волновой теории.. 

7. Дифракция Френеля на круглом отверстии и препятствии. Зонная пластинка, её фокусирующее действие. Дифракция у 

края препятствия.. 

8. Дифракция Фраунгофера на узкой щели. Условия максимумов и минимумов. Влияние ширины щели и 

немонохроматичности излучения на интерференционную картину от одной щели. 

9. Дифракция Фраунгофера на многих щелях. Дифракционная решётка. Условия максимумов и минимумов. 

Дифракционная картина от дифракционной решётки. 

10. Дифракционная решётка как спектральный прибор. Дисперсия и разрешающая способность дифракционной решётки.  

11. Поляризация цвета. Электромагнитная теория отражения и преломления света. Формулы Френеля. Условие полной 

поляризации при отражении. Закон Брюстера. 

12. Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление. Фронт волны обыкновенного и необыкновенного 

лучей.  Поляризация при двойном лучепреломлении. 

13. Поляризационные приборы. Призма Николя. Наблюдение поляризованного света. Закон Малюса. 

14. Эллиптическая и круговая поляризация. Интерференция поляризованных волн. 

 

Семестр 3. Раздел «Физика атома»  

1.  Модели атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома..Формула Резерфорда. 

Спектральные закономерности. Спектральные серии атома водорода. Формула Бальмера. Комбинационный принцип. 

2. Недостатки модели атома Резерфорда. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. 

3. Квантование энергии электрона в атоме. Расчет электрона для водородоподобных атомов по теории Бора. Потенциалы 

ионизации и возбуждения атома. Квантование момента импульса электрона в атоме. Опыт Штерна и Герлаха. 
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4. Понятие о спине и магнитном моменте электрона в атоме. Четверка квантовых чисел, их физический смысл. Принцип 

Паули. Сопоставление боровской теории с квантово-механической. Принцип соответствия. 

5. Излучение и поглощение энергии атомами. Спонтанное излучение. Линейчатые спектры. 

6. Естественная радиоактивность, ее виды. Закон естественной радиоактивности. Период полураспада ядер. 

7. Методы регистрации радиоактивного излучения. Ионизационные камеры, счетчики элементарных частиц, 

толстослойные эмульсии. 

8. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Открытие протона и нейтрона. Трансурановые элементы. 

9. Строение ядер. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы. Дефект масс. Энергия связи ядер. 

10. Строение ядра. Ядерные силы, их обменный характер. Виды фундаментальных взаимодействий. 
 

Семестр 3. Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц» (зачёт /экзамен) 

1.  Физика атомного ядра и элементарных частиц / 

2. Взаимодействие ядерных излучений с веществом, основные характеристики и 

закономерности. 

3. Структура и свойства атомных ядер: нуклоны и их характеристики; заряд и масса атомного 

ядра; энергия связи и устойчивость ядер; размеры и формы ядер. 

4. Капельная модель ядра. 

5. Альфа-распад ядер: эмпирические закономерности, спектр альфа-распада; теория альфа-

распада. 

6. Бета-распад ядер: экспериментальные сведения, спектр бета-распада; теория Ферми. Ядерное 

гамма-излучение: характеристики излучения. 

7. Ядерные реакции: примеры и классификации ядерных реакций.  

8. Практическое использование внутриядерной энергии: цепная ядерная реакция деления.  

9. Элементарные частицы и их характеристики 

10. Структура субъядерных частиц: попытки систематизации элементарных частиц; кварковая 

модель адронов; истинно элементарные (фундаментальные) частицы. 

 

Текущий контроль знаний и умений проводится при выполнении студентами контрольных 

работ. Решения задач должны сопровождаться подробным описанием всех этапов в соответствии 

с общими рекомендациями и примерами решения на практических занятиях. Студенты должны 

уметь проанализировать конкретную ситуацию задачи, назвать физическое явление, о котором 

идет речь, привести физические законы и уравнения, которые применимы для выражения 

неизвестных величин через заданные в условии. Необходимы также умения проверки решения 

вобщем виде с помощью анализа единиц измерения в уравнениях и оценки полученных числовых 

значений с точки зрения их достоверности и соответствия условию задачи. 

  

Критерии оценки контрольных работ: 

«отлично» ставится за правильное решение всех задач (как правило 5 за 2 часа); 

«хорошо» ставится за правильное решение всех задач в общем виде, при незначительных 

ошибках в вычислении одной задачи; 

«удовлетворительно» ставится при неполных решениях двух задач и существенных ошибках при 

вычислениях в других задачах; 

«неудовлетворительно» ставится в случае, когда нет правильного решения ни одной задачи. 

          Перед выполнением лабораторных работ студенты должны ясно представлять их цели, 

порядок проведения, заранее должны быть сделаны основные записи к работе, заготовлена 

таблица измерений и вычислений. При выполнении работ студенты должны приобрести навыки 

правильного использования приборов, владения методами прямых и косвенных измерений, 

оценки погрешностей результатов. Отчет по работам должен содержать: название работы, ее цель, 

приборы и принадлежности; краткое изложение теории с выводом расчетных формул, 

заполненные таблицы результатов измерений и вычислений, численные значения искомых 

величин, оценку экспериментальных результатов, выводы. 

         Лабораторная работа зачитывается при выполнении всех вышеуказанных условий по ее 

оформлению и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории с выводом 

расчетных формул, на вопросы о назначении и принципе действия приборов, на вопросы о 

сущности экспериментального метода. Должен быть сделан анализ полученных числовых 

значений (степень достоверности, сравнение с теоретическими или табличными значениями и 

т.д.). 

          Заключительный контроль знаний проводится в форме экзамена или зачета по каждому 

разделу. Успешно занимающиеся студенты освобождаются от сдачи зачета. 

 Зачет выставляется по результатам работы в конце семестра при следующих условиях: 
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- при полностью сданных в течении семестра лабораторных работах; 

- при отсутствии неудовлетворительных оценок за контрольные работы; 

- при наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам теории, вынесенным на 

самостоятельную подготовку; 

- при наличии в тетради для практических занятий решений всех задач, рассмотренных на 

аудиторных занятиях и заданных для самостоятельного решения. 

 

Критерии экзаменационных оценок: 

       «отлично» ставится за глубокий и полный ответ на вопросы билета и дополнительные вопросы 

при условии правильного решения задачи в общем виде и правильного численного ответа; 

          «хорошо» ставится за полный ответ с небольшими замечаниями и правильное решение задачи; 

          «удовлетворительно» ставится в случае поверхностного (формального) ответа на вопросы 

билета и неполного решения задачи; 

           «неудовлетворительно» ставится в случае неполного, ошибочного ответа, затруднений при 

ответах на наводящие вопросы по содержанию билета; принципиальных ошибок при решении 

задачи. 

         В связи с этим новый смысл приобретают такие виды самостоятельной работы студентов, как 

подготовка рефератов, докладов и курсовых работ. В отличии от других видов эта форма направлена 

не только на приобретение новых знаний, но и на овладение навыками исследовательской 

деятельности и на развитие творческого мышления при разработке выбранной студентом темы. Этот 

предметно и личностно ориентированы вид самостоятельной работы в наибольшей степени 

позволяет сместить акцент в образовании с принципа адаптивности на принцип компетентности при 

подготовке будущих бакалавров по соответствующей дисциплине. 

17.3.2.  Образцы контрольных работ.  Разработано по десять вариантов каждой 

контрольной работы. 

Контрольная работа по физике №1 
Информатика.  2 курс 

Вариант №1 
№1. Каково центростремительное ускорение поезда, движущегося по закруглению 800 

м со скоростью 20 м/с? 

№2. Вагон массой  60 т  подходит к неподвижной платформе со скоростью  0,3 м/с  и 

ударяет буферами. После удара платформа получает скорость  0,4 м/с.  Какова масса 

платформы, если после удара скорость вагона уменьшилась до  0,2 м/с? 

№3. Футбольному мячу массой 0,4 кг при выполнении пенальти сообщили скорость 25 

м/с. Если мяч попадает в грудь вратаря и отскакивает назад с той же по модулю скоростью, то 

удар длится 0,025 с. Если вратарь принимает удар на руки, то через 0,04 с он гасит скорость 

мяча до нуля. Найти среднюю силу удара в каждом случае. 

№4. Колебательный процесс описывается уравнением  x = 10 sin(2t + /6).   Найти 

параметры процесса:  амплитуду, угловую скорость, фазу, начальную фазу. Определить 

отклонение от положения равновесия через  18 с. 

№5. Каково давление газа, если средняя квадратичная скорость его молекул   500 м/с,  а 

его плотность   1,35 кг/м3 ? 

 

Контрольная работа по физике №2 
Информатика.  3 курс 

Вариант №1 
 

№6. Два шарика, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга, имеют одинаковые 

отрицательные заряды и взаимодействуют с силой 0,23 мН. Найти число «избыточных» 

электронов на каждом шарике. 

 

№7. На конденсаторе было написано:  100 пФ,  300 В. Можно ли использовать этот 

конденсатор для накопления заряда  50 нКл? 

 

№8. На цоколе лампочки карманного фонаря написано: 3,5 В,  0,28 А. Найти 

сопротивление в рабочем режиме и потребляемую мощность. 



  24 

 На баллоне сетевой лампы накаливания написано:  220В,  60 Вт. Найти силу тока и 

сопротивление в рабочем режиме. 

 

№9. В однородное магнитное поле индукцией 10 мТл перпендикулярно линиям 

магнитной индукции влетает электрон с кинетической энергией 30 кэВ. Каков радиус 

кривизны траектории движения электрона в поле? 

 

№10. Какой должна быть сила тока в обмотке дросселя индуктивностью 0,5 Гн, чтобы 

энергия поля оказалась равной 1 Дж? 

 

№11. На щель шириной 2 мкм падает нормально параллельный пучок 

монохроматического света с длиной волны 589 нм. Найти все углы, в направлении которых 

будут наблюдаться минимумы интенсивности света. 

 

№12. Какова максимальная скорость фотоэлектронов, если фототок прекращается при 

запирающем напряжении 0,8 В? 

 

 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№пп Название 

дисциплины 
                              Приборы и оборудование 

1 Общая и 

экспериментальная 

физика 

Спец. аудитория (ауд. 307, 1 уч. здание) – комплект 

лабораторного оборудования “UniRem” – 1, эпидиаскоп – 1, 

экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, кинопроектор – 1, 

видеоплеер – 1, баллистический гальванометр с 

демонстрационной шкалой – 1, шкала электромагнитных волн – 

1, 4 шкафа-музея физических приборов, кодоскоп – 1, 

демонстрационные электроизмерительные приборы – 4, 

источники питания и освещения – 3, диапроекторы – 2, 

усилители – 1, комплекты приборов к различным 

демонстрациям по отдельным темам по 1 комплекту (виды 

движения, свойства жидкости и пара, последовательный и 

параллельный резонанс в цепях переменного тока, свойства 

электромагнитных волн, фотоэффект и др.), кино- и 

видеофильмы – 3 комплекта, таблицы – 1 
2 Общая и 

экспериментальная 

физика (механика) 

Спец. лаборатория механики (ауд. 302, 1 уч. здание) - комплекты 

приборов для изучения колебаний и волн – 2, стационарные 

экспериментальные установки для определения модуля Юнга 

(прибор Лермантова) – 1, скорости полета пули – 2, 

характеристик прямолинейного движения (машина Атвуда) – 2, 

изучение вращательного движения (маятник Обербека) – 2, 

закон сухого трения (трибометр) – 1, проверки теоремы 

Штейнера (крутильные весы) – 2; измерительные приборы – 10, 

теодолиты – 2, аналитические лабораторные весы – 3, весы 

лабораторные – 5, генераторы звуковые – 10, 

электросекундомеры – 22, осциллограф – 2, вытяжной шкаф – 1, 

кимографы – 2, сферометры – 2, микроскоп Бринелля – 1. 
3 Общая и 

экспериментальная 

физика (электричество 

Спец. Лаборатория электричества и магнетизма (ауд. 303, 1 уч. 

здание) источники питания переменного тока – 5, источники 

питания переменного тока – 17, генераторы сигналов – 9, 
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и магнетизм) осциллографы – 12, гальванометры – 8, амперметры – 15 и 

вольтметры – 15, магазины сопротивлений – 10 и реостаты – 10, 

трансформаторы – 2, омметры – 5, измеритель индуктивности и 

емкости – 1, тангес-гальванометр – 1, катушки индуктивности – 

5, батарея конденсаторов – 1 
4 Общая и 

экспериментальная 

физика  (молекулярная 

физика) 

Спец. лаборатория молекулярной физики и теплоты (ауд. 302, 1 

уч. здание) - стандартный набор лабораторного оборудования 

ФПТ-1 из 9 лабораторных работ, катетометр – 1, термостат – 1, 

весы аналитические – 1 и технические – 1, звуковой генератор – 

2, регуляторы напряжения – 3, микроскоп Бринелля – 2 печь 

муфельная – 1, термопары – 1, барометры – 2 и психрометры – 1, 

наборы термометров – 80, вискозиметры – 5, секундомеры – 2, 

калориметры – 2, ареометры – 40, таблицы различных 

физических величин – 2, справочники – 3. 
5 Общая и 

экспериментальная 

физика  (оптика) 

Спец. лаборатория оптики (ауд. 309, 1 уч. здание) - оптические 

скамьи (ОСК-1 и другие) – 2, микроскопы – 8, интерферометры 

– 2, рефрактометр – 4, сахариметры – 2, осветители – 2, 

люксметры – 1, гониометр – 1, аппарат рисовальный – 1, лампы 

кварцевые – 2, выпрямители – 3, лазер – 2, измерительные 

приборы – 5, дифракционные решетки – 3, набор линз – 4. 
6 Общая и 

экспериментальная 

физика (квантовая 

физика) 

Спец. лаборатория квантовой физики (ауд. 304, 1 уч. здание) – 

лазер – 3, монохроматоры – 3, оптический пирометр – 1, 

радиометр ТИСС – 1, фотоэлементы – 2, спектральные трубки – 

2, выпрямители, источники постоянного тока – 8, стабилизаторы 

напряжения – 2, высоковольтный преобразователь – 1, приборы 

для зажигания спектральных трубок – 2, электроизмерительные 

приборы – 10 и потенциометр – 1, осциллограф – 1, генераторы 

– 1, термостат – 1, сушильные шкафы – 1, осветители – 2, мик-

роскоп – 1. 
7 Общая физика 

(когерентная оптика) 
Спец. лаборатория когерентной оптики (ауд. 01, 1 уч. здание) - 

установка УИГ-22К, установка УИГ-1, осциллографы Cl-91, CI-

65, C9-1, анализатор спектра СР-1, частотомер 43-54, генераторы 

ГЗ-109, Г4-151, лазеры ЛГН0207 и 208. 
 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Все темы курса Лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия 

(свободное общение в 

лаборатории преподавателя 

и студентов, студентов 

между собой) 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 

структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена как 

дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «Производственная практика». 

«Подготовка и сдача государственного экзамена» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ОПК-6. 

Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
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нци

и 

ОК-

8 

 

Готовност

ь 

поддержив

ать 

уровень 

физическо

й 

подготовк

и, 

обеспечив

ающий 

полноценн

ую 

деятельно

сть 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа, 

Двигательн

ый тест, 

Практическ

ое задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 
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оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

ОП

К-6

  

Готовност

ью к 

обеспечен

ию 

охраны 

жизни и 

здоровья 

обучающ

ихся 

Знать: 

1) Основные 

характеристики и 

группы здоровья; 

 2) О неотложных 

состояниях и их 

причинах,         

3) Об основных 

заболеваниях 

внутренних органов;   4) 

О признаках острых 

отравлений, механизмах 

влияния вредных 

привычек, особенностях 

репродуктивной 

функции человека. 

Уметь: 

1) Оказать неотложную 

медицинскую помощь 

при критических 

состояниях; 

2) Разработать 

программу 

оздоровления (режим 

дня, питания, 

двигательной 

активности);  

3) Организовать 

профилактическую 

работу с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Владеть: 

1)  Основными 

приемами оказания 

первой доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца, 

остановка кровотечения, 

наложение повязок, 

шин); 

2) Информацией о 

зависимости от 

химических веществ. 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа 

Практическ

ое задание 

 

Базовый 

1. Называет 

основные 

характеристики 

здоровья и перечисляет 

группы здоровья 

2. Перечисляет 

неотложные состояния 

и называет причины, их 

вызывающие. 

3. Называет 

основные заболевания 

внутренних органов и 

предполагает причину 

их возникновения. 

4. Перечисляет 

возможные признаки 

острых отравлений, 

называет вредные 

привычки и механизмы 

влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной 

функции человека. 

5. Разрабатывает 

программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности. 

6. Способен 

составить план 

(программу) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Повышенный 

1. Характеризует 

основные параметры 

здоровья и определяет 

группы здоровья по 

медицинским 

показателям. 

2. Выявляет причины 

неотложных состояний 

и их виды. 

3. Не только называет 

основные заболевания 

внутренних органов, но 

и устанавливает 
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причинно-

следственную связь 

между симптомами и 

заболеванием. 

4. Не только называет 

возможные признаки 

острых отравлений, но 

и указывает их 

причины; называет 

вредные привычки и 

объясняет механизмы 

их влияния на организм, 

определяет особенности 

репродуктивной 

функции человека и ее 

значение. 

5. Не только 

разрабатывает 

программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, но и 

указывает способы 

сохранения здоровья. 

6. Способен и готов к 

разработке плана 

(программы) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

СК-1-3 Не предусмотрено    

ПК-1-12 Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6     6  

В том числе:        

Лекции        

Практические занятия (ПЗ) 6     6  

Самостоятельная работа (всего) 322     322  

Реферат 322     322  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      зачет  

Общая трудоемкость                        часов 328     328  

 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 Производственная практика х х х х  

2 Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1.  Легкая атлетика  2 92 94 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 1 22 23 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 1 24 25 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

  22 22 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на   24 24 
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длинные дистанции Кросс.  

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры   2 88 90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 1 20 21 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 1 22 21 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

  22 22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
  24 24 

3 Раздел 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 2 88 89 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 1 28 29 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 1 30 31 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития основных 

физических качеств. 

  30 30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка    54 55 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

  18 18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
  18 18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.   18 18 

Всего:  6 322 328 

 

6. Лекции 

  Не предусмотрено 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1  Раздел 1.  Легкая атлетика  

2 1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 
1 
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3 1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

короткие дистанции.  
1 

4  Раздел 2. Спортивные и подвижные игры   

5 2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
1 

6 2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная спортивная игра. 
1 

7  Раздел 3. Общая физическая подготовка с гимнастикой   

8 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с использованием 

отягощений, и специальных тренажеров.  

1 

9 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
1 

10  ИТОГО 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика  92 

2 Тема 1. Изучение и 

совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

-Подготовка реферата по теме техника 

прыжков в длину в учебнике по легкой 

атлетике; 

-Изучение и совершенствование 

техники прыжков в длину. 

22 

3 Тема 2. Изучение и 

совершенствование техники 

выполнения бега на короткие 

дистанции.  

- Подготовка реферата по теме техника 

бега на короткие дистанции в учебнике 

по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 15 ,30. 60, 

100 м. 

24 

4 Тема 3. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

- Подготовка реферата по теме техника 

бега на средние дистанции в учебнике 

по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 400, 500, 

800 м. 

22 

5 Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

- Подготовка реферата по теме техника 

бега на длинные дистанции в учебнике 

по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 1000 и 

3000 м. 

24 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные 

игры 

 88 

7 Тема 1. Правила волейбола. Обучение 

и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

-Чтение и конспектирование правил 

волейбола; 

-Изучение и совершенствование 

волейбольной подачи и передачи мяча. 

20 

8 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных 

технических элементов футбола. 

-Чтение и конспектирование правил 

футбола; 

-Изучение и совершенствование ударов 

22 
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Учебная спортивная игра. и передачи мяча в футболе. 

9 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение 

и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 

Учебная спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование правил 

баскетбола; 

-Изучение и совершенствование 

ведения и броска мяча в корзину в 

баскетболе. 

22 

10 Тема 4. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

- Подготовка реферата по теме 

подвижные игры; 

-Проведение подвижной игры с 

минигруппой. 

24 

11 Раздел 3. Общая физическая 

подготовка с гимнастикой  

 88 

12 Тема 1. Комплексы физических 

упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, 

и специальных тренажеров.  

- Подготовка реферата по теме 

развитие мышечной силы в учебнике 

по теории и методикам физической 

культуре и доп. литературы; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса силовой подготовки. 

28 

13 Тема 2. Комплексы гимнастических 

упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых 

способностей. 

- Подготовка реферата по теме 

развитие ловкости и гибкости в 

учебнике по теории и методикам 

физической культуре и гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса гимнастических 

упражнений. 

30 

14 Тема 3. Круговая тренировка для 

развития основных физических 

качеств. 

- Подготовка реферата по теме 

комплексное развитие физических 

качеств в учебнике по теории и 

методикам физической культуре и 

гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса круговой тренировки. 

30 

15 Раздел 4. Лыжная подготовка   54 

16 Тема 1. Изучение и 

совершенствование основных  

классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и 

техники поворотов на лыжах  

- Подготовка реферата по теме 

попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход  в 

учебнике лыжной подготовке; 

- Изучение и совершенствование 

попеременного двухшажного и 

одновременного бесшажного лыжных 

ходов. 

18 

17 Тема 2. Изучение и 

совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения).  

- Подготовка реферата по теме спуски, 

торможения и подъемы  в учебнике 

лыжной подготовке; 

-Изучение и совершенствование 

спусков, торможений и подъемов на 

лыжах. 

18 

18 Тема 3. Преодоление дистанции на 

лыжах. 

-Изучение и совершенствование 

лыжных ходов на дистанциях 2 и 3 км 
18 

19 Всего  318 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Предусмотрено для лиц, освобождённых от практических занятий 

1) Основные правила футбола.  
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2) Основные правила волейбола 

3) Основные правила баскетбола. 

4) Обучение техническим элементов волейбола: прием, подачи и передачи. в в, 

баскетбола, футбола.  

5) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

6) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

7) Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей основных 

мышечных групп с использованием отягощений и специальных тренажеров 

8) Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости. 

9) Комплексы гимнастических упражнений для развития специальных силовых 

способностей. 

10) Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 

11) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

12) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

13) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

14) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту. 

15) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

16) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

17) Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

18) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

19) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при 

данном заболевании (диагнозе). 

20) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

21) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

22) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

23) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

24) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

25) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт 

историю, 

теорию, 

закономерност

и и принципы 

физкультурног

о образования. 

1. Использует теорию, закономерности 

и принципы физкультурного 

образования в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой жизни. 

зачет Устный опрос,  

Реферат, 

Контрольная работа 

по вопросам Вопрос №1-5, 

29-40 
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2. Понимает 

роль и место 

физкультурног

о образования 

для 

физического 

совершенствов

ания личности 

и общества. 

 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для 

личного самосовершенствования. 

зачет Устный опрос,  

Двигательный тест, 

Практическое задание, 

Реферат, 

Контрольная работа 

по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет 

основами 

методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Устный опрос,  

Двигательный тест-

норматив №1-9 

Практическое задание, 

Реферат, 

Контрольная работа 

по вопросам  №16-27, 36 

 

4. Выбирает 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленно

сти в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся

. 

 

4. Обладает системой двигательных тестов 

для  объективной оценки физической 

подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует 

основам теории физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

зачет Устный опрос,  

Практическое задание, 

Реферат, 

Контрольная работа 

по вопросам по вопросам  

№5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 

5. Использует 

простейшие 

формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

10. Владеет основными формами 

обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

зачет Устный опрос,  

Двигательный тест, 

Практическое задание, 

Реферат, 

Контрольная работа 

по вопросам  №17, 24, 26-

27 

 

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные 

системы 

физических 

упражнений для 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений 

для образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

зачет Устный опрос,  

Практическое задание, 

Реферат, 

Контрольная работа 

по вопросам  №10, 25, 16-
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образовательного 

процесса, 

культурно-

развлекательной 

и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан. 

оздоровительной деятельности учитывая 

половые и возрастные и функциональные 

особенности 

32, 39-40. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 

опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной 

среде с разными 

категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых мероприятий. 

зачет Устный опрос,  

Двигательный тест, 

Практическое задание, 

Реферат, 

Контрольная работа 

по вопросам  №10, 25, 16-

32, 39-40 

 

3. Умеет 

разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительны

х экскурсий и 

многодневных 

походов. 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Устный опрос,  

Двигательный тест, 

Практическое задание, 

Реферат, 

Контрольная работа 

по вопросам  №10, 2539-40 

 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый     

1. Называет 

основные 

характеристики 

здоровья и 

перечисляет 

группы здоровья 

1. Способен определить принадлежность 

того или иного учащегося к конкретной 

группе здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

2. Перечисляет 

неотложные 

состояния и 

называет 

причины, их 

вызывающие. 

2. Способен определить причину 

неотложного состояния и предложить 

первую доврачебную помощь. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

3. Называет 

основные 

заболевания 

внутренних 

органов и 

предполагает 

причину их 

возникновения. 

3. Способен определить заболевания 

внутренних органов по симптоматике. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

4.Перечисляет 4. Называет симптомы отравлений и зачет Устный опрос, 
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возможные 

признаки 

острых 

отравлений, 

называет 

вредные 

привычки и 

механизмы 

влияния 

вредных 

привычек, 

особенности 

репродуктивной 

функции 

человека. 

способы оказания доврачебной помощи; 

механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции 

человека. 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

5. Разрабатывает 

программу 

оздоровления, 

которая 

включает: 

режим дня, 

питания, 

двигательной 

активности. 

5. Способен разработать программу 

оздоровления, в которой содержатся: 

режим дня, питания, двигательной 

активности, но не указываются конкретные 

особенности для данного учащегося. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

6.Способен 

составить план 

(программу) 

профилактическ

ой работы с 

коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. 

6. Применяет свои знания о здоровом 

образе жизни для составления плана 

(программы) профилактической работы 

с коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

Повышенный    

1.Характеризует 

основные 

параметры 

здоровья и 

определяет 

группы здоровья 

по медицинским 

показателям. 

1. Определяет принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

2.Выявляет 

причины 

неотложных 

состояний и их 

виды. 

2. Определяет причину неотложного 

состояния и может оказать первую 

доврачебную помощь. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

3. Не только 

называет 

основные 

заболевания 

внутренних 

органов, но и 

устанавливает 

причинно-

следственную 

связь между 

3. Определяет заболевания 

внутренних органов по симптоматике и 

предлагает специалиста, к которому нужно 

обратиться за помощью. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 
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симптомами и 

заболеванием. 

4.Не только 

называет 

возможные 

признаки 

острых 

отравлений, но и 

указывает их 

причины; 

называет 

вредные 

привычки и 

объясняет 

механизмы их 

влияния на 

организм, 

определяет 

особенности 

репродуктивной 

функции 

человека и ее 

значение. 

4. Определяет причину 

возникновения острых отравлений и 

оказывает первую доврачебную помощь; 

классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных 

веществ на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

5.Не только 

разрабатывает 

программу 

оздоровления, 

которая 

включает: 

режим дня, 

питания, 

двигательной 

активности, но и 

указывает 

способы 

сохранения 

здоровья. 

5. Разрабатывает программу 

оздоровления, в которой кроме режима 

дня, питания, двигательной активности, 

указывает конкретные особенности для 

данного учащегося с предложением 

элементов сохранения и укрепления 

здоровья (например, закаливание, 

посещение бассейна, тренажерного зала, 

организация досуга и т.д.). 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

6.Способен и 

готов к 

разработке 

плана 

(программы) 

профилактическ

ой работы с 

коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. 

6. Организует профилактическую 

работу работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья на основе 

составленного плана или программы. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет основан на 

накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 

70% баллов от общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 
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выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение самостоятельной работы по дисциплине в форме подготовки реферата. За реферат 

студент может набрать от 1 до 5 баллов. 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = 6 Баллов за участие на практических занятиях (= количество занятий * 2 

балла) + 5 Баллов за теоретический раздел + 30 балов (за нормативные тесты) = 41 балл. 

Зачетное количество баллов = 70% от 41 = 29 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан. 

Если студент владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов 

- 12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 
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3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов 

заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. 

(1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ 

[Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской 

группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. -М.: Юрайт, 2014. - 

424 с.(1 экз) 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии и 

смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.   

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. На практическом занятии необходимо 

выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и 

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий 

по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно 

ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 

исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 

главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков 

взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по 

главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует 

нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Примерные темы рефератов, рекомендуемые студентам, временно или полностью 

освобожденных от практических занятий по медицинским показаниям. 

1. Лечебная физическая культура (ЛФК) при индивидуальном заболевании 

2. Средства и методы, используемые для развития физических качеств. 

3. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

4. Витамины и их роль в обмене веществ при физических нагрузках. 

5. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

6. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

7. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

8. Механизм проявления гравитационного шока. 

9. Характеристика измерения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

10. Понятие «здоровье», его содержание и критерии, роль физической культуры в 

сохранении здоровья. 

11. Гигиенические основы закаливания. 

12. Профилактика вредных привычек средствами физической кульутры. 

13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

14. Характеристика и воспитание физических качеств. 

15. Этапы и физиологическое содержание процесса обучения двигательным умениям и 
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навыкам. 

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

18. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 

19. Механизм и приемы мышечной релаксации. 

20. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест 

– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть 

индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной 

системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 
  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 
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4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных 

практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению преподавателя 

с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о занятиях ЛФК в 

объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой 

(маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических 

упражнений.  
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 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По 

другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики 

и с площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и 

литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

 Для проведений занятий по плаванию кафедра арендует бассейн. 

 Кафедра имеет научное оборудование для проведения учебно-методических занятий по 

дисциплине: программно-аппаратный комплекс для регистрации работы сердечно-

сосудистой системы (Реодин. Медасс), велоэргометр с программным обеспечением 

(Кеттлер. Германия), пульсометры Полар с программным обеспечением  (Polar-Trainer), 

программный комплекс для анализа водных секторов (Медасс. Россия). 

16. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрено 

 

 


