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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и 

содержании всеобщей истории и истории России с древнейших времен до наших дней, выработать 

понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими 

действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных интересов России. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.01).  

Для освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения истории в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «История (история России, всеобщая история)» выступает опорой для 

формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения  

по дисциплине 

УК-1 способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. анализирует 

источники информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

их возникновения, 

сопоставляет источники 

информации с целью 

выявления их противоречий 

и поиска достоверных 

суждений, выбирает 

источники информации, 

адекватные поставленным 

задачам  

знать: 

- движущие силы и основные 

закономерности историко-культурного 

развития человека и общества; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

- основные методы исторического 

познания и теории, объясняющие 

исторический процесс; 

уметь: 

- получать, обрабатывать и 

анализировать историческую 

информацию, полученную из 

различных источников; 

- преобразовывать историческую 

информацию в историческое знание, 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма; 

- выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; 

- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

проблемам истории; 

владеть: 

- навыками сопоставления разных 

источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

- навыками определения практических 

последствий предложенного решения 

задачи. 

УК-1.4. выявляет степень 

доказательности различных 

точек зрения на 

поставленную задачу  

УК-1.6. аргументировано 

формирует собственное 

суждение 
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УК-5 способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. демонстрирует 

умение находить и 

использовать необходимую 

для взаимодействия с 

другими членами общества 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных и 

национальных групп 

знать: 

- основные этапы и ключевые события 

истории России и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения материальной 

и духовной культуры и системы 

ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

уметь: 

- анализировать социокультурные 

различия в современном мире, опираясь 

на знание мировой и отечественной 

истории; 

владеть: 

- методами критики исторических 

источников и систематизации историко-

культурной информации; 

- приемами критической оценки 

научной литературы; 

- навыками осуществления 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции. 

УК-5.2. соблюдает 

требования уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 54 36 18 

 Лекции 26 18 8 

Семинары 28 18 10 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 36 18 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 12 8 4 

 Лекции 6 4 2 

Семинары 6 4 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 28 64 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки 
2 - - 2 

2 Исследователь и исторический источник. 

Становление и развитие историографии 
- 2 - 2 

3 Исторические процессы образования 

государств. Цивилизации Древнего мира и 

раннего Средневековья 

2 2 - 4 

4 Становление российской государственности в 

контексте мировой истории 
4 4 - 8 

5 Русские земли в XIII-XV вв. и европейское 

средневековье 
2 2 - 4 

6 Россия в XVI−XVII вв. в контексте развития 

европейской цивилизации 
2 2 - 4 

7 XVIII – XIX вв. в отечественной и европейской 

истории. Провозглашение Российской империи. 

Промышленный переворот 

4 4 - 8 

8 Россия и мир в начале ХХ века 2 2 - 4 

  18 18 - 36 

2 семестр 

9 Строительство социализма в СССР в 1921-1941 

гг. в контексте мировой истории 
2 2 - 4 

10 СССР во второй мировой и Великой 

Отечественной войнах 
2 2 - 4 

11 Отечество в 1945-2000 гг. и мировое развитие 4 4 - 8 

12 Россия и мир в начале XXI века - 2 - 2 

  8 10 - 18 

  26 28 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической 

науки 

2 - - 4 

2 Исследователь и исторический источник. 

Становление и развитие историографии 
- - - 2 

3 Исторические процессы образования 

государств. Цивилизации Древнего мира и 

раннего Средневековья 

- - - 4 

4 Становление российской государственности в 

контексте мировой истории 
2 - - 2 

5 Русские земли в XIII-XV вв. и европейское 

средневековье 
-- - - 4 

6 Россия в XVI−XVII вв. в контексте развития 

европейской цивилизации 
- - - 4 

7 XVIII – XIX вв. в отечественной и европейской 

истории. Провозглашение Российской 

империи. Промышленный переворот 

- 2 - 4 

8 Россия и мир в начале ХХ века - 2 - 4 

  4 4 - 28 

2 семестр 

9 Строительство социализма в СССР в 1921-

1941 гг. в контексте мировой истории 
2 - - 8 

10 СССР во второй мировой и Великой 

Отечественной войнах 
- 2 - 8 

11 Отечество в 1945-2000 гг. и мировое развитие - - - 8 

12 Россия и мир в начале XXI века - - - 8 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  2 2 - 64 

  6 6 - 92 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании 

прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные периоды истории России и направления современной исторической науки. 
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Тема 2. Исследователь и исторический источник. Становление и развитие историографии. 
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). 

Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации. 

 

Тема 3. Исторические процессы образования государств. Цивилизации Древнего мира и 

раннего Средневековья. 
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в 

становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские 

племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI веках. 

Падение Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.  

Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и 

Каролинги. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной 

Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. Византия – мост между эпохами и 

цивилизациями. 

 

Тема 4. Становление российской государственности в контексте мировой истории 
Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Расселение 

восточнославянских племен. Славяне на догосударственном этапе своего развития.  Причины появления 

княжеской власти и ее функции. Традиционные формы хозяйства и социальной организации 

европейских народов в догосударственный период. Родовая и семейная община у древних славян. 

Племенное деление восточных славян. Духовная и материальная культура древних славян и 

неславянских народов России. Славянское язычество. Славяне и их соседи. Взаимоотношения 

славянских племен с Византийской империей. Славяне и кочевой мир в раннем Средневековье. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления древнерусской 

государственности. Социально-экономические и политические изменения в славянском обществе на 

рубеже VIII-IX вв. Складывание восточнославянских союзов племен. 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород и Киев – первые центры 

восточнославянской государственности. Первые русские князья-Рюриковичи. Проблема «призвания 

варягов» в современной исторической науке. 

Складывание раннефеодальной монархии в годы правления Владимира Святославича и Ярослава 

Мудрого. «Русская Правда» - первый свод законов на Руси. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Социальный строй 

Древней Руси в оценках историков. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 

отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Социально- 

экономический строй Древней Руси и западноевропейский феодализм: черты сходства и различия. 

Политический строй Древней Руси. Роль вече. Возникновение городов в Древней Руси, их место в 

политической и социально-экономической структуре. 

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Причины и предпосылки распада 

единого Древнерусского государства. Формирование удельных княжеств. Внутрикняжеские усобицы и 

войны.  

Культурные влияния Востока и Запада. Принятие христианства: причины и последствия. 

Православная Церковь и ее роль в истории русских княжеств. Материальная и духовная культура 

Древней Руси.  

Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической 
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раздробленности. Формирование различных политических моделей развития древнерусской 

государственности: Новгородская боярская республика; «боярская олигархия» в Галицко- Волынском 

княжестве; Владимиро-Суздальская Русь – упрочение княжеской власти. 

Внешняя политика Древнерусского государства в IX-XII вв. Русь и Византия. Взаимоотношения 

русских княжеств и феодально-католических государств Западной Европы. Древняя Русь и Великая 

Степь: Хазария, печенеги, половцы. Русь и мусульманский мир. 

 

Тема 5. Русские земли в XIII–XV вв. и европейское средневековье  
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и 

социальная психология. Русские княжества и европейские государства в Средние века: общие 

тенденции развития и различия. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и 

Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование Монгольской державы. Монгольское нашествие на Русь и Европу. 1237–1241 гг. 

Возникновение Золотой Орды. Формирование системы вассальной зависимости русских земель 

от Золотой Орды. Проблема ордынского влияния на внутриполитические отношения в русских 

княжествах и их культуру в современной исторической науке. 

Экспансия Запада на русские земли. Борьба Руси против немецкой и шведской агрессии. 

Александр Невский. Новгород и Псков как форпосты борьбы с Ливонским орденом. 

Предпосылки образования централизованного Российского государства. Основные этапы 

объединительного процесса. Возникновение новых политических центров в Северо-Восточной Руси 

(Тверь, Нижний Новгород, Рязань, Москва). Борьба между Москвой и Тверью за главенство в Северо-

Восточной Руси. Первые московские удельные князья (Даниил Александрович, Иван Калита, Семен 

Гордый), их роль в централизации русских земель. 

Социально-экономическое развитие русских земель в Средние века. Изменения в социальной 

структуре средневекового русского общества. Формирование служилого сословия – дворянства. 

Московское княжество и Золотая Орда. Дмитрий Донской. Куликовская битва 1380 г. Феодальная война 

1425–1453 годов. 

Образование Великого княжества Литовского. Западная и Южная Русь под властью литовских 

князей. Русь и Литва в XIII − первой половине XV вв.: борьба за политическую гегемонию. 

Грюнвальдская битва 1410 г. 

Завершение политического объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Московскому княжеству. Стояние на р. Угре. Освобождение от вассальной зависимости от Золотой 

Орды. Внешняя политика Ивана III. Эволюция политического строя и социальных отношений в 

Московской Руси. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. и его роль. 

Формирование поместной системы как опоры центральной власти. 

Процесс централизации на Руси и в странах Западной Европы (Англия, Франция, Испания, 

Португалия): общее и особенное. Перемещение церковного центра в Москву. Роль Православной 

церкви в укреплении Московского государства и формировании общерусского национального 

самосознания. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской 

Православной Церкви в XV в. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, средневековые 

ереси). Реакция на Ферраро-Флорентийскую унию на Руси. 

Пути развития русской культуры и художественного искусства в XIII-XV вв. Письменность, 

летописание, образование, архитектура, иконопись, ювелирное ремесло. 

 

Тема 6. Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации 
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 
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Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. 

Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: 

этносоциальное и политическое развитие.  

Формирование идеологической концепции «Москва – Третий Рим». Закрепление института 

царской власти в России в 1547 г. Складывание сословно-представительной монархии. Боярская дума. 

Земский собор. Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе. 

Политическое развитие России в годы правления Ивана IV Грозного. Реформы «Избранной 

Рады». Укрепление самодержавно-асболютистских тенденций в политике Ивана Грозного. Церковная 

политика Ивана Грозного. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя политика России в XVI 

веке. Борьба с Литвой и Польшей за южнорусские земли. Присоединение Казанского, Астраханского 

ханств, Ногайской Орды и Сибири. Поиски путей сближения с Западом во внешней и экономической 

политике России. Западная политика Ивана IV. Ливонская война: цели и причины неудач. Оценка роли 

личности Ивана IV в современной литературе. 

Социально-экономический и политический кризис XVI − начала XVII в. «Смутное время»: 

ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. Политика Бориса Годунова. Самозванчество. Польско-

шведская интервенция и ее последствия. Всенародная борьба с иностранными интервентами и их 

пособниками. Первое и Второе народные ополчения и их роль в освобождении Москвы от польско-

литовских захватчиков. Историческая роль К. Минина и Д. Пожарского. Земский собор 1613 г. и 

избрание на престол Михаила Романова. 

Экономическое развитие в XVII в. Развитие городов, торговли, товарообмена и мануфактурного 

производства. Начало складывания всероссийского рынка. Освоение Поволжья, Урала, Сибири, его 

роль в развитии окраин России. 

Социальная структура российского общества в XVII веке. Возвышение дворянства. Перемены в 

положении купечества и посадских лиц. Закрепощение крестьянства: причины и последствия. 

Российское казачество в XVII веке. 

Эволюция политического строя России. Укрепление самодержавия. Соборное Уложение 1649 

года: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Изменение места и роли 

Боярской Думы, приказов, Земских соборов в системе государственного управления. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Начало внутриполитических преобразований в период правления царей 

Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и царевны Софьи.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной бунт. Новгородские и псковские 

восстания. Медный бунт. Казачье-крестьянская война в России под предводительством Степана Разина. 

Русская Православная Церковь в XVII столетии. Европейская Реформация и церковная реформа в 

России: сравнительный анализ. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Отношения России со странами Западной Европы. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Русско-

польская война 1654-1667 гг. Вечный мир с Польшей 1686 г. Россия и мусульманский мир в XVII 

столетии. Россия и Крымское ханство. Начало политического противостояния России и Османской 

империи в Восточной Европе (русско-турецкая война 1677– 1681 гг., Крымские и Азовские походы). 

Завершение присоединения Сибири и начальный этап присоединения Кавказа. Русские 

географические открытия. 

Культура России XVI-XVII вв. в контексте развития мировой культуры. Формирование светской 

культуры в России. Образование и наука. Новые тенденции в развитии литературы и художественного 

искусства России в XVII в. 
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Тема 7. XVIII – XIX вв. в отечественной и европейской истории. Провозглашение 

Российской империи. Промышленный переворот. 
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в 

России. Основные направления «европеизации» страны. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Эволюция социальной структуры общества. Внешняя политика Петра I. 

Азовские походы. «Великое посольство». Северная война. Скачок в развитии тяжелой и легкой 

промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Табель о рангах. Сенат, коллегии. 

Церковная реформа. Провозглашение России империей. Национальный состав Российской империи в 

XVIII в. Упрочение международного авторитета страны. Оценка петровских реформ и личности Петра I 

в историографии. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Эволюция форм собственности на землю. 

Усиление крепостного права в России. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Мануфактурное промышленное производство. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. Освоение Причерноморья. Правление Павла I. Россия и Европа в XVIII веке. 

Изменения в международном положении империи. Культура России в XVIII в.: от петровских 

инициатив к «веку просвещения». Профессиональный театр, архитектура, наука, образование. М.В. 

Ломоносов.  

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка.  Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. 

Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав 

человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, 

Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. 

и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и 

развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.  

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М 

.Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Отечественная война 1812 г. Значение победы России в войне 

против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз» и Венская система международных 

отношений. Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия.  

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Кавказская война и присоединение Северного 

Кавказа к России. Передовые прогрессивные деятели России о Кавказе и кавказских народах. Крымская 

война и ее последствия для России и мира. Общественная мысль России XIX в.: декабристы, западники, 

славянофилы, консерваторы, революционно-демократическое народничество. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. 

Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об 

экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: 

экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. Политические преобразования 60–70-

х гг. и их последствия. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Развитие 

Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. 

Александр III и контрреформы 1880–94-х гг. 

Начало правления Николая II. Всероссийская перепись населения 1897 года как свидетельство 

изменений в социальной структуре общества. Особенности социально-экономического развития 

пореформенной России. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства. Изменения 

социокультурного облика крестьянства. Рост внутреннего и внешнего рынка, развитие торгового 
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капитала. Урбанизация страны. Формирование городского населения. Профессионализация труда. 

Буржуазия и рабочий класс в пореформенной России: источники формирования, состав, положение в 

социальной структуре общества, корпоративная и трудовая этика. Национальный вопрос и 

национальная политика российских монархов в XIX – начале XX вв. 

Неравномерность и незавершенность развития российского капитализма. Форсирование 

российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. 

Многоукладность российской экономики и ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Освободительное движение 1860 – начала 80-х гг. Русское народничество и его эволюция. 

Земское либерально-оппозиционное движение 1870–80 гг. Рабочие организации и кружки. 

Распространение марксизма. 

«Золотой век» русской культуры в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Формирование 

научных школ. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и 

противоречия. Особенности развития культуры России в конце XIV – начале XX вв. Серебряный век 

русской литературы. 

 

Тема 8. Россия и мир в начале ХХ века. 
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Российские 

реформы в контексте мирового развития в начале XX века. 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Изменения в системе международных отношений в начале ХХ в. Формирование предпосылок 

глобализации вооруженных конфликтов. Основные военно-политические блоки. Завершение раздела 

мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае (Гоминьдан) и Иране в начале XX в.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной 

Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в 

экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей 

и обрабатывающей промышленности. Продолжение форсирования российской индустриализации 

«сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня 

в начале XX века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция 

1905–1907 гг.: предпосылки, ход, итоги. Столыпинская аграрная реформа 1906–1912 гг.: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала века: 

генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского парламентаризма в России.  

Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные театры военных действий. Влияние 

первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России в Первой мировой 

войне. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в 

годы войны и его истоки. Истоки общенационального кризиса?влияние войны на его приближение. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. 

Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. 

Революционный кризис в Европе в 1918–1919 гг.; идея мировой революции и попытки ее реализации. 

Начало строительства Советского государства в 1918–1920-е гг., роль В.И. Ленина в его становлении. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.  
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Тема 9. Строительство социализма в СССР в 1921-1941 годах в контексте мировой истории. 
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Капиталистическая 

мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая 

депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории 

развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. 

Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и 

великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский 

пакт и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической системы. Политический 

кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Образование СССР. Особенности 

советской национальной политики и модели национально-государственного устройства.  Борьба в 

руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.  

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Первые пятилетки и их 

результаты. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные 

последствия. Успехи Советской власти в культурной сфере и сфере образования. Эволюция 

политического режима в СССР. Начало формирования авторитарной политической системы. Репрессии. 

 

Тема 10. СССР во второй мировой и Великой Отечественной войнах. 
Советская внешняя политика в предвоенный период. Японская агрессия на озере Хасан и на реке 

Халхин-Гол. Договор 1939 года о ненападении с Германией. Советско-финская война. Современные 

споры в исторической литературе о международных отношениях в 1939–1941 гг. 

Предпосылки, причины и начало Второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Перестройка экономики на военный лад. Наука – фронту. Битва моторов. Изменения в структуре власти, 

в жизни советских людей. Создание антигитлеровской коалиции. Историческое значение основных 

сражений Великой Отечественной войны: Московской, Сталинградской, Курской битв. Героическое 

сопротивление Ленинграда. Партизанская борьба. Советский тыл в годы войны. Освобождение 

оккупированных территорий СССР и Восточно-Европейских государств от фашистских захватчиков. 

Героизм советского народа. Полководцы. Выработка союзниками глобальных стратегических решений 

по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). 

Нюрнбергский процесс: осуждение и наказание руководящих нацистских преступников. Решающий 

вклад Советского Союза в разгром фашизма и японского милитаризма. Дискуссии о роли и вкладе 

СССР в победу во Второй мировой войне. 

 

Тема 11. Отечество в 1945-2000 годах и мировое развитие. 
Власть и общество в СССР в первые послевоенные годы. Трудности послевоенной жизни; 

восстановление народного хозяйства. Образование двухполярного мира. Утрата атомной монополии 

США. Новые международные организации. Начало холодной войны. Создание НАТО. План 

Маршалла и окончательное разделение Европы. Формирование социалистического лагеря. Создание 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Наращивание военно-промышленного комплекса. Герои 

довоенных и послевоенных пятилеток. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки Н.С. 

Хрущёва обновить социалистическую систему. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Антиконституционная 

передача РСФСР Крыма и Севастополя Украине.  
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Крах колониальной системы. Обострение международной обстановки. Создание Организации 

Варшавского Договора (ОВД). Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953 

гг. Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 

Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. 

Венгерские события 1956 г. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, 

«свободная Африка». Революция на Кубе. Усиление конфронтации сверхдержав и двух мировых 

систем. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 

конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. Политический кризис 1968 г. в 

социалистических странах и последствия его силового решения. Научно-техническая революция и ее 

влияние на ход мирового развития.  

Содержание и значение реформ Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева в развитии экономики СССР в 

1954 – 1964 гг. и реформ А.Н. Косыгина – в 1965 – 1970 гг. Рост производительных сил в условиях НТР 

и расширение международных экономических связей. СССР в середине 60 – 80-х гг.: стабилизация и 

нарастание кризисных явлений. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Формирование 

диссидентского движения в СССР.  

Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных финансовых 

структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая 

глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Создание Европейского 

экономического союза. Участие вооруженных сил Советского Союза во внутриполитических событиях 

в Афганистане. Гонка вооружений (1945-1991 гг.); распространение оружия массового поражения 

(типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. 

Становление систем контроля за нераспространением ядерного оружия. Создание ракетно-ядерного 

щита СССР. Достижение стратегического паритета с НАТО. Хельсинское совещание по безопасности в 

Европе (август 1975 г.). Образование СБСЕ (с 1994 г. – ОБСЕ).  

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Политика «ускорения». Цели, основные этапы горбачевской «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. Неудачи «перестройки». Усиление центробежных тенденций в 

многонациональном государстве (1990-1991 гг.). «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Дискуссия о времени 

завершения холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. ГКЧП и его последствия: распад СССР, прекращение деятельности КПСС. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, первые шаги по формированию гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 

Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, научно-технического потенциала. 

Формирование права частной собственности в Российской Федерации в 1990–1993 гг. Резкая 

поляризация общества в России, обнищание значительной части населения страны. Политический 

кризис 1993 г. и силовой демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Обострение 

межнациональных отношений. Военно-политический кризис в Чечне, его причины и последствия. 

Становление новых властных структур в России: Президент, Правительство, Совет Федерации, 

Государственная Дума. Политические партии и общественные движения России, формирование 

многопартийной системы. Образование, наука и культура в условиях рыночной экономики. Крах 

либеральных реформ в России в 90-е годы. Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 

Уступки России во внешней политике Западу. Трудности в налаживании политических, военных и 

экономических связей со странами СНГ. Договор о коллективной безопасности стран СНГ. Меры по 

защите российских соотечественников, проживавших на постсоветском пространстве. Образование 

Союза России и Белоруссии. Договорные начала Российской Федерации с НАТО и Советом Европы. 
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Тема 12. Россия и мир в начале ХХI века. 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Место 

России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. Региональные и глобальные 

интересы России. Российская Федерация в начале XXI века. Современные проблемы человечества и 

роль России в их решении. Изменения в политической системе российского общества. Президенство 

В.В. Путина, его внутренняя и внешняя политика, национальная идея. Социально-экономическое 

положение РФ в период 2000-2019 гг. Модели модернизации общества и путей интенсификации 

российской экономики. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации. 

Мировые финансовые и экономические кризисы и их влияние на экономику России. Культура и религия 

в современной России. Смена Россией приоритетов во внешней политике на рубеже XX-XXI веков. 

Налаживание международных экономических и военных связей. ЕврАзЭС ( с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, 

ШОС, БРИКС. Вступление России в ВТО. Совместная декларация России и Китая о многополярном 

мире. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Противодействие РФ попыткам США вторгаться в сферу геополитических интересов на Кавказе, в 

Центральной Азии и в Прибалтике. Применение США вооруженной силы против Югославии и Ирака. 

Ликвидация государственности в Ливии. Способствование США созданию экстремистских движений 

как основного фактора миграции населения из стран Ближнего Востока и Северной Африки. 

Международный терроризм, беженцы. Грузино-российский военный конфликт в августе 2008 г. 

Государственный переворот на Украине (февраль 2014 г.). Основные угрозы начала XXI века: 

терроризм и неонацизм. Особенности их распространения. Сущность глобальных процессов 

современности. Отказ от борьбы с неонацизмом в странах, бывших участниками антигитлеровской 

коалиции (Канада, США) в нарушение Резолюции 69-й сессии ООН (декабрь 2014 г.). Возвращение 

Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Санкции США и Евросоюза против России и их 

последствия. Нарастание международной напряженности. Сирия в огне боевых действий. Роль России в 

разгроме основных сил международного терроризма. Агрессивная русофобия США и НАТО. Рост 

международного авторитета Российской Федерации. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
.2

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии; 

 написание рефератов; 

 анализ исторических ситуаций. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Отечественная историческая школа и ее достижения (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский и др.).  

2. Василий Осипович Ключевский. Исторический портрет. 

3. Методы изучения истории. 

4. Основные теории, объясняющие исторический процесс. 

5. Принципы научной объективности и историзма. 

6. Становление и развитие историографии как научной дисциплины.  

7. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-

технические, изобразительные).  

8. Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации. 

9. Анализ и критика источников исторической информации с точки зрения временных и 

пространственных условий их возникновения.  

10. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных.  

11. Разные типы общностей в догосударственный период.  

12. «Неолитическая революция» и ее последствия. 

13. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.  

14. Цивилизации Древнего Востока. 

15. Античная цивилизация: Древние Греция и Рим. 

16. Европа в Средние века: периодизация и особенности развития. 

17. Основные черты, этапы и особенности развития восточнохристианской византийской 

цивилизации. 

18. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

19. Призвание варягов: современные дискуссии. 

20. Языческий этап русской культуры. Культура и быт древней Руси.  

21. Владимир Святославич, его место в русской истории. 

22. Международные связи Древнерусского государства. 

23. Города Древней Руси. 

24. Крещение Руси и его историческое значение. 

25. «Русская Правда»  - первый свод законов Древней Руси. 

26. История в лицах. Исторические портреты первых русских князей. Игорь, Ольга, Святослав, 

Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и др. 

27. Полководцы Древней Руси. 

28. Роль города в жизни средневекового общества. 
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29. Социально-политический строй Новгородской феодальной республики. 

30. Владимиро-Суздальское княжество – крупнейший феодальный центр Северо-Восточной Руси. 

31. Галицко-Волынская Русь. 

32. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона — первое историческое произведение 

Древней Руси. 

33. Культура домонгольской Руси. 

34. Монголо-татарское нашествие и его оценка в отечественной историографии. 

35. Борьба русского народа с агрессией крестоносцев. 

36. Проблема Золотой Орды в русской историографии. 

37. Александр Невский. Исторический портрет. 

38. Начальный период образования русского централизованного государства. Возвышение Москвы. 

39. Роль церкви в объединительной политике московских князей. 

40. Центры объединения Руси: проблема лидерства. 

41. Дмитрий Донской как политик и полководец. 

42. Сергий Радонежский. Исторический портрет. 

43. Великий князь Иван III. Исторический портрет. 

44. Судебник 1497 года. 

45. Организация управлении российским государством при Иване IV. 

46. Опричнина и ее последствия. 

47. Первая попытка выхода к Балтийскому побережью: Ливонская война. 

48. Присоединение Сибири Ермаком. 

49. Присоединение к России Среднего и Нижнего Поволжья. 

50. Эпоха Возрождения. 

51. Реформация и контрреформация в Европе. 

52. Исторический потрет Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского. 

53. Восстание под предводительством И. Болотникова, С. Разина, К. Булавина, Е. Пугачева.  

54. Самозванцы в «Смутное время». 

55. Первое и второе народные ополчения 1612г. Освобождение Москвы от поляков. 

56. Земский собор 1613 г. Утверждение на российском престоле династии Романовых  

57. Земский собор в политической системе России XVI в. 

58. Культура России в XIV - XVII веках. 

59. Соборное Уложение 1649 г. – новый кодекс феодального права. 

60. Реформа русской православной церкви при патриархе Никоне. 

61. Русские географические открытия. 

62. Исторические предпосылки российской модернизации в XVIII в. 

63. «Великое посольство», его роль в формировании идеологии реформ Петра. 

64.  Исторический портрет Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра I, 

Николая I. 

65. Северная война, ее итоги и значение. 

66. Птенцы гнезда Петрова: Ф. Лефорт, Я. Брюс, А.Д. Меньшиков, Ф. Прокопович. 

67. «Дворцовые перевороты» и усиление позиций аристократии и гвардии: причины и последствия.  

68. Великая Французская революция и ее влияние на Россию. 

69. Государственная деятельность В.Н. Татищева, М.М. Сперанского, Е.Р. Дашковой, В.Ф. 

Канкрина. 

70. Война за независимость североамериканских колоний Англии. Образование США. 

71. Русские просветители.  

72. Европейская экспансия в русскую культуру и духовную жизнь первой четверти 18 века. 

73. Территориальные приобретения России в XVIII в. 

74. Российские полководцы XVIII века (А.В. Суворов, П.А. Румянцев, Ф.Ф. Ушаков).  

75. Культура России во 2 половине XVIII в. 
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76. Отечественная война 1812 г. 

77. Заграничный поход русской армии и вклад России в окончательный разгром Наполеона. 

78. Полководцы 1812 года. 

79. Освоение земель Дальнего Востока и Аляски в XVIII - XIX вв., открытие Антарктиды. 

80.  Восстание декабристов.. 

81. Зарождение российского либерализма: славянофилы и западники. 

82. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

83. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

84. Теория официальной народности.  

85. Крестьянская (судебная, земская, городская, военная) реформа  

86. Личность и время Александр II, Александр III. 

87.  Внешняя политика России (в Европе, в Средней Азии) во второй половине XIX в. 

88. Революционное народничество. 

89. Российские консерваторы А.А. Аракчеев, А.Х. Бенкендорф, К.П. Победоносцев, Н.М. Катков, 

В.К. Плеве. 

90. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

91. Земское либеральное движение.  

92. Рабочее движение 70-х гг. XIX в. 

93. Появление марксизма в России. 

94. Политические партии России в начале ХХ в. Союз русского народа, октябристы, кадеты, эсеры, 

РСДРП.  

95. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

96. Реформы С. Ю. Витте. 

97. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги, Февральская революция 1917 г., Октябрьский революция 

1917 г. 

98. Деятельность I, II, III, IV Государственных Дум в России. Становление российского 

парламентаризма. 

99. Реформа П.А. Столыпина. 

100. Политический портрет С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, А.Ф. Керенский,  П.Н. Милюков. 

101. В.И. Ленин, его роль в истории. 

102. Борьба политических партий за власть в 1917 г.  

103. Брестский мир с Германией. 

104. Создание и становление Красной Армии и Флота, причины побед на полях гражданской войны.. 

105. Белое движение в России в 1918-1920 гг.: политика, практика, идеология. 

106. Судьбы русской эмиграции. 

107. Красный» и  «белый» террор в России в годы гражданской войны. 

108. Новая экономическая политика (НЭП). 

109. Внутрипартийная борьба в СССР в 20-30- е гг. ХХ в. Возвышение. И.В. Сталина 

110. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая депрессия». 

111. Ускорение социалистической модернизации — индустриализация и коллективизация: причины, 

цели, этапы, результаты. 

112. Развитие образования и культуры в СССР в 20-30-е гг. 

113. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. 

114. Политические репрессии в СССР.  

115. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

116. Большевики и церковь в 20-30-е гг. ХХ в. 

117. Стахановское движение. 

118. Советско-финская война: замыслы и результаты. 

119. Великие битвы Великой Отечественной Войны: битва под Москвой, Сталинградская битва, битва 

под Курском, взятие Берлина. 
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120. Выдающиеся военачальники Великой Отечественной войны Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. 

Василевский, Н.Г. Кузнецов, Б.М. Шапошников и др. 

121. Блокада и оборона Ленинграда. 

122. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

123. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 

124. Русская православная церковь в годы войны. 

125. Вклад СССР в победу над фашисткой Германией и милитаристской Японией.  

126. Холодная война: понятие, причины, проявления и последствия. 

127. Создание советского ядерного оружия. 

128. Сталин и его место в истории. 

129. Освоение целины: достижения и проблемы. 

130. Политический портрет Н. С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, М.С. Горбачева. 

131. Вклад СССР в освоение космического пространства. 

132. Советская экономика и общество в послевоенный период.(1945—1953 гг.). 

133. Социально-экономическое, политическое и идеологическое развитие СССР в 60 — начале 80-х гг. 

Попытки реформ и нарастание кризисных явлений. 

134. Перестройка в СССР: понятие, причины, этапы, результаты. 

135. Распад СССР: причины и последствия. 

136. Афганская война: причины, итоги, потери, современные оценки. 

137. Конституция 1993 г. и новая российская государственность. 

138. Россия в борьбе с международным терроризмом. 

139. Россия в третьем тысячелетии: перспективы экономического развития. 

140. Отношения РФ со странами дальнего зарубежья США, КНР, Япония, страны ЕС.  

141. Отношения Российской Федерации со странами СНГ и Балтии. 

142. Проблема государственной целостности Российской Федерации. 

143. Глобальные проблемы человечества и пути их разрешения. 

144. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

 

Темы опорных конспектов 

1. Цивилизации Древнего Востока и античности. 

2. Европа в Средние века: периодизация и особенности развития. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. 

3. Основные черты, этапы и особенности развития восточнохристианской византийской 

цивилизации. 

4. Формирование и развитие государственности у восточных славян в IX – начале XII веков, 

участие в этом процессе иноэтничных элементов (варягов, русов, финно-угров и др.). Принятие 

христианства, князь Владимир Креститель. 

5. Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII вв.): причины и последствия.  

6. Возникновение монгольской державы. Борьба русского народа с нашествием монголо-татар и 

агрессией немецко-шведских феодалов. Князь Александр Невский.  

7. Формирования единого Русского государства в XIV – начале XVI вв. Борьба с Золотой Ордой, 

князья Дмитрий Донской и Иван III. 

8. Мир в начале Нового времени: понятие, сущность, периодизация. Модернизация в Европе в 

XVI—XVIII вв.: понятие, причины, результаты. 

9. Иван IV Грозный, укрепление централизованного государства, реформы и опричнина, борьба 

против внешних угроз и за выход к Балтийскому морю.   

10. Смутное время начала XVII века: причины, основные события, последствия. Козьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Внутреннее развитие и внешняя политика России в XVII в.  

11. Реформы и внешняя политика Петра I. Оценки личности и деятельности Петра I. 

12. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. Александр Васильевич Суворов. 
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13. Война за независимость в Северной Америке и образование США. Индустриальное развитие 

стран Европы и США во второй половине XVIII— первой половине XIX вв.: промышленный переворот 

его причины, особенности и последствия. Великая французская революция, политическое развитие 

стран Европы и Америки в XIX в. 

14. Восток в период колониализма (XVI—XVIII вв): этапы, исторические формы колониализма, типы 

феодальных государств на Востоке. Особенности развития Индии, Китая, Японии в XIX  –  начале ХХ 

вв. 

15. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801–1825 гг.). Герои Отечественной войны 1812 

года. 

16. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855гг.). Общественно-политические 

движения: декабристы, идеология официальной народности, «западники» и «славянофилы». 

17. Реформы и контрреформы 60 – 90-х годов XIX в.  

18. Особенности развития капитализма в пореформенной России (60 – 90-е годы XIX в.). 

Общественно-политические движения во второй половине XIX века: народничество, либерализм, 

марксизм.  

19. Русская культура в XIX веке. 

20. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX вв.  

21. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и США в начале XX в.: общее 

и особенное. 

22. Внешняя политика и международные отношения в начале XX в.: проблемы войны и мира. Первая 

мировая война: причины, этапы, последствия. 

23. Социально-экономическое развитие России в 1900 – 1914 гг. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин, их 

реформы.  

24. Первая революция в России 1905 - 1907 гг.: причины, основные этапы и итоги. Политические 

партии России в начале XX века, деятельность Государственных дум. 

25. Россия в первой мировой войне, складывание общенационального кризиса (1914 - 1917 гг.).  

26. Февральская революция 1917 г., развитие России от Февраля к Октябрю 1917 года. 

27. Октябрьская революция 1917 года, первые шаги Советской власти, Брестский мир. 

28. Гражданская война в России: причины, участники, основные этапы, результаты. Политика 

«военного коммунизма».  

29. Послевоенное устройство Европы: формирование Версальско-Вашингтонской системы, 

расстановка сил в мире. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Западные демократии в 20-30 –е 

гг. XX в. и наступление фашизма. Турция, Китай, Индия, Япония в 20-30-е гг. XX в. Очаги 

напряженности в Европе и на Дальнем Востоке.  

30. Новая экономическая политика (НЭП) в 1921 – 1929 годах: содержание, результаты, причины 

свертывания. Образование СССР.  

31. Социально – экономическое и политическое развитие СССР в конце 1920-х – 1930-е годы: 

индустриализация, коллективизация, культурные преобразования, роль И.В. Сталина в этих процессах. 

32.  Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы.  

33. Вторая мировая война: определение понятия, причины, этапы, значение. 

34. Великая Отечественная война, основные периоды, причины и значимость победы СССР в войне. 

Разгром милитаристской Японии. Героизм многонационального советского народа в годы войны.  

35. Превращение США в сверхдержаву после Второй мировой войны, начало холодной войны. 

Формирование мировой системы социализма. Новые международные организации: ООН, НАТО, СЭВ, 

ОВД.  

36. Экономическое, общественно-политическое и культурное развитие СССР в первые 

послевоенные годы (1946 – 1953 гг.).  

37. Попытки десталинизации советского общества. XX съезд КПСС. Волюнтаризм, 

непоследовательность, незавершенность реформ 1953 – 1964 гг. Карибский кризис. 

38. СССР в середине 60-х – середине 80-х годов: реформа экономики 1965 года и ее последствия, 
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социальная политика, культура. Политика разрядки на международной арене, начало войны в 

Афганистане.  

39. Новый этап НТР. Формирование постиндустриальной цивилизации. Ведущие капиталистические 

страны во второй половине XX в. 

40. Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг.): цели, сущность, итоги. Распад СССР.  

41. Россия в 90-е годы ХХ века. Начало экономических преобразований. Реформа политической 

системы, проявления сепаратизма. Социальная цена и результаты реформ. 

42. Россия и мир в XXI веке. Экономическое восстановление и социально-политическая 

стабилизация, борьба с терроризмом, укрепление государственного суверенитета. Российская 

Федерация в условиях экономического кризиса и обострения отношений с Западом. 

 

Проблемные задачи для анализа исторических ситуаций 

1. Первые исторические сведения о Руси сопряжены с упоминанием народа «рос», или «рус». В 

более поздние времена появились названия, также различающиеся буквами о и у: «Русская земля», 

«Правда Роськая». В наше время мы тоже говорим двояко: «русский язык», «Российская Федерация».  

2. Почему так? Ведь название любой страны полностью совпадает с названием народа, ее 

населяющего: Франция – французы, Португалия – португальцы, Китай – китайцы и т. д.  

3. «Здесь, следовательно, на севере, в Новгороде, началась русская земля, началось Русское 

государство», – писал один из патриотов отечественной истории С. М. Соловьев. Почему же в учебнике, 

по которому мы длительно изучали историю Отечества, говорилось, что «от Киевской Руси идет 

непрерывная тысячелетняя линия развития к Московской Руси ХV – ХVII вв., к Российской империи…» 

и что «киевские князья построили на севере форпост для защиты от варягов – Новый город – Новгород 

на озере Ильмень»?  

4. На рубеже ХI – ХII вв. на Руси начался и довольно долго продолжался период феодальной 

раздробленности. Считается, что это был закономерный этап развития феодального общества. Почему 

закономерный? Разве нельзя было избежать этой раздробленности и сразу образовать централизованное 

русское государство, к чему, в конечном счете, и пришли княжества?  

5. Усобицы – это феодальные войны. Они велись повсюду: между баронами во Франции и между 

эмирами в Сирии, в Германии между герцогами Священной Римской империи и в Японии – между 

знатными родами Минамото и Тойтра, в Англии – королями и принцами крови. Везде они имели разное 

значение для страны и народа, но только на Руси в ХIII в. привели к трагическому исходу. Почему 

только на Руси?  

6. Многие историки утверждают, и это, видимо, справедливо, что накануне Батыева нашествия на 

Русь среди ее жителей, в отличие от Западной Европы, было много грамотных. Почему? Ведь в целом 

Запад значительно опережал Древнерусское государство в своем развитии.  

7. Русь длительное время находилась между двух огней: католики на Западе и мусульмане на 

Востоке. Часто утверждают, что именно Русь прикрыла грудью Европу от монголо-татарского ига, т. к. 

истощила силы агрессивного Востока и тем самым не позволила татарам продвинуться на Запад. Если 

это так, то какой смысл был для Руси защищать от врагов католиков? Если не было смысла, то как 

действительно складывалась ситуация в рамках «Запад – Русь – Восток»?  

8. Немецкие и шведские дипломаты в 1238 г. получили сведения о полном разгроме Русской земли 

татарами. Поэтому, естественно, они сочли Новгород беззащитным и решили взять его в клещи: со 

стороны Финского залива – шведы, со стороны Чудского озера – немцы. Задача казалась им легко 

выполнимой. Однако получилось все наоборот: немцы и шведы наголову были разбиты Александром 

Невским. Несомненно, в этом были заслуги князя и героизм русичей. Но какую стратегическую ошибку 

допустили немцы, шведы, датчане? Почему мощные европейские страны не смогли покорить 

Новгородскую землю, имевшую невысокий уровень развития?  

9. Согласно оценкам многих историков, в Великороссии около 1300 г. самым сильным было 

Тверское, самым воинственным – Рязанское, самым культурным – Ростово-Суздальское княжество, 
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самой богатой – Новгородская республика. Главным же городом России вскоре становится Москва. 

Почему?  

10. Д. И. Иловайский в «Кратких очерках русской истории» писал: «Монастыри стали богатеть, 

украшаться каменными зданиями и дорогой церковной утварью. Число их особенно увеличилось во 

время Монгольского ига…». Как могло произойти, что в условиях разрушения и разорения русских 

земель количество монастырей вдруг увеличилось? Может быть, монастыри не разрушались из-за 

страха монголо-татар перед богом? Или церковь вела себя непатриотично и способствовала 

закабалению Руси?  

11. Неизгладима в памяти народной победа русских войск на поле Куликовом в 1380 г. Но, тем не 

менее, эта победа не привела, как ожидалось, к ликвидации ига Золотой Орды. Дмитрию Донскому 

пришлось признать себя вассалом Тохтамыша и платить дань монголо-татарам. В чем тогда значение 

Куликовской битвы?  

12. В. С. Соловьев писал: «Из двух знаменитых военных, при одинаковых личных правах на 

святость, за одним она признана, за другим – нет. Почему? Почему, я спрашиваю, Александр Невский, 

бивший ливонцев и шведов в ХIII в., – святой, а Александр Суворов, бивший турок и французов в ХVIII 

в., – не святой?» Так почему?  

13. Письменность у восточных славян была еще задолго до принятия на Руси христианства и 

появления кириллицы. Почему исконно «руськие письмены» не получили своего дальнейшего развития, 

а на вооружение была взята кириллица, названная так по имени византийца Кирилла, составившего ее?  

14. Княгиня Ольга стала первой правительницей-христианкой на Руси. Киевский князь Владимир 

первым ввел христианство в славянских землях. Но религиозного почтения Владимиру, как, к примеру, 

его сыновьям Борису и Глебу или бабке Ольге, долго не было. Почему? Почему к лику святых первыми 

из русских были официально причислены князья Борис и Глеб, а не их отец или прабабка (Владимир 

«прошел» общерусскую канонизацию лишь при Иване Грозном)?  

15. С. М. Соловьев писал: «Когда Годунов предложил вопрос о необходимости вызвать из-за 

границы новых учителей, то старые учителя – духовенство – отвечало, что нельзя, опасно для веры. 

Лучше послать за границу русских молодых людей, чтобы выучились и возвратились учить своих». Так 

и поступили. Но ни один из посланных с этой целью за границу… не вернулся. Почему?  

16. Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви при Алексее Михайловиче 

послужила несовместимость обрядов и текстов богослужения. Если это так, то почему ни раньше ХVII 

в., ни позже, никогда и нигде в России из-за обряда и текста не поднималось такого шумного спора и не 

было раскола?  

17. При Петре I «монастыри обезлюдели с отнятием земель и вотчин. Богатые обители обеднели до 

крайности, а средние закрылись. Во многих монастырях церкви стояли без глав и крестов, крыши их 

поросли мхом, кельи, подкосившись в сторону, стояли на подпорках, ограды были полуразрушенными». 

Почему Петр I допускал разорение монастырей, ведь он был верующим человеком и христианство 

никогда не отрицал (в конце концов, религия была опорой его власти)?  

18. Некоторые историки и политики часто любят повторять стереотип о поведении России как 

типичной колониальной, имперской державе. Свидетельствует ли о «колониальном аппетите» России 

уступка в 1867 г. за семь миллионов долларов русской территории (Аляски) Америке, хотя «имперское» 

мышление должно было бы заставить Петербург удерживать это владение в своих руках?  

19. Русский путешественник Миклухо-Маклай в 1885 г. предложил Александру III основать русскую 

колонию в Тихом океане на открытых им землях в Новой Гвинее. После длительного обсуждения 

правительство пришло к заключению, что такая акция нежелательна. Почему? Ведь все без исключения 

страны, открыв новые земли, тут же объявляли их своими территориями или колониями.  

20. Как вы думаете, какой исторический смысл вкладывается в южно-русскую пословицу: «Папа – 

турок, мама – грек, а я – русский человек»?  

21. Вопрос о вхождении нерусских народов в состав Российского государства и по сегодняшний 

день является актуальным и в то же время противоречивым. С одной стороны, мы говорим, что 

некоторые народы, проживающие по соседству с Россией, вошли в нее сугубо добровольно. С другой 
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стороны, кое-кто называл и называет Россию тюрьмой народов. Получается, что народы-соседи 

добровольно шли в тюрьму?  

22. В начале 90-х гг. ХХ века Япония еще активнее развернула борьбу за отторжение от России 

Курильских островов, считая их передачу в 1945 г. СССР незаконной. Ввиду сложности проблемы 

руководство России предложило Японии рассмотреть этот затянувшийся территориальный спор в 

международном суде. Однако Япония категорически отказалась от такого предложения. Почему? Ведь 

если Россия не права, суд подтвердил бы это.  

23. Долгое время первые Романовы – Михаил, Алексей и даже Петр I – не хотели принимать Грузию 

в состав России. Почему? Павел I дал себя уговорить Георгию ХIII и включил Грузию в состав 

Российской империи. В те времена в Грузии насчитывалось 800 тыс. грузин, а в 1900 г. их было 4 млн., 

в 1985 г. – 5 млн. 200 тыс. человек. Грузия не раз выживала за счет России. Однако финал известен: 

Грузия вновь стала самостоятельным государством. Почему так произошло?  

24. Давая оценку деятельности Петра 1, часто говорят: «Он много сделал для России!» Согласимся с 

этим. Но почему тогда в ходе этих «многодеяний» население Центральной России, а именно эту 

территорию в первую очередь затронули преобразования, сократилось в годы царствования Петра I на 

25-40 %?  

25. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом 

капиталистического развития страны, а вот автор «Истории Советского государства» Н. Верт считает, 

что отмена крепостного права «вовсе не способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла 

архаические, можно сказать феодальные, экономические структуры». Кто прав? Если Верт, то какой 

исторический рубеж можно взять за начало эпохи капитализма в России?  

26. В ходе столыпинской аграрной реформы многие крестьяне сопротивлялись ее проведению, даже 

зажиточные крестьяне не торопились выйти из общины. Почему? Ведь община связывала каждого 

крестьянина, что называется, по рукам и ногам.  

27. К. Маркс писал, что Петр Великий использовал варварские методы, чтобы вытащить Россию из 

варварства. И. Сталин использовал тоже варварские методы, чтобы вытащить Россию из отсталости. 

Оба деятеля рубили лес, не обращая внимание на щепки. Но один получил звание «Великий», а 

второй…. Почему?  
 

Проблемные вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Происхождение и ранняя история славян: возможно ли найти славянскую прародину?  

2. Варяжский вопрос в русской истории. 

3. Образование Древнерусского государства: версии. 

4. Александр Невский в решении вопросов отношения Руси с Ордой и Западом: расчетливый 

прагматик или беспринципный политик?  

5. Татаро-монгольское иго и его роль в становлении Русского государства. 

6. Крепостное право: причины установления, особенности и следствия для развития России. 

7. Политика Ивана Грозного: укрепление государства или путь к его развалу?  

8. Опричнина: цели и результаты. 

9. Смута в России в конце ХVI – начале ХVII века: почему устояла российская государственность?  

10. Реформы Петра Великого: были ли они проявлением исторической закономерности?  

11. Петр I: созидатель или разрушитель? 

12. Политика «просвещенного абсолютизма» в правление Екатерины II: демагогия или 

действительно прогрессивные шаги? 

13. Реформы второй половины XIX: начало капиталистического развития страны или консервация 

архаических порядков. 

14. Реформы и контрреформы в последней трети ХIX века: кто был прав из двух Александров?  

15. Реформы конца ХIX – начала ХХ века: почему они не стали действенной альтернативой 

революции?  

16. Россия в начале ХХ века: успешная страна или узел противоречий? 
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17. Почему революция 1905-1907гг. не стала последней в нашей истории?  

18. Россия в 1917 году: была ли альтернатива революционным потрясениям?  

19. Был ли неизбежным приход к власти большевиков? 

20. Экономическая политика советского государства в 1918 г. – 1930-е годы: череда импровизаций 

или продуманная стратегия партии?  

21. Были ли у Советского Союза другие варианты внешней политики в 1938 — 1941 годах? 

22. Победа в Великой Отечественной войне: вопреки или благодаря советской системе? 

23. Место ХХ съезда КПСС в дальнейших судьбах страны. 

24. Ельцин — Горбачев: столкновение политических идей или борьба за личную власть? 

25. Был ли неизбежным распад СССР? 

26. Распад СССР: закономерность или сговор?  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- движущие силы и основные закономерности 

историко-культурного развития человека и общества; 

- место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

- основные методы исторического познания и теории, 

объясняющие исторический процесс; 

- основные этапы и ключевые события истории России 

и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения материальной и духовной 

культуры и системы ценностей, сформировавшихся в 

ходе исторического развития; 

уметь: 

- получать, обрабатывать и анализировать 

историческую информацию, полученную из различных 

источников; 

- преобразовывать историческую информацию в 

историческое знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

- соотносить общие исторические процессы и 

Текущий 

контроль 

- опорный конспект, 

- тест, 

- реферат 
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отдельные факты; 

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по проблемам истории; 

- анализировать социокультурные различия в 

современном мире, опираясь на знание мировой и 

отечественной истории; 

владеть: 

- навыками сопоставления разных источников 

информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений; 

- навыками определения практических последствий 

предложенного решения задачи; 

- методами критики исторических источников и 

систематизации историко-культурной информации; 

- приемами критической оценки научной литературы; 

- навыками осуществления сознательного выбора 

ценностных ориентиров и гражданской позиции. 

Промежуточна

я аттестация 

- тест 

- вопросы к зачету 
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академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433478 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434112 

3. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для академического бакалавриата / Л. 

И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08970-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434004 

4. История России в 2 ч. Часть 2. ХX — начало XXI века : учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08972-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434660 

5. История России. XX — начало XXI века : учебник для академического бакалавриата / Д. О. 

Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433478
https://www.biblio-online.ru/bcode/434112
https://www.biblio-online.ru/bcode/434004
https://www.biblio-online.ru/bcode/434660
https://www.biblio-online.ru/bcode/434660
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Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00075-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432115 

6. История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

7. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебное пособие для вузов / В. В. 

Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08563-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437467 

8. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало XXI века : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08562-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437468 

9. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 г. (с картами) : учебник для 

академического бакалавриата / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под редакцией Н. И. 

Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 548 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8196-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/393969 

10. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] : учебник / авт., ред. 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2000, 2001, 2004, 

2007, 2011, 2012. 

11. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие для 

вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 198 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05439-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441619 

12. Скворцова, Е.М. История Отечества [Текст] : Учебник для вузов / Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 845 с. 

13. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 [Текст] : учеб. для бакалавров / В. А. Федоров. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

14. Фортунатов, В.В. История [Текст] : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров 

/ В.В. Фортунатов. — Спб.: Питер, 2012 — 464  с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Электронные библиотеки открытого доступа Государственной публичной исторической 

библиотеки. – Режим доступа:  https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/ 

2. Хронос – всемирная история в Интернете. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
https://www.biblio-online.ru/bcode/437467
https://www.biblio-online.ru/bcode/437468
https://www.biblio-online.ru/bcode/393969
https://www.biblio-online.ru/bcode/441619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=408e6bae6732baaaa55824c51afadb65
https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
http://www.hrono.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на всех занятиях 

аудиторной формы (лекции, семинарские занятия), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу.  

Освоение дисциплины «История (история России, всеобщая история)» предполагает 

обязательное посещение лекций и их конспектирование, в ходе самостоятельной работы необходимы 

проработка конспекта лекции, выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

подготовку опорного конспекта для ответа на семинарском занятии, написание рефератов.  

Текущий контроль предусматривает устный ответ по заданию, предусмотренному планом 

семинарского занятия, ответы на вопросы теста, анализ исторических ситуаций, выступление с 

рефератом. Промежуточная аттестация предполагает решение теста и ответ на вопросы зачета. 

Рекомендации для организации работы студента на лекции. 

Ведущую роль в организации учебного процесса играют лекции, которые определяют 

содержание и направленность работы студентов в освоении научных знаний, выполняют 

образовательную, воспитательную и учебно-организационную функцию. Самостоятельная работа 

студентов с лекционным материалом, состоящая из его повторения, структурирования, анализа, 

способствует более глубокому усвоению полученных знаний. На лекции студенты вооружаются 

необходимым минимумом знаний для самостоятельной работы, преподаватель указывает ее цель и 

основные направления, наделяет инструментарием в виде рабочей программы и методических 

рекомендаций, что позволят впоследствии адекватно организовывать собственную самостоятельную 

работу. 

Тематические и обзорные лекции требуют от студента дополнительной подготовки.   

Во-первых, необходимо знать содержание предшествующей лекции, без чего невозможно 

сознательно усвоить новый материал. Особо значение предварительная подготовка приобретает в тех 

случаях, когда в лекциях освещаются не все вопросы программы курса и ряд вопросов, не 

представляющих большой трудности, выносится на самостоятельное изучение. Лектор в ходе лекции 

указывает, какие именно разделы темы должны быть самостоятельной изучены, предлагает список 

источников и литературы, с которыми необходимо ознакомиться, комментирует формы отчетности по 

самостоятельной работе.  

Во-вторых, необходимо слушать лекцию и одновременно ее конспектировать.  

Конспектирование предполагает фиксирование лишь основных положений, главных мыслей и выводов. 

Самостоятельная работа студента на лекции заключается в выделении главного материала. Лекцию 

необходимо воспринимать творчески, избегать механического записывания, фиксировать ранее 

неизвестную информацию.  Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: прочесть 

его, вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения, подчеркнуть 

важные места. По итогам лекционного курса конспекты лекций могут быть проверены преподавателем. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.02 ФИЛОСОФИЯ 

 
для направлений подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

39.03.02 Социальная работа 

43.03.02 Туризм 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

уровень высшего образования – бакалавриат 

 

квалификация – бакалавр 

 

 

Составитель: к.философ.н., профессор Колесников М.А.  

 

Принята на заседании  

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин 

протокол № 5 от 14 февраля 2019 г. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование и развитие универсальных компетенций, в том 

числе: формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; развитие способности воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; развитие способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.О.02).  

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Философия» выступает опорой выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. анализирует источники 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий их возникновения, 

сопоставляет источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений, 

выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам  

знать: 

- источники информации, направления 

поиска и анализа информации, 

достаточной для принятия 

обоснованных решений поставленных 

задач; 

- особенности применения системного 

подхода для решения поставленных 

задач; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации, с 

учетом существующего многообразия 

подходов к решению поставленных 

задач; 

- оценивать степень доказательности, 

достоинств и недостатков отобранной 

информации; 

- определять рациональные идеи для 

решения поставленных задач; 

владеть: 

- навыками применения системного 

подхода к решению возникающих 

проблем; 

- навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

на решение поставленных задач и 

оценки последствий таких решений; 

УК-1.2. демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач  

УК-1.3. демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу  

УК-1.4. выявляет степень 

доказательности различных 

точек зрения на поставленную 

задачу  

УК-1.5. рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки, определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач  

УК-1.6. аргументировано 

формирует собственное 

суждение 

УК-1.7. определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи 

УК-5 способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

УК-5.1. демонстрирует умение 

находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

знать: 

- уровни и исторические типы 

мировоззрения, их отличительные 

особенности; основные отрасли 

философского знания – историю 

философии, онтологию, теорию 

познания, социальную философию; 
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этическом и 

философском 

контекстах 

социальных и национальных 

групп 

– основные направления и проблемы 

философии, традиции различных 

национальных и социальных групп, 

особенности межкультурного 

взаимодействия в современном мире, 

современные философские дискуссии 

по проблемам общественного 

развития; 

- современные разработки в области 

методологии научного познания, 

социальные и этические аспекты 

освоения современного мира, 

глобальные проблемы человечества; 

уметь: 

- выявлять мировоззренческие и 

социально значимые проблемы, 

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии и 

развития современного мира; 

- использовать положения и 

категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений в 

развитии России; 

- применять философские знания для 

своего саморазвития, повышения 

своего общекультурного уровня, 

профессиональной компетентности и 

мировоззрения в целом; 

владеть:  

- навыками и приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

– навыками философского мышления 

для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

развития человека и современного 

общества; 

УК-5.2. соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

УК-6 способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

УК-6.1. определяет свои личные 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные и т.п.), возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели 

знать: 

- важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личных возможностей, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда; 

уметь: 

- критически оценивать 
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жизни эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата; 

владеть: 

- навыками корректировки 

результативности своей учебной 

деятельности, использования 

предоставляемых возможностей для 

приобретения новых знаний и 

навыков 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 54 54 

Лекции 36 36 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

 курсовая работа (курсовой проект) - - 

 контрольная работа - - 

 зачет - - 

 зачет с оценкой - - 

 экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 144/4 108/3 36/1 

 Контактная работа 18 18 - 

Лекции 8 8 - 

Семинары 10 10 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

 курсовая работа (курсовой проект) -   

 контрольная работа -   

 зачет -   

 зачет с оценкой -   

 экзамен   экзамен 

 Самостоятельная работа 117 90 27 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Философия, ее предмет и место в культуре 4 2 - 6 

2 Исторические типы философии. Философские 

традиции и современные дискуссии 
10 4 - 14 

3 Философская онтология 4 2 - 6 

4 Теория познания 4 2 - 6 

5 Философия и методология науки 4 2 - 6 

6 Социальная философия и философия истории 4 2 - 6 

7 Философская антропология 4 2 - 6 

8 Философские проблемы в области 

профессиональной деятельности. Философские 

проблемы образования и педагогики 

2 2 - 4 

  36 18 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Философия, ее предмет и место в культуре 1 1 - 10 

2 Исторические типы философии. Философские 

традиции и современные дискуссии 
1 1 - 12 

3 Философская онтология 1 2 - 12 

4 Теория познания 1 2 - 12 

5 Философия и методология науки 1 1 - 10 

6 Социальная философия и философия истории 1 1 - 12 

7 Философская антропология 1 1 - 12 

8 Философские проблемы в области 

профессиональной деятельности. Философские 

проблемы образования и педагогики 

1 1 - 10 

  8 10 - 90 

3 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - - - 27 

  8 10 0 117 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. Философия как 

форма духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции философии.   

 

Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия 

XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии. 

 

Тема 3. Философская онтология. 

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные 

характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной.  

Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, 

сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. 

 

Тема 4. Теория познания. 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и 

творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. 

Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. Познание и практика. 

 

Тема 5. Философия и методология науки. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. 

Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного 

метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские 

концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и 

смена типов рациональности.  Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

 

Тема 6. Социальная философия и философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность  

исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. 

Динамика и типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая 

судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное 

общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

 

Тема 7. Философская антропология. 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное 

(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и 

бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к 

этике дискурса. 
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Тема 8. Философские проблемы в области профессиональной деятельности. Философские 

проблемы образования и педагогики. 

Философия образования, ее предмет, проблематика. Образование как социокультурный феномен: 

сущность, структура и функции. Тенденции развития современного образования. Образование как 

глобальная проблема современности. Модернизация образования. 

Философия и педагогика, их взаимосвязь. Методологическая культура педагога как необходимая 

составляющая его профессиональной компетентности. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

кейсовый метод 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

- конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- ассоциативное моделирование научной проблемы, 

- анализ научных ситуаций из предложенного кейса, 

- презентация результатов научного проектирования, 

- выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- работа с тестом для самоконтроля знаний, 

- подготовка доклада по теоретическим вопросам плана семинарского занятия, 

- написание рефератов, 

- написание эссе 

 

Примерные темы докладов по плану семинарского занятия 

1. Философия в системе культуры: философия и религия, философия и искусство, философия и 

наука 

2. Китайская классическая «Книга перемен». 

3. Линии Демокрита и Платона в античной философии 

4. Аристотель как ученый и систематизатор древней науки. 

5. Учение Августина Блаженного о «Граде земном» и «Граде Божьем». 

6. Философские учения Августина Блаженного и Фомы Аквинского. 

7. Натурфилософия эпохи Возрождения. 

8. Идеальное общество и государство в учениях Макиавелли, Мора и Кампанеллы.  
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9. Своеобразие философских учений Д. Беркли и Д. Юма. 

10. Французские просветители XVIII века. 

11. Понятие субстанции и натурфилософские концепции XVII-XVIII веков. 

12. Теория политического либерализма Ш. Монтескье. 

13. Теория познания И. Канта. 

14. Концепция «гражданского общества» в философии Г. Гегеля. 

15. Книга Л. Фейербаха «Сущность христианства» и ее значение для развития материалистической 

философии. 

16. Разработка наследия немецкой классической философии в марксизме.  

17. Материалистическое понимание истории. 

18. Марксистское учение об общественно-экономических формациях. 

19. К.Маркс и Ф.Энгельс о коммунистическом будущем человечества.   

20. Значение философии марксизма для судеб человечества? 

21. Три основных стадии в развитии позитивизма.  

22. Постпозитивизм об отношении  науки и философии. 

23. Основные течения и школы неокантианства. 

24. Фрейдизм и неофрейдизм.   

25. Крупнейшие представители неотомизма. 

26. Жизнь и ее понимание в европейской философии XIX – XX веков 

27. Э. Гуссерль – основоположник феноменологии. 

28. Проблема человеческого существования в творчестве М. Хайдеггера и Ж.-П.Сартра. 

29. Основные этапы развития герменевтики. 

30. Структурализм как особый метод анализа в гуманитарных науках. 

31. Основные черты и отличительные особенности русской философии. 

32. П.Я. Чаадаев и его историософская концепция. 

33. Славянофильство и западничество. 

34. Философия всеединства В.Соловьева. 

35. Философия истории Н.Я.Данилевского и К Н.Леонтьева. 

36. Философия русского космизма. 

37. Философские взгляды Ф.М Достоевского и Л.Н Толстого. 

38. "Общее дело" Н.Федорова.  

39. «Русская идея» в трудах И.А. Ильина 

40. Место русской философии в мировой культуре. 

41. Основные подходы к проблеме происхождения Вселенной. 

42. Эволюция понятия «субстанция» в истории философской мысли. 

43. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 

Вселенной. 

44. Понятие хронотопа в социогуманитарном познании. 

45. Оценка эффективности использования времени и других ресурсов при решении поставленных 

задач. 

46. Сознание и сфера бессознательного. 

47. Вербальные и невербальные средства межличностной коммуникации. 

48. Диалектика Сократа как искусство творческого спора и диалога. 

49. Диалектика Гегеля и материалистическая диалектика. 

50. Соотношение понятий «эволюция» и «развитие»  

51. Диалектика чувственного и рационального в познании. 

52. Проблема познания в герменевтике. 

53. Вера и ее роль в познании. 

54. Познание как отражение и как творчество  

55. Роль интуиции в процессе познания.  
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56. Взаимосвязь относительного и абсолютного в познании. 

57. Источники информации, направления поиска и анализа информации, достаточной для принятия 

обоснованных решений поставленных задач 

58. Релятивизм и догматизм.  

59. Применение системного подхода в познании. 

60. Феномен заблуждения и лжи в познании. 

61. Абсолютность и относительность практики как критерия истины. 

62. Что такое «эпистемология»? 

63. Естественнонаучное и гуманитарное познание: сходство и отличия. 

64. Вненаучное знание и его формы. 

65. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

66. Типы научных революций и их многоаспектность. 

67. Роль личности в развитии науки. 

68. Соотношение цикличности и поступательности в общественном развитии. 

69. Субъекты и движущие силы исторического процесса. 

70. Общественный прогресс и его критерии. 

71. Российские философы об обществе и общественном развитии 

72. Закономерности функционирования и развития духовной жизни общества 

73. Достоинства и недостатки теории цикличности культур. 

74. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе 

75. Можно говорить об эволюции человека в наше время? 

76. Взаимосвязь природного, социального и духовного в детерминации поведения человека и его 

деятельности. 

77. Основные философско-антропологические концепции. 

78. Социальный детерминизм и свобода человека. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Структура мировоззрения: его элементы, уровни, исторические типы. 

2. Дофилософские типы мировоззрения: мифологии и религия. Их сходство, различие и место в 

современном мире. 

3. Философия как особый тип мировоззрения. 

4. Развитие научного мировоззрения учащихся в современных условиях. 

5. Философия и наука: история взаимоотношений. 

6. Человек в философии и культуре Древнего Востока 

7. Роль античной философии в духовной эволюции человечества. 

8. Теоцентризм философских учений Августина Блаженного и Фомы Аквинского. 

9. Влияние гуманистических идей эпохи Возрождения на развитие человечества. 

10. Методы познания Ф. Бэкона и Р. Декарта: их значение для развития теории познания. 

11. Французские просветители XVIII века о природе человека, общества и религии. 

12. Учение Канта о человеке и нравственности. 

13. Диалектический идеализм Гегеля: достоинства и недостатки. 

14. Марксистская концепция социально-исторического развития. 

15. Проблема «Восток-Запад-Россия» в трудах русских философов. 

16. Современная религиозная философия. 

17. Специфика человеческого бытия. 

18. Пространство и время как проблемы философии и науки. 

19. Способность человека управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития. 

20. Философские и конкретно-научные подходы к исследованию сознания, их взаимосвязь. 

21. Диалектика и синергетика. 
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22. Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации. 

23. Познание как отражение и как творчество  

24. Релятивизм и догматизм.  

25. Вера и ее роль в познании. 

26. Роль интуиции в процессе познания.  

27. Абсолютность и относительность практики как критерия истины. 

28. Особенности применения системного подхода для решения теоретических и практических задач. 

29. Вненаучное знание и его формы. 

30. Современные модели науки (Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд, К.Поппер и др.) 

31. Концепция развития науки К.Поппера. 

32. Концепция научных революций Т.Куна. 

33. Естественнонаучное и гуманитарное познание: сходство и отличия. 

34. Российские философы об обществе и общественном развитии 

35. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 

36. Общественный прогресс и его критерии. 

37. Закономерности функционирования и развития духовной жизни общества 

38. Межкультурное взаимодействие в современном мире. 

39. Концепции общественного прогресса в истории философии. 

40. «Свободное общество» Ф. Хайека; 

41. «Открытое общество» К. Поппера;  

42. Марксистская теория классового общества; 

43. Неолиберальная теория глобализации. 

44. Современная наука о происхождении человека. 

45. Смысл жизни человека как философская проблема  

46. Существуют ли универсальные общечеловеческие ценности? 

47. Доминирующие ценности и идеалы современной культуры 

48. Особенности современной межкультурной коммуникации 

 

Примерные темы для написания эссе 

Напишите краткое философское эссе на одну из следующих тем: 

1. Не путь расширяет человека, а человек расширяет путь (Конфуций) 

2. Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков (Лао-Цзы) 

3. Все течет, все изменяется (Гераклит) 

4. Человек есть мера всех вещей (Протагор) 

5. Я знаю, что ничего не знаю (Сократ) 

6. Высший позор - ради жизни утратить смысл жизни (Ювенал) 

7. Сильнее всех - владеющий собою (Сенека) 

8. Истина есть дочь времени, а не авторитета (Ф. Бэкон) 

9. Мыслю, следовательно, существую (Р. Декарт) 

10. Мало иметь хороший ум, главное - хорошо его применять (Р. Декарт) 

11. Все действительное разумно, все разумное действительно (Г. Гегель) 

12. Не Бог создал человека, а человек – Бога (Л.Фейербах) 

13. Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни (Ф.М. Достоевский) 

14. Сознание, это лишь верхушка, я бы даже сказал, снежинка на верхушке всего того айсберга, 

название которому «бессознательное» (З. Фрейд) 

15. Умирая, культура превращается в цивилизацию (О. Шпенглер) 

16. Знание - принудительно, вера – свободна (Н.А. Бердяев) 

17. Человек обречен на свободу (Жан-Поль Сартр) 

18. Наука — это истина, помноженная на сомнение (П. Валерии) 

19. Гораздо легче узнать человека вообще, чем какого-либо человека в частности (Ф. Ларошфуко) 
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20. Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к 

совершенствованию (У. Годвин) 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- источники информации, направления поиска и анализа 

информации, достаточной для принятия обоснованных 

решений поставленных задач; 

- особенности применения системного подхода для решения 

поставленных задач; 

- уровни и исторические типы мировоззрения, их 

отличительные особенности; основные отрасли философского 

знания – историю философии, онтологию, теорию познания, 

социальную философию; 

– основные направления и проблемы философии, традиции 

различных национальных и социальных групп, особенности 

межкультурного взаимодействия в современном мире, 

современные философские дискуссии по проблемам 

общественного развития; 

- современные разработки в области методологии научного 

познания, социальные и этические аспекты освоения 

современного мира, глобальные проблемы человечества; 

- важность планирования перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, личных 

возможностей, временной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации, с учетом существующего 

многообразия подходов к решению поставленных задач; 

- оценивать степень доказательности, достоинств и недостатков 

отобранной информации; 

- определять рациональные идеи для решения поставленных 

задач; 

- выявлять мировоззренческие и социально значимые 

проблемы, формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии и 

развития современного мира; 

- использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений в развитии России; 

- применять философские знания для своего саморазвития, 

повышения своего общекультурного уровня, 

профессиональной компетентности и мировоззрения в целом; 

Текущий 

контроль 

- тест 
- эссе 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 
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- критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата; 

владеть: 

- навыками применения системного подхода к решению 

возникающих проблем; 

- навыками аргументированного изложения собственной точки 

зрения на решение поставленных задач и оценки последствий 

таких решений; 

- навыками и приемами ведения дискуссии и полемики, 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

– навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы развития 

человека и современного общества; 

- навыками корректировки результативности своей учебной 

деятельности, использования предоставляемых возможностей 

для приобретения новых знаний и навыков 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
https://www.biblio-online.ru/bcode/431922
https://www.biblio-online.ru/bcode/425236
https://www.biblio-online.ru/bcode/425236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
https://www.biblio-online.ru/bcode/441385
https://www.biblio-online.ru/bcode/389525
https://www.biblio-online.ru/bcode/434533
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https://www.biblio-online.ru/bcode/421272 

13. Спиркин, А. Г.  Философия [Текст] : учебник для бакалавров  / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2012. - 828 с.  

14. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

15. Философия : учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова, Р.В. Алашеева,  и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 216 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7996-1162-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Национальная философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://terme.ru/  

2. Портал «Философия online». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://phenomen.ru/ 

3. Философский портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.philosophy.ru  

4. Электронная библиотека по философии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://filosof.historic.ru  

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Посещение лекций как 

и других форм занятий в вузе является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). Учебники и учебные пособия не могут 

заменить живого общения с лектором, который способен доходчиво и понятно объяснить самые 

сложные темы изучаемой дисциплины, ответить на интересующие вопросы.  

https://www.biblio-online.ru/bcode/421272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803
http://terme.ru/
http://phenomen.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении философии призваны углубить, расширить, детализировать 

знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания 

студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют важную роль в 

выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно относится как к 

этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

философии является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной информации по 

конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее оценка. Рефераты 

пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, которые стремятся 

углубить свои познания в области философии, увязать теоретические проблемы философского знания  с 

профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему реферата, которую надо 

согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы. Лучшие рефераты могут быть выдвинуты на конкурс 

научных студенческих работ, представлены в качестве доклада на студенческие научные конференции 

института.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание эссе - творческой работы 

по заданной, либо согласованной с преподавателем теме.  

Эссе представляет собой оригинальное произведение, посвященное какой-либо классической или 

современной философской проблеме. Эссе не является рефератом и не должно носить описательный 

характер. Основное внимание в нем должно быть уделено изложению собственной позиции автора по 
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рассматриваемым вопросам или проблемам. Студент может выбрать тему эссе из предложенного списка 

или предложить свою, согласованную с преподавателем. Объем творческой работы (эссе) – до 5 страниц 

текста. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

для направлений подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

39.03.02 Социальная работа 

43.03.02 Туризм 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

уровень высшего образования – бакалавриат 

 

квалификация – бакалавр 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, социокультурной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.О.03).  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин (модулей), практик, направленных на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1. выстраивает 

стратегию устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения  

знать: 

- специфику артикуляции звуков 

английского языка, их транскрипционное 

оформление; 

- особенности интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи английского 

языка, характерных для сферы бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

- способы словообразования: 

аффиксальный, конверсия; 

- основы практической грамматики: 

грамматический строй языка, 

морфология, синтаксис; грамматические 

явления, характерные для 

профессиональной речи; 

- особенности обиходно-литературного, 

официально-делового, научного стиля;  

- культуру и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; 

- социокультурные стереотипы речевого 

и неречевого поведения разных 

социальных и возрастных групп в родной 

и изучаемой культурах; 

уметь: 

- выстраивать социальные 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных 

различий; 

- последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои 

мысли на иностранном языке; 

- пользоваться правилами 

словообразования и сочетания, а так же 

выбирать и употреблять лексические 

единицы в тексте высказывания, в его 

грамматической и стилистической 

структуре, смысловом восприятии в 

тексте; 

- выполнять различные трансформации с 

текстом общекультурной и 

профессиональной тематики; 

- понять основное содержание 

УК-4.2. владеет 

системой норм русского 

литературного языка, 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

УК-4.3. демонстрирует 

способность находить, 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать и 

использовать деловую 

информацию на русском 

и иностранном(ых) 

языке(ах) для решения 

стандартных 

коммуникативных задач 

УК-4.4. использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
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аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% 

незнакомых слов, используя стратегию 

ознакомительного чтения (скорость 150  

слов/мин); 

- извлекать из аутентичного текста 

(научно-популярного, 

публицистического, страноведческого) 

полную информацию со словарем, при 

наличии 5-6% незнакомых слов, 

используя стратегию изучающего чтения; 

- извлекать главную или интересующую 

информацию, используя стратегию 

поискового чтения; 

- делать сообщения в монологической и 

диалогической форме с использованием 

наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального 

общения; 

- четко структурировать высказывание – 

выделять начало, основную часть, 

заключение (выводы, обобщения) в 

рамках социокультурной, 

страноведческой, профессиональной 

тематики (в объеме не менее10-12 фраз за 

3 мин в нормальном темпе речи); 

- воспринимать и понимать 

диалогическую и монологическую речь в 

сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации до 3-х мин звучания 

(однократное прослушивание);  

- осуществлять письменные 

коммуникативные намерения (запрос 

сведений/данных, информирование, 

заказ, предложение, выражение просьбы, 

согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

- заполнять анкеты, формуляры, писать 

заявления, составлять реферат по теме, 

аннотации к текстам, оформлять тезисы, 

сообщения, автобиографию; 

- писать деловое и личное письмо, 

открытку, телеграмму, соблюдая 

принятые в стране изучаемого языка и 

адекватно статусу адресата нормы, в том 

числе приветствия, обращения, 

прощания; 
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владеть: 

- различными средствами коммуникации 

на иностранном языке; 

- лексическим минимумом в объеме не 

менее 4000 лексических единиц общего и 

терминологического характера, из них 

1200 продуктивно в рамках изученных 

тем, включающих сферы и ситуации 

общения бытового, социально-культур-

ного и профессионального характера; 

- навыками оперирования языковым 

материалом в диалогической и 

монологической речи в соответствии с 

поставленными коммуникативными 

задачами официального и 

неофициального стиля общения; 

- навыками пользования различными 

стратегиями аудирования в сфере 

бытовой и профессиональной 

коммуникации 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 

 Общая трудоемкость 216/6 72/2 72/2 72/2 

 Контактная работа 108 36 36 36 

 Лекции - - - - 

Семинары - - - - 

Практические занятия  108 36 36 36 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе     

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

зачет  - зачет - 

зачет с оценкой  - - зачет с оценкой 

экзамен - - - - 

 Самостоятельная работа 108 36 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

    

 Общая трудоемкость 216/6 36/1 72/2 36/1 72/2 

 Контактная работа 32 8 8 8 8 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  32 8 8 8 8 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 8 - 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет  - зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 176 28 60 28 60 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание разделов 
Контактная работа 

Сам. 
работа Лекции 

Семина
ры 

Практ. 
занятия 

1 семестр 

1 Личностная идентичность - - 12 12 
2 Вкусовые предпочтения - - 12 12 
3 Городская жизнь   12 12 

  - - 36 36 

2 семестр 
4 Умение вести беседу - - 12 12 
5 Успех - - 12 12 
6 Сознание - - 12 12 

  - - 36 36 

3 семестр 
7 Киберпространство - - 12 12 
8 Закон и порядок - - 12 12 
9 Открытия - - 12 12 

  - - 36 36 
  - - 108 108 

 
заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Содержание разделов 
Контактная работа 

Сам. 
работа Лекции 

Семина
ры 

Практ. 
занятия 

1 семестр 
1 Личностная идентичность - - 4 14 
2 Вкусовые предпочтения - - 4 14 

  - - 8 28 

2 семестр 
3 Городская жизнь  - - 4 14 
4 Умение вести беседу  - - 4 14 
 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - 8 60 

3 семестр 
5 Успех  - - 2 10 
6 Сознание - - 2 10 

7 Киберпространство - - 4 8 
  - - 8 28 

4 семестр 

8 Закон и порядок - - 4 14 
9 Открытия - - 4 14 

 Подготовка к зачету - - - 32 
    8 60 
  - - 32 176 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Личностная идентичность. 
Идентификационная карточка. Паспортные данные. Виды наречий и их место в предложении. 

Представление себя. Гендерный разрыв. Фразовые глаголы с дополнением. Ошибочное опознание.   

Фонетика: Артикуляция звуков, их транскрипционное оформление, ударение в слове.  

Грамматика: Имя числительное. Глаголы-связки to be, to have. Спряжение глаголов to be, to have. 

Порядок слов в английском предложении (повествовательные, утвердительные и отрицательные; 

понятие обратного порядка слов). Имя существительное (род, число, падеж). Местоимение (личные, 

притяжательные, возвратные). 

Написание резюме,  личного письма. 

 

Тема 2. Вкусовые предпочтения. 

Предпочтения в пище. Описательные существительные. Вкус к путешествиям. Способы 

выражения вдохновения и бронирования. Отзыв о посещении ресторана. Прошедшее время глагола. 

Пища для размышления. Устойчивые выражения со словом «вкус». Вопрос вкуса. Выражение согласия, 

несогласия. Хороший и дурной вкус. 

Фонетика: особенности интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи. 

Грамматика: Артикль. Местоимение (указательные, вопросительные, вопросительно-

относительные местоимения). Обороты there is/there are. Вопросительное предложение, типы вопросов. 

Простые времена (настоящее, прошедшее, будущее).  

 

Тема 3. Городская жизнь. 
Подстраховка в речи. Сравнение крупных городов мира. Отрицательные и ограничивающие 

наречия. Описание города, который произвел впечатление. Жизнь в городе против жизни в деревне. 

Добавление эмфатического ударения. Обсуждение  проблем городской жизни.   

Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Грамматика: Артикль (артикль с географическими названиями). Простые времена (Present, Past, 

Future Indefinite). 

 

Тема 4. Умение вести беседу.  
Виды разговора. Искусство вести беседу. Стили разговора. Подслушивание. Выражение общих 

тенденций. Сообщение о члене семьи.  

Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Предлоги. 

Написание деловых и личных писем.  

 

Тема 5. Успех. 
Талисманы. Выигрыш в лотерее. Виды предложений нереального условия. Выражение желания и 

сожаления. Устойчивые выражения со словом «желание». Сообщение о событии, повлиявшем на жизнь.  

Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Грамматика: местоимение (неопределенные местоимения, неопределенно-личное местоимение 

one). Модальные глаголы. Длительные времена (Present, Past, Future Continuous). Совершенные времена 

(Present, Past, Future Perfect). 

 

Тема 6. Сознание.  
Вопросы сознания. Пять органов чувств. Глаголы, описывающие чувства. Психология домашних 

животных. Причастные обороты. Ум и мышление.  

Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков. 
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Грамматика: Модальные глаголы: can, may, must и их эквиваленты, to be to, have to, ought, should. 

 

Тема 7. Киберпространство. 
Предсказание будущего. Стивен Хокинг. Лексика и грамматика для выражения будущего. 

Подготовка презентации доклада. Видеоигры. Использование дискурсивных маркеров. Работа в сети 

Интернет.   

Фонетика: особенности интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи английского языка. 

Грамматика: Времена английского глагола в активном залоге (грамматическая форма будущее-в-

прошедшем). Согласование времен. Косвенная речь. 

 

Тема 8. Закон и порядок. 
В зале суда. Перефразирование. Преступление и наказание. Судебные тяжбы. Использование 

модальных глаголов в прошедшем времени. Устойчивые словосочетания со словом «закон». Инверсия.   

Фонетика:. особенности интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи английского языка. 

Грамматика: пассивный залог: времена английского глагола. Неличные формы глагола: 

инфинитив, причастие, герундий. 

 

Тема 9. Открытия.  
Цитаты об успехе. Выражение контраста. Устойчивые словосочетания со словом «первый». 

Устойчивые выражения со словом «получать». Сообщение на тему «Первый раз».   

Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Грамматика: cложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в 

английском языке. Типы придаточных предложений. Согласование времен. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-3

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - Технология сотрудничества. Игровая технология (ролевая игра, 

деловая игра, организационно-деятельностная игра). Дискуссионная технология (диспут, 

мозговой штурм, круглый стол). Тестовая технология. Интерактивная технология 

(ментальная карта, «рыбная кость»). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - проработка лексико-грамматического материала; 

- выполнение письменных и устных заданий из книги для студента; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия 

Внеаудиторная - проработка лексико-грамматического материала; 

- выполнение письменных и устных заданий  

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- специфику артикуляции звуков английского языка, 

их транскрипционное оформление; 

- особенности интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи английского языка, характерных 

для сферы бытовой и профессиональной 

коммуникации; 

Текущий контроль - тестовые 

задания 
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- способы словообразования: аффиксальный, 

конверсия; 

- основы практической грамматики: грамматический 

строй языка, морфология, синтаксис; 

грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; 

- особенности обиходно-литературного, 

официально-делового, научного стиля;  

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; 

- социокультурные стереотипы речевого и 

неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемой культурах; 

уметь: 

- выстраивать социальные взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий; 

- последовательно и грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли на иностранном языке; 

- пользоваться правилами словообразования и 

сочетания, а так же выбирать и употреблять 

лексические единицы в тексте высказывания, в его 

грамматической и стилистической структуре, 

смысловом восприятии в тексте; 

- выполнять различные трансформации с текстом 

общекультурной и профессиональной тематики; 

- понять основное содержание аутентичного текста 

по знакомой тематике без словаря, при наличии 2-

3% незнакомых слов, используя стратегию 

ознакомительного чтения (скорость 150  слов/мин); 

- извлекать из аутентичного текста (научно-

популярного, публицистического, 

страноведческого) полную информацию со 

словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, 

используя стратегию изучающего чтения; 

- извлекать главную или интересующую 

информацию, используя стратегию поискового 

чтения; 

- делать сообщения в монологической и 

диалогической форме с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; 

- четко структурировать высказывание – выделять 

начало, основную часть, заключение (выводы, 

обобщения) в рамках социокультурной, 

страноведческой, профессиональной тематики (в 

объеме не менее10-12 фраз за 3 мин в нормальном 

темпе речи); 

- воспринимать и понимать диалогическую и 

монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации до 3-х мин 

звучания (однократное прослушивание);  

- осуществлять письменные коммуникативные 

намерения (запрос сведений/данных, 

информирование, заказ, предложение, выражение 

Промежуточная 

аттестация 

- тестовые 

задания 

- монолог 
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язык, 2001  

7. Колесникова, Н.Л. Деловое общение = Business Communication : учебное пособие / 

Н.Л. Колесникова. - 5-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 152 с. - Библиогр.: с. 148-149. - ISBN 978-5-
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259021 
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И.М. Овчинникова, В.А. Лебедева ; под ред. С.С. Хромова. - М. :Евразийский открытый институт, 2010. 

- 301 с. - ISBN 978-5-374-00361-1 ; Тоже [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90921 

12. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / А.А. Преображенская. - 2-е изд., 

испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 
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13. Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения : учебное пособие / Т.С. Сергейчик. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259021
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924 

15. Шевелева, С. А. Деловой английский [Текст] = English on business : учеб. : ускор. курс / Шевелева 

С.А. - Москва : Культура и спорт, 1997  

16. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Аутентичные онлайн-курсы на английском языке в профессиональной сфере, проводимые 

университетами мира[Электронные ресурсы]. – Режим доступа:https://www.edx.org/ 

2. Британский Совет для изучающих английский язык [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

3. Корпус современного американского английского языка [Электронные ресурсы]. – Режим 

доступа: http://corpus.byu.edu/coca/ 

4. Тезаурус[Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.thesaurus.com/ 

5. Oxford Collocation Dictionary for Advanced Learners [Электронные ресурсы]. – Режим доступа 

:http://www.ozdic.com/ 

6. Oxford Advanced Learner’s Dictionary [Электронные ресурсы]. – Режим 

доступа:http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.thesaurus.com/
http://www.ozdic.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» строится 

из контактных форм работы с преподавателем и самостоятельной работы. Для успешного освоения 

дисциплины является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания и иных 

форм самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. В ходе занятия и при подготовке 

к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где фиксируется полученная информация, 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-

глоссарий для записи лексических единиц. Подобная организация работы способствует лучшему 

усвоению и закреплению изученного материала.  

Самостоятельная работа является средством организации и управления самостоятельной 

деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять планирование деятельности, 

искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее время и использовать 

необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа студента служит получению новых 

знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и 

умений.  

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации:  

- систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное 

освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при итоговом 

контроле. 

Для эффективного усвоения лексического материала и расширения словарного запаса 

предлагаются следующие формы работы:  

- многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, которую нужно усвоить, а также 

чтение ранее проработанных материалов с целью повторения слов;  

- составление ситуаций на иностранном языке с использованием новых слов (устно и письменно);  

- общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов) или другими 

студентами на иностранном языке;  

- при составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при оформлении 

индивидуальной личной тетради-глоссария – выписывание из словаря лексических единиц в их 

начальной форме,  

- работа над лексикой с помощью двустороннего перевода с использованием разных способов 

оформления лексики (списка слов, тетради-глоссария, картотеки); 

- использование словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов 

(однокоренных слов, синонимов, антонимов);  

- анализ и фиксирование словообразовательных моделей (префиксы, суффиксы, сокращение, 

словосложение и др.) и заимствований в иностранном языке;  

- ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на иностранном языке.  

Работа с грамматическими формами и конструкциями. Для эффективного усвоения 

грамматической формы или конструкции рекомендуется  внимательное чтение записей, таблиц или 

правил в учебнике, изучение и анализ примеров и выполнение упражнений на конкретную 

грамматическую модель, т. е. упражнений, которые иллюстрирует данное правило. Каждая 

грамматическая форма или конструкция является неотъемлемой частью коммуникативного 

высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на употребление грамматической формы или 

конструкции в определенном контексте, находить примеры их использования в аутентичных 

источниках и максимально часто применять изучаемую модель при построении собственного устного 
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или письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лексикой, и над грамматикой 

является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после проверки задания.  

Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предполагает логичное и 

последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, 

сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого этикета 

(для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. 

д.), понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста.  

При построении устного высказывания необходимо:  

- систематически продумывать и проговаривать свои выступления;  

- при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный вопрос 

ваших слушателей/собеседников;  

- помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в этом случае 

можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха выступления; 

поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в 

определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с 

аудиторией;  

- записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать вопросы 

такие вопросы, как: 1) Соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме 

выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)? 2)Логично и последовательно ли изложена 

точка зрения? 3) Иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать? 4) Есть ли в 

моей речи грамматические или лексические ошибки? o как воспринимается моя речь на слух 

(интонация, темп, паузы и др.)? 5) Использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли 

другими словами)? 6) Использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?  

- учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это домашняя заготовка, поэтому, 

если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая игра, «круглый стол», рекомендуется продумать, что 

и как сказать собеседнику, какие вопросы ему задать.  

Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное высказывание должно логично и 

последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме 

рекомендуется:  

- четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения доказывают 

этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного);  

- соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо, 

резюме и др.);  

- правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе связующие 

слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри 

частей; использовать разные варианты построения предложения, прием перефразирования;  

- избегать плагиата.  

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное 

высказывание через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки, 

незамеченные во время работы. Следует помнить, что письменное высказывание – это раскрытие и 

аргументирование своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные 

мысли».  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений 

Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – помочь студентам в овладении культурой речи как одним из 

важнейших средств общения, воспитания, развития учащихся, основным инструментом 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам обязательной части блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.О.04).  

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин (модулей), практик, направленных на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1. выстраивает стратегию 

устной и письменной 

коммуникации на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения  

знать: 

- систему языка и правила ее 

функционирования в процессе 

коммуникации; 

- основные характеристики речи, 

виды общения, основные нормы 

и функциональные стили 

современного русского 

литературного языка; 

уметь: 

– воспринимать и порождать 

речь в соответствии с условиями 

речевой коммуникации, 

осуществлять свое речевое 

поведение, опираясь на 

полученные знания;  

- развивать словотворческое 

мастерство; 

владеть: 

- навыками грамотной устной и 

письменной речи на русском 

языке в рамках тематики 

программы, навыками 

аудирования при 

непосредственном общении; 

- умениями строить речевое 

высказывание в разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога 

УК-4.2. владеет системой норм 

русского литературного языка, 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов) 

УК-4.3. демонстрирует 

способность находить, 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

использовать деловую 

информацию на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) для 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

УК-4.4. использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции - - 

Семинары 36 36 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции - - - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - -  

Руководство практикой - -  

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - -  

контрольная работа - -  

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - -  

экзамен - -  

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Введение в курс русского языка и культуры 

речи. Язык. Речь 
- 2 - 2 

2 Русский национальный язык и его подсистемы. 

Понятие культуры речи 

- 
4 - 4 

3 Нормы современного русского литературного 

языка 
- 14 - 14 

4 Коммуникативные качества речи - 4 - 4 

5 Функциональные стили современного русского 

языка. Научный стиль 
- 2 - 2 

6 Официально-деловой стиль - 2 - 2 

7 Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 
- 2 - 2 

8 Лексикография. Орфография. Пунктуация. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных навыков. 

- 6 - 6 

  - 36 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Введение в курс русского языка и культуры 

речи. Язык. Речь 
- - - 2 

2 Русский национальный язык и его подсистемы. 

Понятие культуры речи 

- 
- - 2 

3 Нормы современного русского литературного 

языка 
- 4 - 4 

4 Коммуникативные качества речи - - - 2 

5 Функциональные стили современного русского 

языка. Научный стиль 
- 2 - 2 

6 Официально-деловой стиль - - - 4 

7 Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 
- - - 4 

8 Лексикография. Орфография. Пунктуация. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных навыков. 

- 2 - 4 

  - 8 - 28 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  - 8 - 60 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в курс русского языка и культуры речи. Язык. Речь. 

Основное содержание дисциплины. Цель и задачи курса. Актуальность изучения предмета. Язык 

как универсальная знаковая система, служащая средством общения людей. Другие знаковые системы, 

используемые в человеческом обществе в их сопоставлении с языком. Основные функции языка. Язык, 

речь, общение. Речевая деятельность. Её структура. Виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, письмо, чтение. Речь как продукт речевой деятельности. Её формы. Общение. Виды 

общения и его слагаемые. Правила общения. 

 

Раздел 2. Русский национальный язык и его подсистемы. Понятие культуры речи. 

Понятие культуры речи. Язык и культура. Русский язык среди языков мира. Русский язык как 

государственный язык РФ и один из мировых языков. Русский литературный язык как обработанный и 

нормированный вариант русского языка. Нелитературные варианты русского языка. 

 

Раздел 3. Нормы современного русского литературного языка.  
Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Понятие 

языковой нормы. Признаки нормы. Динамичность и изменчивость нормы. Значение нормы. Основные 

виды норм русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Грамматические нормы: 

морфологические нормы (правила употребления морфологических форм разных частей речи), правила 
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употребления синтаксических конструкций. Лексические нормы. Стилистические нормы. Нормы и 

художественная речь. 

 

Раздел 4. Коммуникативные качества речи. 
Коммуникативные качества речи: точность, логичность, чистота, разнообразие, богатство и 

выразительность. 

 

Раздел 5. Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. 
Общая характеристика функциональных стилей. Определение стиля. Научный стиль. 

Доминирующая языковая функция. Жанровое своеобразие и отбор языковых средств. Типы 

лингвистических  словарей и особенности их строения. Нормативные словари и словари-справочники. 

Принципы работы с ними. 

 

Раздел 6. Официально-деловой стиль.  
Доминирующая языковая функция. Сфера функционирования стиля, жанровые разнообразия. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Языковые формулы официальных документов. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

 

Раздел 7. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Отличительные особенности. Жанровая дифференциация   и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного 

выступления. Разговорный стиль. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Условия функционирования разговорной речи. Роль внеязыковых 

факторов. Вопрос о художественном стиле. 

 

Раздел 8. Лексикография. Орфография. Пунктуация. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных навыков. 
Типы лингвистических словарей и особенности их строения. Нормативные словари и словари-

справочники. Принципы работы с ними. Основные правила орфографии и пунктуации русского языка. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, тестовые технологии. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  выполнение письменных и тестовых заданий 

Внеаудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии;  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия; 

 написание рефератов. 

 

Список литературы для реферирования 

1. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи [Текст] / В.И. Максимов. - М., 2002. - С. 290-310; 

С. 95-110; С. 350-388. 

2. Гойхман, О.Я. Русский язык и культура речи [Текст] / О.Я. Гойхман. - М., 2010. - С. 26-57. 

3. Граудина, Л.К., Ширяев, Е.Н. Культура русской речи [Текст] / Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. - М., 

2005. - С. 169-171; С. 98-139. 

 

Список литературы для анализа 

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов [Текст] / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова. Е. Ю. Кашаева. - Ростов н/Д, 2010. - 539 с. 

2. Культура устной и письменной речи делового человека : справочник ; практикум [Текст] / 

Водина Н.С., Иванова А.Ю., Клюев В.С. и др. Изд. 22-е. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. - 320 с. 

3. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы 

[Текст] / Под ред. Р.И. Аванесова. Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2001. - 702 с. 

4. Розенталь, Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь трудностей русского языка [Текст] / Д.Э Розенталь, 

М.А. Теленкова. - М., 2007. - 832 с. 

5. Русский язык и культура речи: Учебник [Текст] / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: 

Гардарики, 2007. - 413 с. 

 

Тематика конспектов 

1. Роль и значение русского языка в современном обществе и мире. 

2. Язык и речь. 

3. Понятие о литературном языке и языковой норме. 

4. Словари русского языка. 

5. Понятие культуры речи. 

6. Фонетические единицы языка (фонемы). 

7. Особенности русского ударения. 

8. Варианты русского литературного произношения. 

9. Фонетические средства речевой выразительности. 

10. Слово, его лексическое значение. 

11. Способы словообразования. 

12. Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. 
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13. Самостоятельные и служебные части речи. 

14. Нормативное употребление форм слова. 

15. Стилистика частей речи. 

16. Основные синтаксические единицы. 

17. Простое осложнённое предложение. 

18. Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное сложное предложение. 

19. Выразительные  возможности  русского  синтаксиса. 

20. Нормы русского правописания. 

21. Текст и его структура. 

22. Функциональные стили литературного языка. 

23. Функционально-смысловые типы речи. 

 

Тематика сообщений 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Особенности языка рекламы. 

3. Основные понятия культуры речи и признаки литературного языка. 

4. Основные условия делового общения. 

5. Литературный язык – основа культуры речи. 

6. Средства выразительности речи. 

7. Виды делового общения. 

8. Формы существования языка. 

9. Культура дискутивно-полемической речи. 

10.  Языковые нормы русской речи. 

11.  Основные формулы речевого этикета. 

12. Методика публичного выступления. 

13. Словари. 

14. Литературное произношение. 

15. Правильность речи. 

16. Богатство речи. 

17. Культура деловой речи. 

18. Культура ораторской речи. 

19. Этический аспект устной речи. 

 

Примерные темы для рефератов 

1. Индивидуальный лексикон и его описание в словаре. 

2. Активный и пассивный словарь языковой личности. 

3. Заимствования в современной молодежной речи. 

4. Нормы современного русского языка. 

5. Национально-культурная специфика речевого поведения. 

6. Взаимодействия вербальных и невербальных средств передачи информации 

7. Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры. 

8. Невербальные средства устной коммуникации. 

9. Этикетные формулы в деловом общении. 

10. Особенности обращения как формулы речевого этикета. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- систему языка и правила ее функционирования в 

процессе коммуникации; 

- основные характеристики речи, виды общения, 

основные нормы и функциональные стили 

современного русского литературного языка; 

уметь: 

– воспринимать и порождать речь в соответствии с 

условиями речевой коммуникации, осуществлять 

свое речевое поведение, опираясь на полученные 

знания;  

- развивать словотворческое мастерство; 

владеть: 

- навыками грамотной устной и письменной речи на 

русском языке в рамках тематики программы, 

навыками аудирования при непосредственном 

общении; 

- умениями строить речевое высказывание в разных 

формах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога 

Текущий 

контроль 

- тест, 

 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, 

В.М. Шаклеин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 

548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 

2. Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / О.В. Бондаренко, 

И.В. Кострулева, Е.П. Попова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 246 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457153 

3. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00954-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433038 

4. Грибанская, Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое пособие : учебное пособие 

/ Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева ; Российский государственный университет правосудия. - Москва : 

РГУП, 2018. - 140 с. - Библиогр.: с. 135. - ISBN 978-5-93916-658-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457153
https://www.biblio-online.ru/bcode/433038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
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5. Деева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. Лушпей ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 

Социально-гуманитарный институт, Кафедра литературы и русского языка. - Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. - 108 с. - Библиогр.: с. 94-95. - ISBN 978-5-8154-0397-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665 

6. Жаров, В.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.А. Жаров. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4475-8284-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848 

7. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Ю. 

Волошинова [и др.] ; под редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06066-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431103 

8. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. 

Черняк [и др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431981 

9. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 

Е.Б. Михайлова и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00860-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

10. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум по курсу : рек. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособия для вузов / ред. В. И. Максимов. – Москва : Гардарики, 2005. – 304 с. 

11. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для бакалавров / В. И. Максимов [и др.] ; под ред. В. 

И. Максимова, А. В. Голубевой. – Москва : Юрайт, 2012. – 358 с. 

12. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Дунев [и др.] 

;под общ. ред. В. Д. Черняк ; Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена. – Москва : Юрайт, 2012. – 495 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Культура русской речи. – Режим доступа : http://www.studfiles.ru/preview/395703/ 

2. Русская филология. – Режим доступа : http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-

kultura-rechi/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
https://www.biblio-online.ru/bcode/431103
https://www.biblio-online.ru/bcode/431981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.studfiles.ru/preview/395703/
http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/
http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» предусматривает следующие формы организации 

обучения – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа – индивидуальная). 

В качестве форм контроля знаний используются опрос на занятиях, творческие задания, 

выполнение рефератов, написание диктантов. 

Выполнение в период обучения различных видов упражнений ориентировано на усвоение знаний 

в области русского языка и правил нормативного общения, на подготовку к написанию курсовых работ 

и выпускной квалификационной работ, прохождению практики. 

Самостоятельная работа является обязательной частью программы дисциплины. Она позволяет 

совершенствовать навыки правописания, формирует лингвистическое мышление, способствует 

развитию навыков  орфографического и пунктуационного анализа языковых единиц. В качестве 

самостоятельной работы предлагаются различные формы работы: домашние письменные работы, 

анализ ошибок, допущенных в диктантах, привлечение тренировочных тестов, составление таблиц. 

Для эффективного освоения содержания дисциплины необходимо познакомиться с  Программой 

курса, сравнить свое представление о содержании и объеме имеющихся у студентов знаний с 

Программой. Приступая к детальному изучению курса, подумайте, что вы знаете по этой теме, что 

умеете, что необходимо освоить, чему научиться. 

Выполните задания по изучаемой теме. Сравните полученные умения с теми, которые заявлены 

в требованиях к освоению дисциплины. Определите, чему вы научились, что еще предстоит сделать 

для совершенствования своих знаний и умений.  

Подготовка к зачету должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Познакомьтесь с учебно-методической документацией: РПД, 

контрольными мероприятиями, справочной литературой и основными источниками, перечнем вопросов 

к зачету. 

В результате у вас должно сформироваться представление о цели изучения дисциплины, ее 

задачах, объеме. 

Систематическая работа на практических занятиях, а также самостоятельная подготовка 

позволит успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета. 

При подготовке к зачёту обратитесь к списку изученных тем, найдите среди них те, которые 

вызывают затруднения, проанализируйте их ещё раз. В случае затруднений обратитесь к материалам 

темы, к указанным в списке обязательной литературы источникам, справочным пособиям.  

Для получения положительной оценки на зачете студент должен посещать занятия, принимать 

активное участие  в работе на практических занятиях, выполнять домашнее задание. На зачете 

необходимо владеть изученным материалом и отвечать на задаваемые преподавателем вопросы. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений 

Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых основ экономического мышления и 

поведения, необходимых для ориентации и социальной адаптации обучающихся к происходящим 

изменениям в жизни общества. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.05).  

Для освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Основы финансовой грамотности» выступает опорой для 

формирования общепрофессиональных т профессиональных компетенций.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-2 способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. демонстрирует умение 

определять ресурсное 

обеспечение для достижения цели 

проекта 

знать:  

– базовые экономические 

инструменты, необходимые для 

управления личными финансами; 

уметь:  

– оценивать вероятные риски и 

применять основные 

экономические знания для 

принятия грамотных 

потребительских решений в 

финансовой сфере; 

владеть: 

– навыками принятия финансовых 

решений относительно личных 

финансов с учетом 

экономических последствий 

УК-2.5. проектирует решение 

конкретной задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений, аргументирует их 

выбор 

УК-2.6. оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели  проекта 

УК-2.7. определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели  

проекта 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Семейная экономика 2 2 - 4 

2 Кредит и депозит как услуги банка 4 4 - 4 

3 Страхование 2 2 - 4 

4 Инвестиции 2 2 - 6 

5 Пенсионная система 4 4 - 6 

6 Налогообложение физических лиц 2 2 - 6 

7 Финансовые риски и способы защиты от них 2 2 - 6 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Семейная экономика 1 1  6 

2 Кредит и депозит как услуги банка 1 1  6 

3 Финансовые риски и способы защиты от них 1 1  8 

4 Инвестиции 1 1  10 

5 Пенсионная система    10 

6 Налогообложение физических лиц    10 

7 Финансовые риски и способы защиты от них    10 

  4 4 - 60 

  - - -  

  4 4 - 60 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Семейная экономика. 

 

Тема 1. Личное финансовое планирование. 

Человеческий капитал. Деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование. Этапы 

составления личного финансового плана. Порядок определения финансовой цели. Альтернативы 

достижения финансовой цели. Домашняя бухгалтерия. Личные активы и пассивы. Личный и семейный 

бюджет: статьи доходов и расходов, планирование. Стратегия достижения финансовых целей. Мотель 

трех капиталов. 
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Раздел 2. Кредит и депозит как услуги банка. 

 

Тема 2. Понятие банковского кредита.  
Виды кредита. Основные характеристики кредита. Порядок выбора кредита. Механизмы 

снижения стоимости кредита. Порядок заключения кредитного договора. Риски клиентов на рынке 

кредитных продуктов. Типичные ошибки при использовании кредита. Основные принципы накопления. 

Личная инфляция.  

 

Тема 3.Экономическая природа депозита.  

Преимущества и недостатки депозита. Роль депозита в личном финансовом плане. Условия 

депозита. Порядок заключения депозитного договора. Управление рисками по депозиту. 

 

Раздел 3. Страхование.  

 

Тема 4. Страхование как способ сокращения финансовых потерь. 
Обзор рынка страховых услуг. Основные понятия. Виды страхования. Порядок страхования. 

Особенности работы с документами, которые подписывает клиент страховой компании, и по которым 

несет ответственность. Риски клиентов на рынке страховых услуг. Типичные ошибки при страховании. 

 

Раздел 4. Инвестиции.  

 

Тема 5. Экономическая сущность инвестиций. 
Формы и виды инвестирования. Инвестиционная привлекательность. Финансовые посредники 

Принципы инвестирования. Инвестиционный портфель. Управление инвестиционными рисками. 

Типичные ошибки при осуществлении инвестиций. 

 

Раздел 5. Пенсионная система. 

 

Тема 6. Устройство пенсионной системы РФ. 
Структура пенсии. Пенсионный возраст. Государственный и негосударственные пенсионные 

фонды. Инструменты для получения пенсии. Способы приумножения пенсионных сбережений.  

 

Раздел 6. Налогообложение физических лиц. 

 

Тема 7. Устройство системы налогообложения в РФ 

Понятие о налогах и их видах. Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. Налоговая 

декларация. Имущественный налог. 

 

Раздел 7. Финансовые риски и способы защиты от них. 

 

Тема 8. Финансовые риски. 

Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое мошенничество: 

виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая пирамида. Способы сокращения 

финансовых рисков. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 

се
м

ес
тр

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), тестовые 

технологии, учебно-исследовательские технологии (доклад, сообщение) 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    тест  

Внеаудиторная   проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

 конспектирование литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Финансы [Электронный ресурс]: учебник практикум для академического бакалавриата / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 

439 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/63984220-B3EC-4BD8- A80A-

3E38363AB9A5/finansy 

2. Роик, В. Д. Пенсионное страхование и обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Д. Роик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 

350 с.  

3. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] / В. А. Челноков, Н. Д. Эриашвили, 

А. И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 481 с. : цв. - 

(Загл. с титул. экрана).  

 

Примерные темы сообщений 

1. Банковская система РФ. 

2. Сберегательные вклады. 

3. Кредиты. Виды кредитов.  

4. Что такое облигации, акции. 

5. Рынок FOREX. 

6. Как работает фондовая биржа, и кто может на ней торговать. 

7. Мировой финансовый кризис.  

8. Безналичное денежное обращение.  

9. Основные этапы развития денег.  

10. Понятие и виды инфляции.  

11. Функции Центрального банка в экономической системе.  

https://biblio-/
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12. Основные виды банковских операций.  

13. Финансовый рынок РФ.  

14. Понятие и элементы налогов.  

15. Права и обязанности налогоплательщиков.  

16. Права и обязанности налоговых органов.  

17. Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

18. Налоговая система РФ.  

19. Основные виды налогов РФ.  

20. Система государственного пенсионного обеспечения.  

21. Негосударственные пенсионные фонды.  

22. Роль и задачи пенсионного фонда РФ.  

23. Роль страховых компаний в экономической системе.  

24. Государственный финансовый контроль.  

25. Роль страховых компаний в экономике государства.  

26. Виды страхования.  

27. Система страхования рисков.  

28. История пирамиды МММ. 

29. Финансовое мошенничество. 

30. Банкротство и безработица. 

31. Ипотека. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать:  

– базовые экономические инструменты, необходимые для 

управления личными финансами; 

уметь:  

– оценивать вероятные риски и применять основные 

экономические знания для принятия грамотных потребительских 

решений в финансовой сфере; 

владеть: 

– навыками принятия финансовых решений относительно личных 

финансов с учетом экономических последствий 

Текущий 

контроль 

- тест 

Промежуточн

ая аттестация 

- контрольная 

работа, 

- вопросы к 

зачету 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции : учебник для бакалавров / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3431-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425849 

2. Ермаков, Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие 

: [16+] / Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 397 с. : ил. – 

https://urait.ru/bcode/425849
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(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573218  

3. Налогообложение физических лиц: от теории к практике / И.А. Рябова, Р.А. Канцеров, 

А.С. Аджикова, Н.А. Ножкина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 109 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500161 

4. Платыгин, Д. Н.  Пенсионные системы: досрочные пенсии : учебное пособие для вузов / 

Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12860-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448461 

5. Роик, В. Д.  Пенсионное страхование и обеспечение : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12337-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447371 

6. Роик, В. Д.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / В. Д. Роик. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08672-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450302 

7. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под 

редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

767 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426120  

8. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией 

Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449778 

9. Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для вузов / Д. В. Бураков [и др.] ; под 

редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10230-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451187 

10. Я управляю своими финансами: практическое пособие по курсу «Основы управления личными 

финансами» : [12+] / Д.Я. Обердерфер, К.В. Кириллов, Е.Ю. Захарова и др. – 2-е изд. – Москва : Вита-

Пресс, 2016. – 232 с. : ил. – (Финансовая грамотность каждому). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473577 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru, свободный. 

2. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru, свободный. 

3. Федеральная налоговая служба [Электронный официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.nalog.ru, свободный. 

4. Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru,, свободный. 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500161
https://urait.ru/bcode/448461
https://urait.ru/bcode/447371
https://urait.ru/bcode/450302
https://urait.ru/bcode/426120
https://urait.ru/bcode/449778
https://urait.ru/bcode/451187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473577
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для подготовки к семинарским занятиям студенты работают с учебной и научной литературой, 

которая необходима для подготовки к устному опросу и тестированию, включая проработку 

лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.  

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать 

ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным 

указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. В процессе работы с 

учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана, составлять тезисы, конспекты. 

Подготовка сообщения (доклада) к занятию может содержать следующие основные этапы: 

- выбор темы (примерные тематики доклада предлагаются преподавателем); 

- консультация преподавателя; 

- подготовка плана доклада; 

- работа с источниками и литературой, сбор материала; 

- написание текста доклада; 

- выступление с докладом, ответы на вопросы. 

  

http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений 

Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 



 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра филологии и социогуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 СОЦИОЛОГИЯ 
 

для направлений подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

39.03.02 Социальная работа 

43.03.02 Туризм 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

уровень высшего образования – бакалавриат 

 

квалификация – бакалавр 

 

 

Составитель: к.социол.н., доцент Коморникова О.М. 

 

Принята на заседании  

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин 

протокол № 5 от 14 февраля 2019 г. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка бакалавров, направленная на формирование научного 

мировоззрения, основанного на достижениях современного теоретического и эмпирического 

социального знания, формирование способности к восприятию межкультурного разнообразия общества 

в социально-историческом контексте, выберу стратегий взаимодействия с представителями различных 

социальных групп. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.О.06).  

Для освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, умения, навыки, 

полученные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Социология» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Иностранный язык» (Б1.О.03), «Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14). 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3 способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.4. осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этическому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

знать: 

– базовые категории и понятия 

социологии;  

- основные теоретические 

концепции;  

- тенденции развития 

современного общества и 

отдельных социальных 

институтов; 

уметь: 

- применять социологические 

понятия и теории для анализа 

социальных явлений и процессов  

- использовать данные 

конкретных социологических 

исследований при выборе 

стратегий взаимодействия с 

различными социальными 

группами; 

УК- 5 способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. демонстрирует умение 

находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

знать: 

- специфику социологического 

понимания личности, процесса ее 

социализации в различных 

культурных системах; 

- основные факторы 

формирования социальных и 

культурных различий; 

- механизмы возникновения и 

разрешения социальных 

конфликтов 

уметь: 

- проявлять терпимость к иным 

культурным нормам, взглядам и 

точкам зрения; 

- работать с источниками 

социологической информации о 

взаимоотношениях социальных и 

национально-культурных групп; 

- воспринимать, сопоставлять 

явления и факты различных 

УК-5.2. соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 
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УК-5.3. умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

культур 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Социология как наука 4 4 - 6 

2 Социологическое исследование 2 2 - 6 

3 Общество как социокультурная система 2 2 - 4 

4 Социальные институты 2 2 - 4 

5 Социальная стратификация и мобильность 2 2 - 4 

6 Социальные общности и группы 2 2 - 4 

7 Социология личности 2 2 - 4 

8 Социология конфликта 2 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Социология как наука 0,5 - - 4 

2 Социологическое исследование 0,5 - - 4 

3 Общество как социокультурная система 0,5 1 - 2 

4 Социальные институты 0,5 1 - 2 

5 Социальная стратификация и мобильность 0,5 - - 4 

6 Социальные общности и группы 0,5 - - 4 

7 Социология личности 0,5 1 - 4 

8 Социология конфликта 0,5 1 - 4 

  4 4 - 28 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социология как наука. 
Объект и предмет социологии. Структура социологического знания. Теоретическая и 

эмпирическая социология. Социальные законы. Функции социологии. Связь социологии с другими 

науками (математика, статистика, информатика; история, социальная философия, социальная 

психология; экономика, культурология, политология). 
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Предпосылки возникновения социологии. Классический период развития социологии (вторая 

половина XIX - начало XX вв.). О. Конт и основные принципы его социологии. Позитивизм в социологии. 

«Органицизм» и функционализм. Социальный эволюционизм Г. Спенсера. Социологическая концепция 

К. Маркса. Материалистическое понимание истории, учение об общественно-экономической формации, 

о революции. Концепция социологизма Э. Дюркгейма. Социальные факты. Механическая и органическая 

солидарность. Понятие аномии. «Понимающая» социология М. Вебера. Понятие идеального типа. 

Теория социального действия. Феномен бюрократии. «Чистая» социология Г. Зиммеля. 

Социологическая теория Ф. Тенниса: община и общество. 

Классический период развития русской социологии:  основные этапы, школы, направления. 

Натуралистическая социология (Л.И. Мечников,  Н.Я. Данилевский); психологическое направление 

(П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, Е.В. де Роберти).  Антропологическая школа М.М. 

Ковалевского. Социологическая концепция народничества (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, П.Н. 

Ткачев). Марксистское направление (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.А. Богданов). Эмпирическая  

социология (П. Сорокин). 

Социология XX в.: Чикагская школа (Р. Парк, Э.Берджесс). Франкфуртская школа (Г. Адорно, 

М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас). Теория социальной мобильности (П. Сорокин). Структурный 

функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). Символический  интеракционизм  (Дж. Мид, Г. Блумер), теории  

социального обмена (Дж. Хоманс,  П. Блау),  теории  социального конфликта (Р. Дарендорф, Л. 

Козер). Этнометодология (Г. Гарфинкель), феноменологическая социология (А. Шюц, П. Бергер). 

Современный  этап развития  социологии. Концепция  постиндустриального  общества Д. Белла. 

Неомарксизм. Постмодернизм (Э. Гидденс). Социология знания  (Т. Лукман). Неофункционализм (Дж. 

Александер). Функциональный анализ (Н. Луман). Неоструктурализм. 

Российская социология сегодня. 

 

Тема 2. Социологическое исследование. 

Понятие социологического исследования. Методология, методика, техника, процедура 

социологического исследования. Предмет и объект социологического исследования. Виды 

социологических исследований. 

Этапы социологического исследования: подготовительный, полевой, обработки информации, 

аналитический. Программа социологического исследования: структура, характеристика элементов.  

Методы сбора социологической информации. Выборочный метод в социологии. Типы и виды 

выборки. Репрезентативность выборки. Ошибки выборки.  Измерение в социологии. Анализ 

результатов исследования, их интерпретация и использование. 

Наблюдение в социологии. Виды наблюдения: включенное и невключенное, структурированное 

и неструктурированное. Достоинства и недостатки метода наблюдения. 

Метод анализа документов. Контетн-анализ. Единицы счета. Смысловые елиницы. 

 

Тема 3. Общество как социокультурная система. 

Понятие и виды социальных систем. Признаки общества. Типологии обществ в зависимости от 

типа социальной организации (традиционное, индустриальное, постиндустриальное); способа 

взаимодействия с окружающей средой (открытое и закрытое). Культура как система ценностей и норм, 

регулирующих взаимодействие в обществе. Социальные функции культуры. Формы культуры 

(народная, элитарная, массовая, доминирующая, субкультура, контркультура). Предпосылки 

возникновения массовой культуры и ее влияние на современное общество. Культурные универсалии. 

Интеграция и дезинтеграция в современном мире. Этноцентризм и культурный релятивизм. Проблема 

толерантности в современном мире. 

 

Тема 4. Социальные институты. 
Понятие «социальный институт». Признаки и функции социальных институтов. Основные 

институты: семья, государство, образование, производство, религия. Институциональные роли и нормы. 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

«Деинституционализация» как процесс ликвидации стабильных социальных структур и норм 

поведения. Условия эффективности функционирования социального института. Тенденции развития 

основных социальных институтов в современном обществе. 

 

Тема 5. Социальная стратификация и мобильность. 

Социальная структура, социальная стратификация общества. Классы, страты, слои, группы. 

Теории социальной структуры К. Маркса, М. Вебера. Теории социальной стратификации (П. 

Сорокин, Т. Парсонс, Р. Дарендорф, К. Дэвис, У. Мур). Основания социальной стратификации. 

Механизмы расслоения. Маргинальные слои населения. Количественные и качественные методы 

исследования социального расслоения. 

Исторические типы стратификации: рабство, сословия, касты, классы. Критерии стратификации 

современного общества. Проблема выделения среднего класса. Профиль стратификации и 

стратификационный профиль. Изменение социальной структуры российского общества в советский и 

постсоветский периоды. 

Учение П. Сорокина о социальной мобильности. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

Социальная дистанция. Скорость мобильности. Каналы социальной мобильности. Миграционные 

процессы. 

 

Тема 6. Социальные общности и группы. 

Понятие социальной общности. Виды социальных общностей: этнические, территориальные, 

социально-профессиональные, социально-демографические. Этнические  общности:  племя,  

народность,  нация. Общности фиксированные в социальной структуре. Толпа как социальная 

общность. Особенности поведения толпы.  

Понятие социальной группы в социологии. Структура группы. Большие и  малые группы. 

Квазигруппы. Аутгруппа, ингруппа. Концепция социальной дистанции (Р. Парк, Э. Берджесс, Э. Богардус). 

Референтные группы (М. Шериф). Социальные стереотипы. Первичные и вторичные группы (Ч. Кули). 

Групповая динамика. Коммуникация в группах. Лидерство в группах. 

Организация как форма социальной общности. Механизм образования организаций. Назначение, 

цели организации. Управление в организациях. Самоуправление. Типология организаций: 

административные, общественные, ассоциативные, деловые. Формальные и неформальные 

организации. Отношения между организациями. Модель бюрократии Р. Мертона. Роль 

бюрократии в организации (М. Вебер). 

 

Тема 7. Социология личности. 

Понятие личности в социологии. Структура личности. Формирование личности. Социальные 

типы личности; варианты социальной типологии. Социальный статус и социальные роли личности, 

процесс реализации ролей. Социализация личности: стадии, формы, агенты. Мотивы и ценностные 

ориентации личности. 

Проблема взаимодействия личности и общества. Общественные и личные интересы. Социальный 

стандарт и проблема индивидуальности. Проблема «отчуждения» личности в современном обществе, 

варианты ее решения. Человек в системе рыночных отношений современной России. 

 

Тема 8. Социология конфликта. 

Понятие социального конфликта. Теория конфликта К. Маркса, Г. Зиммеля, Л. Уорда. «Теория 

конфликта» Р. Дарендорфа. «Функционалистская теория конфликта» Л. Козера.  

Уровни анализа социального конфликта. Классификация конфликтов. Причины  

возникновения конфликта. Участники конфликтов. Этапы протекания конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов. Типы последствий социального конфликта. Специфика политических конфликтов. 

Позитивные и негативные функции политических конфликтов. Особенности этнических и религиозных 

конфликтов в современном мире. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 (

2
) 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа) 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); проблемно-поисковые активные технологии (проблемный семинар); кейс-

технология, тестовая технология 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом; 

 выполнение тестовых заданий;  

 выступление с сообщением по результатам решения определенной учебно-

исследовательской задачи 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение практических заданий; 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам, вынесенным на 

обсуждение по плану семинарского занятия; 

 изучение научной литературы и других источников, отражающих результаты 

исследований современных социальных процессов; 

 изучение учебной и научной литературы для подготовки сообщений в 

соответствии с планом семинарского занятия. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

– базовые категории и понятия социологии;  

- основные теоретические концепции;  

- тенденции развития современного общества и отдельных 

социальных институтов; 

- специфику социологического понимания личности, процесса 

ее социализации в различных культурных системах; 

- основные факторы формирования социальных и культурных 

различий; 

- механизмы возникновения и разрешения социальных 

конфликтов; 

уметь: 

- применять социологические понятия и теории для анализа 

социальных явлений и процессов  

- использовать данные конкретных социологических 

исследований при выборе стратегий взаимодействия с 

различными социальными группами; 

- проявлять терпимость к иным культурным нормам, взглядам 

и точкам зрения; 

- работать с источниками социологической информации о 

взаимоотношениях социальных и национально-культурных 

групп; 

- воспринимать, сопоставлять явления и факты различных 

культур 

Текущий 

контроль 

-  сообщение; 

- тест 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы зачету 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9747-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452559 

11. Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 172 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04136-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453499 

12. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. Соломатина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451100 

13. Социология. Общий курс [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов / В. И. Кондауров [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2009. - 331 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]: официальный 

сайт. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: www.wciom.ru. – 13.05.2019. 

2. Институт социологии Российской академии наук [Электронный ресурс]: официальный портал. – 

Москва, 1998-2019. – Режим доступа: www.isras.ru. – 13.05.2019. 

3. Социологические исследования [Электронный ресурс] : официальный портал Института 

социологии Российской академии наук. – Москва, 1998-2019. – Режим доступа: www.isras.ru/socis. – 

13.05.2019. 

4. Социоцентр, Министерство науки и высшего образования [Электронный ресурс] : официальный 

сайт. – Москва, 2011-2019. – Режим доступа: http://sociocenter.info/ru. – 13.05.2019. 

5. Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады [Электронный ресурс] : официальный сайт. – 

Москва, 2003-2019. – Режим доступа: www.levada.ru. – 13.05.2019. 

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : официальный сайт. – 

Москва, 1999-2019. – Режим доступа: http://www.gks.ru. – 13.05.2019. 

https://urait.ru/bcode/451554
https://urait.ru/bcode/448055
https://urait.ru/bcode/449815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481547
https://urait.ru/bcode/451755
https://urait.ru/bcode/452559
https://urait.ru/bcode/453499
https://urait.ru/bcode/451100
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis
http://sociocenter.info/ru
http://www.levada.ru/
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7. «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс] : федеральный образовательный 

портал. – 2019. – Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru. – 13.05.2019. 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Особенностью организации работы по освоению дисциплины «Социология» является то, что 

должно иметь место работа как с теоретическим материалом, так и с результатами самых современных 

исследований, с которыми можно ознакомиться на официальных сайтах занимающихся ими 

организаций. Работая с конспектом лекций, необходимо выявить максимальное количество 

междисциплинарных связей пройденного материала с другими темами курса, также рекомендуется 

поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой изученной теме. Они могут представлять 

обыденный, жизненный опыт обучающихся и научные аргументы других социологических теорий. 

Особое внимание необходимо уделить работе с понятийным аппаратом социологии, базовыми теориями 

и концепциями, составляющими основу ее методологии.  

На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность 

на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем. При 

подготовке сообщений необходимо учитывать, что оно не должно сводиться к цитированию 

первоисточников (последнее приемлемо, если требуется представить цифровые данные или же 

процитировать важные с точки зрения докладчика мысли). Выступающий должен на основе 

проработанного материала в письменной форме составить план выступления, важно высказать свою 

точку зрения по тому или иному вопросу. По предложенным темам сообщений определяется основной 

докладчик, при этом остальные студенты могут дополнять его выступление. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы студент должен опираться на 

теоретический материал и эмпирические данные, рассмотренные на лекционных занятиях и при 

подготовке к обсуждению вопросов семинара.  

Основными материалами для подготовки к зачету являются: конспекты лекций, учебная и 

справочная литература, ресурсы сети Интернет. Можно использовать информацию и из других 

ресурсов, но должна быть возможность проверки ее источника. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений 

Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

для направлений подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

39.03.02 Социальная работа 

43.03.02 Туризм 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

уровень высшего образования – бакалавриат 

 

квалификация – бакалавр 

 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Сычева Н.В. 

 

Принята на заседании  
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование основ правовых знаний и глубокого уважения к 

праву у будущих специалистов, что закладывает фундамент индивидуальной правовой культуры и 

отношение к праву как к величайшей социальной ценности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.О.07).  

Для освоения дисциплины «Правоведение» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Правоведение» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. демонстрирует 

знание правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта 

знать: 

- определение государства и права, их роль в 

жизни общества; 

- основные понятия и категории Российского 

права; 

- нормативно-правовые документы, наиболее 

часто употребляющиеся в практике; 

уметь: 

- квалифицировать политические и правовые 

ситуации в России и мире; 

- оценивать государственно-правовые 

явления общественной жизни, понимать их 

назначение;  

- использовать предоставленные 

Конституцией права и свободы человека и 

гражданина;  

- анализировать текущее законодательство;  

- применять нормативные акты при 

разрешении конкретных ситуаций; 

владеть: 

- юридической терминологией и понятиями 

основных правовых институтов российского 

права для разрешения с правовой точки 

зрения возникающих правовых ситуаций. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Понятие функции и формы государства. 

Правовое государство 
2 2 - 3 

2 Понятие и признаки права. Норма права. 

Правоотношение 
1 1 - 3 

3 Правовые системы современности. 

Международное право – особая система права 
1 1 - 3 

4 Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Федеративное 

устройство России  

1 1 - 3 

5 Права человека – приоритетное направление 

деятельности государства 
1 1 - 3 

6 Гражданское право: основные положения 

общей части 
1 1 - 3 

7 Гражданское право: основные положения 

особенной части 
1 1 - 2 

8 Основы наследственного права 1 1 - 2 

9 Основы семейного права 1 1 - 2 

10 Трудовой договор. Дисциплина труда и 

ответственность за ее нарушение 
1 1 - 2 

11 Основы административного права 1 1 - 2 

12 Основы уголовного права 1 1 - 2 

13 Основы экологического права 1 1 - 2 

14 Правовые основы защиты государственной 

тайны. Нормативные правовые акты в области 

защиты информации 

2 2 - 2 

15 Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 
2 2 - 2 

  18 18 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Понятие функции и формы государства. 

Правовое государство 
1 - - 1 

2 Понятие и признаки права. Норма права. 

Правоотношение 
- - - 2 

3 Правовые системы современности. 

Международное право – особая система права 
- 1 - 1 

4 Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Федеративное 

устройство России  

1 - - 2 

5 Права человека – приоритетное направление 

деятельности государства 
- 1 - 2 

6 Гражданское право: основные положения 

общей части 
- - - 2 

7 Гражданское право: основные положения 

особенной части 
1 - - 2 

8 Основы наследственного права - - - 2 

9 Основы семейного права 1 - - 2 

10 Трудовой договор. Дисциплина труда и 

ответственность за ее нарушение 
- 1 - 2 

11 Основы административного права - 1 - 2 

12 Основы уголовного права - - - 2 

13 Основы экологического права - - - 2 

14 Правовые основы защиты государственной 

тайны. Нормативные правовые акты в области 

защиты информации 

- - - 2 

15 Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 
- - - 2 

  4 4 - 28 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие функции и формы государства. Правовое государство. 

Причины и условия возникновения государства. Теории возникновения государства. Понятие и 

признаки государства, его сущность. Социальное назначение и функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие и 

признаки правового государства. Возникновение и развитие учения о правовом государстве. 

Становление и развитие правового государства в России.  
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Тема 2. Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение. 

Учения о происхождении права. Понятие и признаки права. Сущность и значение права. 

Источники права. Система права. Отрасли права. Понятие, признаки и структура нормы права. Виды 

нормы права. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Закон и подзаконные акты. 

Правоотношение: понятие и структура. Понятие, признаки и структура правонарушения. Юридическая 

ответственность. Понятие законности и правопорядка, их значение на современном этапе развития 

государства. 

 

Тема 3. Правовые системы современности. Международное право – особая система права. 

Правовая система и правовые семьи. Виды правовых семей и характеристика основных правовых 

систем современности. Понятие, предмет, метод, источники и система международного права. 

Соотношение международного и внутригосударственного права. Субъекты международного права и их 

правосубъектность. Принципы международного права. Международно-правовая ответственность и 

международное правосудие. 

 

Тема 4. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Федеративное 

устройство России. 

Понятие, юридические свойства, функции и виды конституций. Конституция Российской 

Федерации – структура и характеристика. Классификация прав и свобод человека в Конституции 

Российской Федерации и их характеристика.  

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционный статус 

Президента Российской Федерации, его полномочия и порядок избрания. Прекращение полномочий 

Президента. Федеральное собрание Российской Федерации: порядок образования, структура, 

компетенция. Конституционный статус Правительства Российской Федерации: его роль и полномочия. 

Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Судебная власть 

Российской Федерации.  Конституционные принципы правосудия. Местное самоуправление: понятие, 

система и полномочия. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

Состав (субъекты) Российской Федерации. Принципы разграничения полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

 

Тема 5. Права человека – приоритетное направление деятельности правового государства. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. Конвенция о правах ребёнка. Приоритеты деятельности правового государства. 

Конституционное регулирование прав человека. Личные права и свободы граждан. Социальные, 

экономические и культурные права и свободы. Политические права и свободы гражданина.  

 

Тема 6. Гражданское право: основные положения общей части. 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика гражданского 

правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность субъектов 

гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Классификация юридических лиц. Юридические факты, как основание 

возникновения гражданских правоотношений. Понятие права собственности. Правомочия 

собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, исполнение и обеспечение. 

Ответственность за нарушение обязательств.   

 

Тема 7. Гражданское право: основные положения особенной части. 

Отдельные виды обязательств. Обязательства вследствие причинения вреда Возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/efb369d62297d28291f2ee0a965fd1bcb2dd49e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/6e9e76ac34eed2325a2dc76d37b9d81d2cbbaeb0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/8fd47967e147bd343d65f2f6f191436617ca851c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/8fd47967e147bd343d65f2f6f191436617ca851c/
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Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг Компенсация 

морального вреда Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

Тема 8. Основы наследственного права. 

 Категории наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Принятие наследства. Отказ от наследства. 

 

Тема 9. Основы семейного права. 

Понятие, предмет, особенности и  принципы семейного права. Порядок заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей.  Алиментные обязательства. 

Ответственность по семейному праву. 

 

Тема 10. Трудовой договор. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. 

Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора: обязательные  и 

дополнительные условия. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. Права и 

обязанности работника и работодателя. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Дисциплинарное 

взыскание: понятие, виды, порядок применения.  

 

Тема 11. Основы административного права. 

Понятие и предмет административного права. Общая характеристика Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Понятие и принципы административной ответственности. Понятие, признаки и виды административных 

наказаний.  

 

Тема 12. Основы уголовного права. 

Понятие и предмет уголовного права. Уголовная ответственность: понятие, основание 

возникновения. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, цели и виды наказаний. Условное 

осуждение, освобождение от уголовной ответственности. 

 

Тема 13. Основы экологического права. 

Понятие, предмет  метод и источники экологического права Российской Федерации. Правовое  

регулирование экологических правоотношений. Понятие, виды и структура экологических 

правонарушений, ответственность за их совершение. 

 

Тема 14. Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые акты 

в области защиты информации. 

Общие положения об авторском праве и его защите. 

Общая характеристика законодательства о защите информации (ФЗ от 27.07.2006г. «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации»). Понятие информации. 

Ответственность за нарушение законодательства о защите информации.  

Государственная тайна: понятие, защита, правовое регулирование государственной, служебной и 

иной информации. Конфиденциальная информация: понятие, виды и защита. Защита персональных 

данных гражданина.  

 

Тема 15. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Источники правового регулирования профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие трудовую деятельность выпускника. 

Особенности трудоустройства молодого специалиста.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/c7c96dbe3c400be29816d6c77f3a0db0886ee956/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/993764dfeab5c34c035e3b8b6cc5d430568e0c80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/993764dfeab5c34c035e3b8b6cc5d430568e0c80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/c7c96dbe3c400be29816d6c77f3a0db0886ee956/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a6a62f9047375e7dd8d7d21f62184dc597cd2444/
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Нормативные правовые акты и их применение в предпринимательской или иной хозяйственной 

деятельности. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод, 

технология проблемного обучения 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная 

 
 ассоциативное моделирование правовых проблемных ситуаций (Соколова, 

Н.В. Правовые казусы и способы их решения [Текст] : учебное пособие / Н.В. 

Соколова. – Шадринск: ШГПУ, 2016); 

 презентация результатов анализа ситуаций из предложенного кейса 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия; 

 написание рефератов; 

 анализ ситуаций из предложенного кейса (Соколова, Н.В. Правовые казусы и 

способы их решения [Текст] : учебное пособие / Н.В. Соколова. – Шадринск: 

ШГПУ, 2016); 

 презентация результатов анализа ситуаций из предложенного кейса 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бердашкевич, А. П. Об основных направлениях развития образовательного законодательства 

России [Текст] / А. П. Бердашкевич, Н. А. Воронина, С. С. Клепиков // Alma mater: Вестник высшей 

школы. - 2012. - № 9. - С. 8-15 

2. Засимов, Д. М. Правовая основа участия институтов гражданского общества в инновационном 

развитии Российской Федерации [Текст] / Д. М. Засимов // Государство и право. - 2013. - № 3. - С. 100-

104. 

3. Краснова, С. А. Теоретические основы классификации гражданско-правовых способов защиты 

[Текст] / С. А. Краснова // Российский юридический журнал. - 2011. - N 2. - С. 170-176.  

4. Мельников, Н. Теоретические основы отнесения земель к категориям и зонирования территорий 

в Российской Федерации [Текст] / Н. Мельников // Хозяйство иправо. - 2013. - № 3. - С. 74-83. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%90%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%2E
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5. Прохоров, А. Н. Основные подходы к определению сущности понятия "интеллектуальная 

собственность" [Текст] / А. Н. Прохоров // Вестник Тюменского государственного университета. - 2012. 

- № 11. - С. 21-29 : 

6. Савченко, С. А. Принцип законности как основа конституционного процесса осуществления 

государственной власти в России [Текст] / С. А. Савченко // Вестник Тюменского государственного 

университета. - 2011. - N 3. - С. 87-91.  

7. Ситдикова, Л. Б. Теоретические основы критериев оценки качества в сфере оказания услуг 

[Текст] / Л. Б. Ситдикова // Юрист. - 2013. - № 6. - С. 18-21. - 

8. Стародубцева, И. А. Конституционные основы социальной поддержки молодежи в зарубежных 

странах и Российской Федерации [Текст] / И. А. Стародубцева, Т. В. Шелудякова // Конституционное и 

муниципальное право. - 2013. - № 3. - С. 42-44. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Абдулазизов, Т. Г. Власть как политическое основание права / Т. Г. Абдулазизов // Конституц. и 

муницип. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2009. - N 21. - С. 4-8  

2. Казаков, В. В. Налоговая политика, налогообложение, налоговые правоотношения -

основополагающие категории в системе налогового права [Текст] / В. В. Казаков // Финансовое право. - 

2011. - N 7. - С. 26-28.  

3.  Нудель, С. Л. Финансовая безопасность и основные направления ее обеспечения [Текст] / С. Л. 

Нудель // Финансовое право. - 2011. - N 8. - С. 14-16. - Библиогр.: с. 16 

4. Боровик, В. Г. Законодательные основы контроля в образовании [Текст] / В. Г. Боровик // 

Народное образование. - 2011. - N 8. - С. 89-93 

5. Куртапова, Т. П. Конституционные основы права человека и гражданина на образование в 

Российской Федерации / Т. П. Куртапова // Соц. и пенсион. право : науч.-практ. журн. - 2009. - N 2. - С. 

27-29 

6. Макеева, О. А. Ответственность в алиментных обязательствах - основные особенности и порядок 

реализации / О. А. Макеева // Сем. и жилищ. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2010. - N 1. - С. 17-20  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Конституционная характеристика России как федеративного многонационального государства. 

2. Прокуратура   РФ и ее правовой статус. 

3. Статус судей РФ и правовая основа их  деятельности. 

4. Законодательство Российской Федерации о государственной и муниципальной службе.  

5. Правовое регулирование кадровой политики в органах государственной власти и местного 

самоуправления.  

6. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления. 

7. Понятие   законодательной  власти и  полномочия парламента РФ. 

8. Состав и структура парламента Российской  Федерации. 

9. Конституция Российской Федерации об административно – территориальном устройстве 

государства.  

10. Избирательная система в Российской Федерации. . 

11. Правовой статус и полномочия депутата Государственной Думы РФ. 

12. Правовой статус и полномочия депутата представительного органа местного самоуправления РФ. 

13. Правовой статус и полномочия члена Совета Федерации. 

14. Правовой статус и полномочия главы муниципального образования. 

15. Производство по делам об административных правонарушениях. 

16. Субъекты гражданского права. 

17. Физические лица как субъект гражданских правоотношений. 

18. Юридические лица как субъект гражданских правоотношений 

19. Приобретение и прекращение права собственности. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%2E%20%D0%91%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%2E%20%D0%93%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%2E%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%2E%20%D0%93%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%2E%20%D0%90%2E
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20. Исполнение обязательств и ответственность за их нарушение. 

21. Возникновение и прекращение трудовых отношений. 

22. Трудовая дисциплина и правовое  регулирование  охраны труда. 

23. Трудовые отношения. 

24. Стороны трудовых отношений. 

25. Коллективный договор. 

26. Возникновение и прекращение  трудовых  правоотношений . 

27. Трудовой договор. 

28. Прием на работу и испытательный срок. 

29. Перевод на другую работу. 

30. Основания  прекращения и расторжения  трудового договора. 

31. Трудовая дисциплина  и порядок наложения дисциплинарных взысканий. 

32. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

33. Правовое регулирование охраны труда. 

34. Трудовые споры и порядок их разрешения.  

35. Конституция Российской Федерации о системе органов государственной власти.  

36. Нормы административного права и их содержание.  

37. Административно-правовой статус гражданина. 

38. Административно-правовой статус общественных объединений. 

39. Административно-правовой статус органов исполнительной власти.  

40. Конституционные основы местного самоуправления. 

41. Понятие конституционного права. 

42. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления. 

43. Понятие конституционного строя, его содержание. 

44. Конституционные характеристики Российского государства. 

45. Конституционно-правовой статус  личности в РФ.  

46. Конституционно-правовой статус  гражданина в РФ  

47. Конституционный статус Президента РФ.  

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Правовое государство и гражданское общество. 

2. Механизм государства. 

3. Государственная власть: понятие, свойства, методы. 

4. Нормы права. 

5. Правомерное поведение. 

6. Народовластие и формы его осуществления. 

7. Правовой статус человека и гражданина. 

8. Законодательная власть в Российской Федерации. 

9. Коллективный договор. 

10. Перевод на предприятии. 

11. Трудовая дисциплина. 

12. Право собственности 

13. Уголовная ответственность. 

14. Административная ответственность. 

15. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 

16. Ответственность за экологические правонарушения. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- определение государства и права, их роль в 

жизни общества; 

- основные понятия и категории Российского 

права; 

- нормативно-правовые документы, наиболее 

часто употребляющиеся в практике; 

уметь: 

- квалифицировать политические и правовые 

ситуации в России и мире; 

- оценивать государственно-правовые явления 

общественной жизни, понимать их 

назначение;  

- использовать предоставленные 

Конституцией права и свободы человека и 

гражданина;  

- анализировать текущее законодательство;  

- применять нормативные акты при 

разрешении конкретных ситуаций; 

владеть: 

- юридической терминологией и понятиями 

основных правовых институтов российского 

права для разрешения с правовой точки 

зрения возникающих правовых ситуаций. 

Текущий контроль - контрольная работа,  

- правовые казусы по 

изученным отраслям права 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачёту; 

- правовые казусы по 

изученным отраслям права 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Административная ответственность [Текст]: учебное пособие (рекомендовано Учебно-
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116653  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33784
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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14. Костенников М. В. , Куракин А. В. , Кононов А. М., Кононов П. И., Стахов А. И. , 

Эриашвили Н. Д. Актуальные проблемы административного права и процесса [Текст] : учебник : 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» ; по научной 

специальности 12.00.14 «Административное право; административный процесс» / М. В. Костенников, 

А. В. Куракин, А. М. Кононов, П. И. Кононов, А. И. Стахов, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юнити-Дана, 2015. 495 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426468 

15. Кучерена А. Г. , Дмитриев Ю. А. Гражданское общество в России : Проблемы становления и 

развития [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений / А. Г. Кучерена, Ю. А. Дмитриев. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. 255 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114525 

16. Лапина М. А. , Ревин А. Г. , Лапин В. И. Информационное право [Текст] : учебное пособие : 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция») / М. А. Лапина, А. Г. Ревин, В. И. Лапин. - М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118624 

17. Лучин В. О. , Беленовский В. Н. , Пряхина Т. М. , Эриашвили Н. Д. , Максютин М. В. 

Избирательное право России [Текст] : учебник : Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / В. О. Лучин, В. Н. Беленовский, Т. М. Пряхина, Н. Д. 

Эриашвили, М.В. Максютин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 735 с. [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115027  

18. Мальцев В. А. Конституционно-правовые основы обеспечения безопасности и защиты 

государственной тайны в России и зарубежных странах : Сравнительно-правовое исследование, Ч. 1. 

Интересы субъектов правоотношений в сферах обеспечения безопасности (мировой и отечественный 

опыт) [Текст] / В. А. Мальцев. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. 409 с. [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441594  

19. Мальцев В. А. Конституционно-правовые основы обеспечения безопасности и защиты 

государственной тайны в России и зарубежных странах : Сравнительно-правовое исследование, Ч. 2. 

Защита государственной тайны в системе обеспечения государственной безопасности России: пути 

повышения эффективности (мировой и отечественный опыт) [Текст] / В. А. Мальцев. - Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2015. 269 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441595 

20. Маилян С. С. , Эриашвили Н. Д. , Артемьев А. М. , Давитадзе М. Д. , Иванов А. А. Правоведение 

[Текст] : учебник : Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, М. Д. Давитадзе, 

А. А. Иванов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 415 с. [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647 

21. Мухаев Р. Т. Правоведение [Текст] : учебник : Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 431 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461 

22. Нудненко Л. А. Конституционное право России [Текст] : учеб. для бакалавриата : допущено М-

вом образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Л. А. Нудненко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013 

23. Обухова, О. В. Право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. Обухова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. — (Университеты России). — ISBN 
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978-5-534-01001-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434679 

24. Оксамытный В. В. Общая теория государства и права [Текст]  : учебник : Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»; по научной 

специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / 

В. В. Оксамытный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 591 с. [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426630 

25. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов [и др.] ; 

под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431844 

26. Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. С.В. 

Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-67-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

27. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; ред. С.С. Маилян, 

Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

28. Правоведение : учебное пособие / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков, Т.А. Солодовченко, 

Н.А. Темникова ; Министерство образования и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф. 

М. Достоевского. - Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2018. - 116 с. - ISBN 978-5-7779-2272-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045 

29. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, 

Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/454888 

30. Пикулин П. И. Основания для признания недееспособности [Текст] / П. И. Пикулин. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. 140 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140086 

31. Румянцев Н. В. , Казанцев С. Я. , Любарский Е. Л. , Мышко Ф. Г. , Курочкина В. В. 

Экологическое право России [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / М. М. 

Румянцев и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 432 с. [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118200 

32. Семейное право [Текст]  : учебник (под ред. Беспалова Ю.Ф., Егоровой О.А., Ильина О.Ю. : 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по 

научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 415 с. [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426673 

33. Соколова, Н.В. Правовые казусы и способы их решения [Текст] : учебное пособие / Н.В. 

Соколова. – Шадринск: ШГПУ, 2016. 

34. Хазов Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России : 

Теоретические основы и проблемы: монография [Текст] / Е. Н. Хазов. – М., Юнити-Дана, 2015. 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436706 

35. Черячукин В. В. - Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных 

в Российской Федерации и зарубежных странах [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434679?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=56d75f07ae42571947c3f9a6d9942a7c
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436706
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32286
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высших учебных заведений / В. В. Черячукин. - М.: Юнити-Дана, 2015. 127 с. [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114492 

36. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 192 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05598-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441671 

37. Шумилов, В. М. Правоведение [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. УС Всерос. акад. внеш. 

торговли в качестве учеб. для вузов / В. М. Шумилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 

423 с.  

38. Шкатулла, В. И. Правоведение [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования / В. И. Шкатулла, В. В Шкатулла, М. В. Сытинская. - 10-е изд., перераб. - Москва : 5. 

Академия, 2011. - 383 с. : схемы. 

39. Эриашвили Н. Д. , Коршунов Н. М. , Харитонова Ю. С., Яковлев А. А. , Батрова Т. А. Право 

интеллектуальной собственности [Текст] : учебное пособие : под редакцией: Коршунова Н.М., 

Эриашвили Н.Д. : Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право» / Н. Д. Эриашвили и др. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 271 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426636 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114492
https://www.biblio-online.ru/bcode/441671
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150665
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33734
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75184
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150666
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426636
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Курс обучения Правоведение – Режим доступа: http://www chelni-kursi.ru › kursy-obucheniya-

yuristov 

2. Официальный сайт Президента РФ - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/. 

3. Правоведение – Режим доступа: http://www. ipc.edusite.ru › p10aa1.html  

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Правоведение». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к 

промежуточной аттестации подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного 

материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием 

противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и 

качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить 

на рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные проблемы 

дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для контроля. Поэтому студент, заранее 

ознакомившись с программой дисциплины, может лучше сориентироваться в последовательности 

освоения дисциплины с позиций организации самостоятельной работы. 

  

http://www.chelni-kursi.ru/
http://www.chelni-kursi.ru/kursy-obucheniya-yuristov
http://www.chelni-kursi.ru/kursy-obucheniya-yuristov
http://www.kremlin.ru/
http://ipc.edusite.ru/
http://ipc.edusite.ru/p10aa1.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений 

Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 



 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 
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Б1.О.08 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ  
 

для направлений подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

уровень высшего образования – бакалавриат 

 

квалификация – бакалавр 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка выпускника, способного использовать в своей 

профессиональной педагогической деятельности знания о закономерностях, особенностях роста, 

развития и функционирования детского организма на различных возрастных этапах и обеспечению 

безопасной и комфортной образовательной среды, направленной на сохранение жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Возрастная анатомия» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.О.08).  

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Возрастная анатомия» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

знать: 

- возрастные особенности и закономерности  

строения и физиологии организма ребенка в 

разные периоды онтогенеза и факторы 

влияния на онтогенез;  

уметь: 

- использовать различные методики для 

оценки и трактовки функционального 

состояния организма с применением 

физиологических методов исследования; с 

использованием средств обучения 

(анатомические и физиологические атласы, 

фотографии, рисунки, схемы, модели, 

муляжи, приборы антропометрии); 

- учитывать возрастные, индивидуально-

типологические особенности учащихся, 

соблюдая гигиенические нормы и требования 

по обеспечению условий комфортной 

образовательной среды; 

владеть: 

- навыками грамотно применять полученные 

знания и практические навыки по возрастной 

анатомии для определения функциональных 

показателей состояния организма и 

сохранения здоровья обучающихся в 

соответствии с их возрастными 

особенностями и санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- навыками поддержания безопасной и 

комфортной образовательной среды. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36  

 Лекции 10 10 

Семинары 8 8 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет   зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой -   

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Введение в возрастную анатомию. Значение 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены для 

педагогики. Человек как целостная биологическая 

система.  

1 1 - 2 

2 Закономерности роста и развития детского 

организма. Возрастная периодизация. Влияние 

наследственности и среды на развитие ребенка. 

1 1 - 2 

3. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного 

аппарата. Возрастные изменения в строении скелета. 

Возрастные этапы и закономерности развития 

мышечной деятельности. Гигиена опорно-

двигательного аппарата. 

2 2 - 4 

4. Онтогенетическое развитие висцеральных систем. 

Гигиена висцеральных систем. 
4 4 - 6 

5. Развитие регуляторных систем (гуморальной, 

нервной). Эндокринная система и её возрастные 

особенности. Анатомия и физиология нервной 

системы и её возрастные особенности.  Вегетативная 

нервная система. 

4 4 - 6 

6. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. 

Память. Типы ВНД.  
2 2 - 6 

7. Строение, функции и возрастные особенности 

анализаторов. Гигиена анализаторов. 
2 2 - 4 

8. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребенка. Готовность к обучению. 

Состояние здоровья детей и подростков. 

Гигиенические основы режима дня. Понятие об 

утомлении. 

2 2 - 6 

  18 18 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Введение в возрастную анатомию. Значение 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены для 

педагогики. Человек как целостная биологическая 

система. 

1 1 - 2 

2 Закономерности роста и развития детского 

организма. Возрастная периодизация. Влияние 

наследственности и среды на развитие ребенка. 

1 - - 2 

3. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного 

аппарата. Возрастные изменения в строении скелета. 

Возрастные этапы и закономерности развития 

мышечной деятельности. Гигиена опорно-

двигательного аппарата. 

1 - - 4 

4. Онтогенетическое развитие висцеральных систем. 

Гигиена висцеральных систем. 
1 - - 4 

5. Развитие регуляторных систем (гуморальной, 

нервной). Эндокринная система и её возрастные 

особенности. Анатомия и физиология нервной 

системы и её возрастные особенности.  Вегетативная 

нервная система. 

- 1 - 4 

6. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. 

Память. Типы ВНД. 
- 1 - 4 

7. Строение, функции и возрастные особенности 

анализаторов. Гигиена анализаторов. 
- 0,5 - 4 

8. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребенка. Готовность к обучению. 

Состояние здоровья детей и подростков. 

Гигиенические основы режима дня. Понятие об 

утомлении. 

- 0,5 - 4 

  4 4 - 28 

3 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в возрастную анатомию. Значение возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены для педагогики. Человек как целостная биологическая система.  
Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Значение возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены для педагогики.  Организм как единое целое. Единство организма и среды. 

Гомеостаз и регуляция функций в организме. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. 

 

Тема 2. Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. 

Влияние наследственности и среды на развитие ребенка.  
Общие закономерности роста и развития организма. Влияние наследственности на развитие 

организма. Понятие роста и развития. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на разных 

этапах развития. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка. Факторы внешней среды, 

воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. Показатели 

физического развития и их оценка. Соматотипы. Физическое развитие – важный показатель состояния 

здоровья и социального благополучия. Биологическая акселерация. Децелерация. Оценка физического 

развития. Прикладное значение антропометрических исследований. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. 

 

Тема 3. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Возрастные 

изменения в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной 

деятельности. Гигиена опорно-двигательного аппарата. 
Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Опорно-

двигательный аппарат. Рост и развитие костей в онтогенезе. Строение кости. Костный скелет человека. 

Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней среды. Деформации опорно-

двигательного аппарата, причины и профилактика. Деформации (сколиозы, кифозы, лордозы) 

позвоночника. Осанка. Нарушение осанки. Формирование и значение правильной осанки. Деформация 

грудной клетки. Мышцы и связки. Гладкие и поперечнополосатые мышцы. Онтогенез скелетных мышц. 

Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности. 

 

Тема 4. Онтогенетическое развитие висцеральных систем. Гигиена висцеральных систем. 

Системогенез – учение о функциональных системах. Понятие о системе крови, ее свойствах и 

функциях. Состав крови. Основные физиологические константы крови и механизмы их поддержания, 

постоянство осмотического давления крови, кислотно-основного равновесия. Характеристика 

форменных элементов крови (эритроциты,  лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме. Возрастные 

особенности состояния внутренней среды организма. Морфофункциональные особенности системы 

дыхания. Возрастные особенности органов дыхания. Механизм  внешнего  дыхания.  Регуляция 

внешнего дыхания. Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления и при 

изменении газовой среды. Роль воздушной среды в сохранении здоровья.  

Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного организма. Внешние проявления 

деятельности сердца. Сердечно-сосудистая система. Малый и большой круги кровообращения. 

Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Строение и работа сердца, возрастные 

особенности. Сердечный цикл. Внешние проявления деятельности сердца. Частота пульса и 

артериальное давление. Электрокардиография – метод регистрации возбуждений сердечной мышцы. 

Регуляция деятельности сердца. Пищеварение, функции пищеварительного тракта. Роль рефлекторных, 

гуморальных и местных механизмов регуляции пищеварения. Всасывание. Возрастные особенности 

пищеварения и питания. Гигиена питания детей. Понятие об обмене веществ и энергии в организме. 

Значение минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в организме. Энергетический баланс 

организма. Теплопродукция. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности  тела.  Особенности 
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терморегуляции у детей. Выделение. Органы выделения, их значение. Регуляция деятельности почек. 

Процесс мочеиспускания, его регуляция. Возрастные особенности процесса выделения.  

 

Тема 5. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндокринная система и её 

возрастные особенности. Анатомия и физиология нервной системы и её возрастные особенности.  

Вегетативная нервная система. 

Регуляция функций организма: гуморальная, нервная. Гуморальная регуляция функций. 

Физиологическое значение гормонов. Железы внутренней секреции. Центральные механизмы 

регуляции функций. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический отделы, ее 

влияния на функции внутренних органов. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса. Спинной 

мозг. Головной мозг. Развитие и функциональное значение различных отделов центральной нервной 

системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Строение, развитие, 

функциональное значение высших отделов центральной нервной системы. Созревание мозга в 

онтогенезе ребенка.  

 

Тема 6. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. Память. Типы ВНД. 

Высшая нервная деятельность. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. Индивидуальные 

типологические особенности высшей нервной деятельности ребенка и его поведение. Речевое развитие. 

Речь и ее мозговая ориентация. Системная организация мозговой деятельности. Развитие механизмов 

речи. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и коррекция. Соотношение 

эмоционального и интеллектуального развития. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания. 

Развитие памяти и объемов внимания. 

 

Тема 7. Строение, функции и возрастные особенности анализаторов. Гигиена анализаторов.  
Гигиена сенсорных систем. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Общие принципы строения 

сенсорных систем. Свойства анализаторов. Взаимодействие и значение анализаторов. Зрительно-

пространственное восприятие. Зрительно-моторная координация. Слухо-моторная координация и 

развитие движений. Динамический стереотип. Развитие произвольных движений. Кожно-мышечная, 

вкусовая, обонятельная, обонятельная, вестибулярная сенсорные системы. Гигиена сенсорных систем. 

 

Тема 8. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

к обучению. Состояние здоровья детей и подростков. Гигиенические основы режима дня. Понятие 

об утомлении.   
Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Самосознание и 

самооценка. Социальное развитие. Готовность к обучению. Показатели состояния здоровья детского 

населения. Группы здоровья. Влияние состояния здоровья школьников на их работоспособность. 

Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья учащихся. Понятие об утомлении. 

Проявление утомления в поведенческих реакциях, в снижении умственной работоспособности. 

Возрастные уровни показателей умственной работоспособности. Фазы работоспособности. 

Продолжительность урока, физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки. 

Гигиенические требования к построению расписания. Режим дня, его отдельные элементы и их 

организация. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семес

тр 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, мультимедиа 

презентация). 

Семинарское занятие – технология личностно-ориентированного обучения, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа); практические методы; технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа). 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

- конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом; 

- выполнение письменных заданий: выполнение рисунков с подписями, заполнение 

таблиц; 

- выполнение письменных заданий: практической работы, решение тестового 

задания, контрольной работы 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- составление анатомического словаря;  

- конспектирование и реферирование литературы; 

- подготовка сообщений, презентаций, составление словаря терминов; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, работа со 

словарем; 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии; 

- проведение самонаблюдений; 

- заполнение таблицы; 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение практической работы, 

- выполнение самостоятельной домашней работы творческого  характера; 

- выполнение самостоятельной домашней работы по сравнению и выбору методик 

готовности к обучению детей; 

- анализ нормативных документов по организации учебно-воспитательного 

процесса в детских образовательных учреждениях; 

- анализ и составления режима дня 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : учеб. для вузов / 

И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. – Москва : Юрайт, 2021. – 293 с. – URL: 

https://urait.ru/bcode/468716 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст 

: электронный. 

2. Григорьева, Е. В. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие для вузов / Е. В. Григорьева, 

В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. – Москва : Юрайт, 2021. – 182 с. – URL: https://urait.ru/bcode/474237 

(дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный. 
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3. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учеб. для вузов / А. О. Дробинская. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 414 с. – URL: https://urait.ru/bcode/449808 (дата 

обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный. 

4. Замараев, В. А. Анатомия : учеб пособие для вузов / В. А. Замараев. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2021. – 268 с.. – URL: https://urait.ru/bcode/471364 (дата обращения: 07.04.2021). – 

Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный. 

5. Гуровец, Г. В. Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции 

нарушений в развитии детей : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов и колледжей / Г. В. Гуровец.– 

Москва : ВЛАДОС, 2013. – 430 с. – Текст : непосредственный. 

6. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учеб. для бакалавров по направлению 

подгот. 050400 Психолого-пед. образование / А. О. Дробинская. – Москва : Юрайт, 2014. – 527 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Сапин, М. П. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского 

организма) : учеб. пособие / М. П. Сапин, В. И. Сивоглазов. – Москва : Академия, 2002. – 448 с. – Текст 

: непосредственный. 

2. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учеб. пособие / Н. Ф. Лысова, Р. 

И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : Сибирское унив. изд-во, 

2010. – 400 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57604&sr=1 (дата обращения: 

07.04.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный. 

3. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учеб. пособие для студентов пед. 

специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Н. Ф. Лысова [и др.]. – Новосибирск : Сибирское унив. 

изд-во, 2009. – 396 с. – Текст : непосредственный. 

4. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Ф. 

Лысова [и др.]. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : Сибирское унив. изд-во, 2010. – 396 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие для студентов вузов / Е. Н. 

Назарова, Ю. Д. Жилов. – Москва : Академия, 2008. – 267 с. – Текст : непосредственный. 

6. Витмор, Я. Анатомия человека в вопросах и ответах / Я. Витмор, П. Виллан. – Санкт-Петербург : 

Питер, 1998. – 190 с. – Текст : непосредственный. 

7. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Ф. 

Лысова [и др.]. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : Сибирское унив. изд-во, 2010. – 396 с. : рис. – Текст : 

непосредственный. 

 

Примерные темы для подготовки сообщений 

1. История развития анатомии, физиологии и гигиены как научных и учебных дисциплин. 

2. Организм и среда, их отношение в процессе фило- и онтогенеза. 

3. Наследственность и среда. 

4. Функциональное значение различных отделов ЦНС. Вегетативная нервная система. 

5. Условное торможение как физиологическая основа воспитания. 

6. Понятие о функциональной системе. Учение П.К. Анохина о функциональных системах. 

7. Условные рефлексы на речевые раздражители. 

8. Сигнальные системы действительности. 

9. Значение света для растущего организма. 

10. Профилактика нарушений функций слухового анализатора. 

11. Готовность ребенка к обучению. Школьная зрелость. 

12. Домашний режим школьника, его значение и физиологическая основа. 

13. Свободное время учащихся, его гигиеническая организация. 

14. Гигиенические требования к работе с компьютером. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%2E%20%D0%9E%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80%20%D0%AF%2E
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15. Особенности эндокринной системы в период полового созревания подростка. 

16. Двигательный режим ребенка и подростка. 

17. Гиподинамия, ее воздействие на организм человека, профилактика нарушений. 

18. Гигиенические требования к организации домашнего режима школьника. 

19. Роль родителей в привитии ребенку гигиенических знаний, навыков и умений. 

20. Организация питания школьников в домашних условиях. 

21. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков. 

22. Влияние состояния здоровья школьников на их работоспособность и успеваемость. 

23. Профессиональная ориентация подростка. 

24. Различные виды труда, к которым подростки не допускаются. 

25. Продолжительность труда учащихся при выполнении различных видов трудовой деятельности. 

26. Влияние различных видов труда на состояние здоровья подростков. 

27. Земельный участок школы, его планировка, составные элементы озеленения. 

28. Гигиенические требования к организации комнаты отдыха и игровой. Гигиена физического 

воспитания. 

 

Тематика презентаций  

1. Акселарация и ретардация развития. 

2. Половые различия здоровья. Компоненты здоровья. Группы злоровья детей. 

3. Школьная зрелость. 

4. Биологически активные вещества. 

5. Нарушения осанки. Профилактика нарушений. 

6. Особенности детей с разнвми типами ВНД. Педагоические подходы. 

7. Личная гигиена детей и подростков. Ее влияние на здоровье. 

8. Понятия о функциональных нарушениях детей и подростков. 

9. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе. 

10. Возрастные особенности органов мочеполовой системы. 

11. Адаптация. 

12. Проявление сексуальности детей и подростков. 

 

Тематика конспектов, схем, таблиц к семинарским занятиям  

Тема Виды работ 

Понятие о возрастной анатомии, физиологии и гигиене. Связь с науками схема 

Влияние наследственности и внешней среды на рост и развитие организма таблица 

Готовность к школе: определение готовности подбор заданий 

Развитие ВНД в онтогенезе конспект 

Гормональная регуляция полового созревания. Особенности переходного 

возраста 

таблица 

Регуляция желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система  схема 

Специфические и неспецифические защитные механизмы схема 

Календарь прививок таблица 

Возрастные изменения ЧСС и силы сердечных сокращений, скорости движения 

крови, кровяного давления. Систолический и минутный объем сердечных 

сокращений у детей разного возраста. 

таблица 

Изменение с возрастом частоты и глубины дыхательных движений, ЖЕЛ, 

минутного объема, легочной вентиляции. 

таблица 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- возрастные особенности и закономерности  строения и 

физиологии организма ребенка в разные периоды 

онтогенеза и факторы влияния на онтогенез;  

уметь: 

- использовать различные методики для оценки и 

трактовки функционального состояния организма с 

применением физиологических методов исследования; с 

использованием средств обучения (анатомические и 

физиологические атласы, фотографии, рисунки, схемы, 

модели, муляжи, приборы антропометрии); 

- учитывать возрастные, индивидуально-типологические 

особенности учащихся, соблюдая гигиенические нормы и 

требования по обеспечению условий комфортной 

образовательной среды; 

владеть: 

- навыками грамотно применять полученные знания и 

практические навыки по возрастной анатомии для 

определения функциональных показателей состояния 

организма и сохранения здоровья обучающихся в 

соответствии с их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими нормами; 

- навыками поддержания безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа 

Промежуточна

я аттестация 

 

- вопросы к зачету, 

- ситуационная задача 
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1. Единая коллекция ЦОР. – URL: http://school-collection.edu.ru/. 

2. Российское образование : федер. портал. – URL: http://www.edu.ru/. 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия предполагают написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

На семинарских занятиях уточняются и  коллективно обсуждаются вопросы, которые студентами 

прорабатываются самостоятельно. Вопросы к семинарскому занятию  предлагаются заранее, 

обсуждаются конспекты, выполненные самостоятельно на основе реферирования различных научных  

источников. Сообщение предполагает поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Практические задания выполняются студентами на 

аудиторных (семинарских) занятиях и в домашних условиях, при этом происходит закрепление знаний, 

освоение умений и навыков, предусмотренных  программой дисциплины «Возрастная анатомия». 

Выполняется работа с наглядными средствами обучения, анатомическими атласами, приборами, 

используются методики наблюдений и самонаблюдений.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний по основам 

медицины и здорового образа жизни и практических навыков по оказанию первой медицинской помощи 

для дальнейшего их использования в практической деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.О.09).  

Дисциплина «Основы медицинских знаний» опирается на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Основы медицинских знаний» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-гигиеническими 

нормами 

знать: 

 - нормы физиологических показателей 

организма; 

 - признаки поражения органов: 

дыхательной системы; сердечно-

сосудистой системы; желудочно-

кишечного тракта; мочевыделительной 

системы; опорно-двигательного аппарата. 

 - признаки аллергических и судорожных 

состояний; 

 - признаки отравления химическими 

веществами, лекарственными препаратами 

и веществами бытовой химии; 

 - принципы воздействия на 

кровообращение; 

 - пути введения лекарств в организм 

ребенка; 

 - признаки: внезапной остановки сердца, 

клинической и биологической смерти; 

потери сознания; утопления; 

электротравм; ожогов и ожогового шока; 

артериального и венозного кровотечения; 

ран и их осложнений; переломов костей 

верхних и нижних конечностей, 

позвоночника и малого таза; 

травматического шока. 

 - свойства патогенных микробов; 

- три звена эпидемиологического 

процесса; 

- принципы проведения 

профилактических мероприятий при 

возникновении инфекционных 

заболеваний; 

- основополагающие принципы здорового 

образа жизни; 

- мотивацию здоровья и здорового образа 

жизни; 

- наиболее распространенные 

заболевания; 

владеть: 

- навыками использования некоторых 

методов и средств оказания первой 

УК-8.2. умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся 

и оказывать первую 

помощь, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
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помощи при возникновении неотложных 

состояний: подсчитать пульс и частоту 

дыхательных движений; измерить 

артериальное давление; закапать капли в 

глаза, нос, уши; поставить горчичники, 

банки, очистительную и лекарственную 

клизмы; сделать баночный массаж; 

наложить согревающий компресс на ухо; 

наложить кровоостанавливающий жгут 

или импровизированный «жгут-закрутку»; 

остановить кровотечение пальцевым 

прижатием артерии или максимальным 

сгибанием конечности; обработать рану; 

наложить бинтовую давящую повязку на 

различные участки тела; сделать «захват 

жизни» при попадании инородного тела в 

верхние дыхательные пути; провести 

реанимацию при внезапной остановке 

сердца и дыхания. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 10 10 

Семинары 8 8 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачёт 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Первая помощь при неотложных состояниях и их 

характеристика 
4 4 - 6 

2 Уход за пострадавшими и больными 2 2 - 6 

3 Первая помощь при травмах и повреждениях 4 4 - 6 

4 Профилактика инфекционных заболеваний 4 4 - 10 

5  Основы здорового образа жизни 4 4 - 8 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Первая помощь при неотложных состояниях и их 

характеристика 
1 1 - 6 

2 Уход за пострадавшими и больными - 1 - 4 

3 Первая помощь при травмах и повреждениях 1 1 - 6 

4 Профилактика инфекционных заболеваний 1 1 - 6 

5  Основы здорового образа жизни 1 - - 6 

  4 4 - 28 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Первая помощь при неотложных состояниях и их характеристика. 

Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Основные 

признаки неотложных состояний при заболевании или поражении сердечно-сосудистой системы. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы. Первая 

помощь при острой сосудистой и дыхательной недостаточности (обморок, коллапс, кома). Комплекс 

сердечно-легочной ситуации и показания к ее проведению, критерии эффективности. Первая помощь 

при повышении артериального давления, приступе стенокардии и инфаркте миокарда. 

Основные признаки неотложных состояний и заболеваний дыхательной системы. Первая помощь 

при возникновении ложного крупа, приступа бронхиальной астмы. 
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Оказание первой помощи при неотложных состояниях и заболеваниях органов пищеварения и 

выделительной системы. Основные признаки неотложных состояний и заболеваний органов 

пищеварения и мочевыделительной системы. Понятие об «остром животе». Оказание первой помощи 

при «остром животе». Первая помощь при рвоте, желудочно-кишечном кровотечении, печеночной и 

почечной коликах, диабетической коме. 

Первая помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях. Причины и признаки 

возникновения аллергических реакций. Первая помощь при возникновении крапивницы, сенной 

лихорадки, сывороточной болезни, аллергической реакции немедленного типа. Причины и признаки 

возникновения судорожных состояний. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках. 

Первая помощь при острых отравлениях лекарствами и препаратами бытовой химии. Пути 

проникновения яда в организм. Характеристика ядов, действующих преимущественно на ЦНС, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, пищеварительную и мочевыделительную системы. 

Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, дыхательную систему. 

Профилактика отравлений препаратами бытовой химии. 

Подростковая наркомания, токсикомания, алкоголизм. Характеристики наркологических, 

токсикологических средств, чаще всего применяемых подростками. Достоверные признаки, 

свидетельствующие о применении подростками наркотических и токсикологических средств. Первая 

помощь при передозировке наркотических средств. Превентивные и профилактические меры. 

Определение физиологических показателей организма человека. Определение числа 

дыхательных движений. Измерение артериального давления. Подсчет частоты пульса. Измерение 

температуры тела. Первая помощь ребенку при повышении температуры тела. 

 

Тема 2. Уход за пострадавшими и больными.  

Физиологические пробы определения здоровья. Проведение пробы Мартинэ. Определение 

физической работоспособности. Определение психологической устойчивости. Меры воздействия на 

кровообращение. Постановка банок и горчичников. Баночный массаж. 

Правила применения грелки, пузыря со льдом и компрессов (тепловых, холодовых, 

лекарственных). Применение лекарственных средств.Характеристика способов введения ле 

карственных средств в организм, их преимущества и недостатки: введение в желудочно-кишечный 

тракт; закапывание в глаза, нос и уши; применение мазей; ингаляции; введение через прямую кишку; 

инъекции. Составление домашней аптечки. Правила хранения и пользования. 

 

Тема 3. Первая помощь при травмах и повреждениях. 

Характеристика детского травматизма, особенности травм и повреждений у детей и 

подростков. Классификация травм, их структура, особенности лечения травм и травматического шока у 

детей. Особенности оказания первой помощи детям при травме или повреждении. Меры профилактики 

детского травматизма.  Первая помощь при открытых и закрытых повреждениях. Признаки закрытых 

повреждений. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и разрывах связок и мышц. Основы 

десмургии. Правила и способы наложения бинтовых повязок: 8-образная на лучезапястный и 

голеностопный суставы, на голову; «черепашья» на локтевой, коленный суставы; колосовидная на 

плечевой сустав; на пальцы верхней конечности («перчатка», «варежка»); на предплечье; на туловище; 

на бедро; на тазобедренный сустав; на голень,  пращевидные повязки; повязка на лицо «лапша»; Виды 

ран, их клинические признаки. Первая медицинская помощь при ранениях различных частей тела и 

укусах животными и ядовитыми насекомыми. Первая помощь при наружных и внутренних 

кровотечениях. Виды и признаки различных кровотечений. Первая помощь при возникновении 

артериального, венозного, капиллярного, внутреннего, носового кровотечений.  

Способы остановки кровотечений методом пальцевого прижатия, максимального сгибания 

конечности, наложения давящей повязки, жгутом, жгутом-закруткой. Первая помощь при переломах. 

Признаки закрытых и открытых переломов. Первая помощь при закрытых переломах верхней 

конечности. 
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Способы и правила наложения транспортных шин и шин из подручных средств при переломах 

верхней конечности. Бинтовая повязка при переломах верхней конечности и ключицы (повязка «Дезо»). 

Первая помощь при повреждениях позвоночника, головы, груди и живота. Первая помощь при 

открытых и закрытых переломах нижней конечности. 

Первая помощь при сотрясении мозга, переломах костей свода черепа и черепно-лицевых 

ранениях, при попадании инородного тела в глаза, нос, уши, дыхательные пути. 

Первая помощь при закрытых и открытых повреждениях грудной клетки, при закрытых и 

открытых повреждениях живота и костей таза, при повреждении позвоночника. Способы наложения 

бинтовых повязок (окклюзионной и «бублик»). 

Способы иммобилизации верхней и нижней конечностей транспортными шинами и подручными 

средствами. Способы транспортировки раненых. 

Терминальные состояния, ожоги, обморожения, электротравмы, утопления. 

Характеристика терминальных состояний (агония, клиническая смерть, биологическая смерть). 

Первая помощь при ожогах, обморожениях, электротравмах, солнечном и тепловом ударах, 

утоплении, удушении. Принципы и методы реанимации. 

Подготовка пораженного к реанимации (очищение полости рта и носа, положение головы и 

туловища и т.д.). 

Искусственное дыхание по способу Сильвестра, «рот-в-рот», с использованием дыхательной 

трубки. Прекардиальный удар, непрямой массаж сердца. 

Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных 

болезней. 

Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к 

воздействию факторов внешней среды). Эпидемический процесс, его основные факторы и 

закономерности. Иммунитет и восприимчивость организма человека к инфекционным болезням. 

Противоэпидемические мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в детских 

коллективах. Календарь прививок. 

 

Тема 4. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Профилактика кишечных инфекций. Инфекционный процесс и его закономерности. Этиология, 

эпидемиология, клиника и профилактика дизентерии, вирусного гепатита («А», «В», «С», «D» и др.). 

Гельминтозы и их профилактика. 

Этиология, эпидемиология и профилактика сальмонеллезов, стафилококков, токсикоинфекций, 

ботулизма. 

Профилактика детских воздушно-капельных инфекций. Этиология, эпидемиология, клиника и 

профилактика дифтерии, скарлатины, коклюша, менингита. 

Этиология, эпидемиология, клиника и профилактика кори, краснухи, ветряной оспы, паротита, 

полиомиелита.  

Профилактика грибковых заболеваний кожи, чесотки, педикулеза. 

Этиология, эпидемиология, клиника и профилактика грибковых заболеваний кожи и ногтей, 

стригущего лишая, чесотки, педикулеза. 

Профилактика инфекционных болезней, передающихся половым путем (БППП). 

Этиология, эпидемиология, признаки и профилактика болезней, передающихся половым путем. 

ВИЧ-инфекция. 

 

Тема 5. Основы здорового образа жизни. 

Введение. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Формирование здорового образа жизни как биологическая и социальная проблема. 

Факторы жизнедеятельности, влияющие на его формирование. 

Философские, нравственные, этические аспекты здорового образа жизни. 

Формирование культуры здоровья, медицинской активности. 
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Здоровье и факторы, его определяющие. 

Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Норма и патология. Здоровье и болезнь. 

Переходное состояние. Критерии здоровья. 

Движение, питание и здоровье. Режим и здоровье, его физиологическая основа. 

Лекарства и здоровье. Культура и здоровье. Религия и здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Социально-психологические аспекты здорового образа жизни. 

Этапы формирования здоровья. Здоровый ребенок в здоровой семье. Охрана здоровья женщины 

и ребенка. Декларация ООН о правах ребенка. 

Формирование мотиваций и установок на ЗОЖ. Закрепление навыков ЗОЖ, воспитание 

ответственного отношения к себе и окружающему миру. 

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в формировании 

здоровья учащихся в профилактике заболеваний. Совместная деятельность школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни. 

Психологические аспекты здорового образа жизни. 

Формирование мотиваций и установок на ЗОЖ. Мотивация и здоровье. Учение Г. Селье. 

Понятие о стрессе и дистрессе. Их роль и значение для сохранения и укрепления здоровья. 

Медицинско-гигиенические аспекты здорового образа жизни. 

Характеристика соматических и инфекционных заболеваний, факторы, их определяющие. 

Первичная, вторичная и третичная профилактика заболеваний. Возрастные аспекты здоровья. 

Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, мультимедиа 

презентация).  

Семинары – технология личностно-ориентированного обучения, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа); практические методы; 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа).  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом, 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 выполнение заданий, предусмотренных семинарским занятием;  

 отработка навыков оказания первой помощи.  

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

выполнение рисунков и схем; 

 подготовка реферата; 

 подготовка презентации; 

 подготовка сообщения. 

 

Тематика сообщений 

1. Признаки аллергических и судорожных состояний. Первая медицинская помощь. 

2. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти. 

3. Уход за больным ребенком. 

4. Повязка «Дезо». 

5. Характеристика химических веществ, используемых в быту. Профилактика отравлений. 

6. Подростковая наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

7. Признаки судорожных состояний. 

8. Транспортировка раненых при различных видах травм. 

9. Формирование домашней аптечки. 

10. Профилактика кишечных инфекций. 

11. Профилактика детских воздушно-капельных инфекций. 

12. Профилактика грибковых заболеваний кожи, чесотки, педикулеза. 

13. Профилактика антропозоонозов. 

14. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

15. Характеристика соматических и инфекционных заболеваний, причины, их вызывающие, 

профилактика. 

16. Факторы, определяющие здоровье в онтогенезе. Проблема формирования здорового образа 

жизни на различных этапах развития человека. 

17. Основы здоровьесберегающих технологий на уроках. 

18. Методы закаливания детей школьного возраста. 

 

Тематика презентаций 

1. ПМП при ожогах разной степени;  

2. ПМП при отморожениях разной степени;  

3. Виды ран и первая помощь при ранениях; 

4. Детские инфекции: симптомы. 

5. Первая помощь при переломах.  

6. Первая помощь при неотложных состояниях. 

7. Виды переломов.  
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8. Виды закаливания. 

 

Тематика научных проектов 

1. Роль витаминизированного питания для развития подрастающего поколения;  

2. Влияние стресса на здоровье человека;  

3. Рациональный режим труда и отдыха; 

4. Влияние физической нагрузки на здоровье человека; 

5. Методы и приёмы психологической разгрузки; 

6. Экология жилого помещения.  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Айзман, Р. И.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. пособие для 

студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. 

Суботялов. –Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. – 212 с. – Текст : непосредственный 

(Университетская серия). 

2. Артюнина, Г. П.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : допущено УМО в 

качестве учеб. пособия для вузов / Г. П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. - М. : 

Академ. Проект, 2009.  – 766 с. : ил . – Текст : непосредственный. 

3. Артюнина, Г. П.  Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова ; Псков. гос. 

пед. ун-т им. С. М. Кирова. – М. : Академ. Проект, 2005. – 559 с. – (Gaudeamus). 

4. Белов В. Г. Первая медицинская помощь: учебное пособие - СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы /В.Г.Белов, З.Ф. Дудченко. – М. : 

Просвещение,  2014. – 400 с. – Текст : непосредственный. 

5. Волокитина, Т. В.  Основы медицинских знаний : учеб. пособие для студентов вузов / Т. В. 

Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - 2-е изд., стер.  – М. : Академия, 2010.  – 224 с. : ил . – 

Текст : непосредственный.  

6. Каштанова,  Е. В. Сохранение здоровья при неблагоприятной экологической обстановке: учебное 

пособие / Е.В.Каштанов. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 300 с. – Текст : нпосредственный. 

7.  Ковтун,  Л. О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие / Л.О.Ковтун, 

Л.С.Хорошилова. –  Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 500 с. – Текст : 

непосредственный. 

8. Кузовлев, С. П. Первая медицинская помощь: учебное пособие /С.П. Кузовлев. – Елец: Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2009. – 520 с. – Текст : непосредственный.   

9. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М.Н. Мисюк. – М.: Научная школа, 2016. – 499 с. 

– Текст : непосредственный.  

10. Назарова, Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  : учеб. для студентов 

вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М. : Академия, 2012. – 192 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогическое образование) (Бакалавриат). – Текст: непосредственный.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Айзман, Р. И.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. пособие для 

студентов / Р. И. Айзман. – Новосибирск : Сибир. унив. изд-во, 2009.  –212 с. : ил. - (Университетская 

серия). – Текст : непосредственный. 

2. Артюнина, Г. П.  Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова . – М. : Академ. 

Проект, 2004. – 559 с. – Текст : непосредственный.  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9F%2E
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http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%92%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272197
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3. Базанов, Г. А. Отравления и меры помощи при интоксикациях: учебное пособие/ Г.А. Базанов. –
Тверь: РИЦ ТГМА, 2009. – 380 с. – Текст : непосредственный.  

4. Вайнер, Э. Н. Валеология: учебник / Э.Н. Вайнер.  –М.: Флинта, 2011. – 700 с. – Текст : 

непосредственный.   

5. Вайнер, Э.Н., Волынская Е. В. Валеология: учебный практикум /Э.Н. Вайнер, Е.В.Волынская.  – 

М.: Флинта, 2012. – 340 с. – Текст : непосредственный.  

6. Волокитина, Т. В.  Основы медицинских знаний  : допущено УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская.  – М. : Академия, 2008. – 224 с. 

: рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).  – Текст : 

непосредственный.  

7. Мартыненко, А.В. Социальная медицина. Учебник для бакалавров.: Научная школа / А.В. 

Мартыненко, 2016. – 475 с. – Текст : непосредственный.  

8. Медицина катастроф : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. М. 

Мельникова [и др.]. – Новосибирск : АРТА, 2011. – 271 с. : ил.  – Текст : непосредственный. 

9. Основы физиологии здоровья : монография / С. И. Балабаева [и др.] ; под ред.: Ф. Н. 

Зусмановича, А. П. Кузнецова, А. В. Речкалова. – Кург. гос. ун-т. – Курган, 2004. –341 с. : ил. – Текст 

непосредственный.   

10. Первая медицинская помощь : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / П. В. Глыбочко [и др.]. - 2-е изд., испр.  – М. : Академия, 2008. – 234 с. : ил. – Текст : 

непосредственный.  

11. Рабочая тетрадь для практических занятий по основам медицинских знаний и здоровому образу 

жизни  : учеб. пособие для студентов вузов / Р. И. Айзман [и др.]. – Новосиб. гос. пед. ун-т. –

Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. – 91 с. – (Университетская серия). – Текст : непосредственный.  

12. Тен, Е. Е.  Основы медицинских знаний : учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Е. Е. Тен. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2005.  – 256 с. – Текст : непосредственный.  

13. Туманян, Г. С.  Здоровый образ жизни и физическое совершенствование : учеб. пособие для 

студентов вузов / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. –335 с. : ил. – (Высшее 

профессиональное образование).  – Текст : непосредственный.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Основы рационального питания. 

2. Тренировка иммунитета и закаливание. 

3. Оздоровительная физическая тренировка. 

4. Распространённые инфекции у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

5. Кишечные инфекции у детей и их профилактика. 

6. Заболевания эндокринной системы у детей и их профилактика. 

7. Кожные болезни у детей. 

2. Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

3. Наследственные заболевания у детей. 

4. Здоровьесберегающие технологии в школе. 

5. Профилактика профессиональных заболеваний. 

6. Инфекции передающиеся половым путём: основные симптомы, профилактика. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363949
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%20%D0%95%2E%20%D0%95%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD%20%D0%93%2E%20%D0%A1%2E
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

 - нормы физиологических показателей организма; 

 - признаки поражения органов: дыхательной системы; 

сердечно-сосудистой системы; желудочно-кишечного тракта; 

мочевыделительной системы; опорно-двигательного аппарата. 

 - признаки аллергических и судорожных состояний; 

 - признаки отравления химическими веществами, 

лекарственными препаратами и веществами бытовой химии; 

 - принципы воздействия на кровообращение; 

 - пути введения лекарств в организм ребенка; 

 - признаки: внезапной остановки сердца, клинической и 

биологической смерти; потери сознания; утопления; 

электротравм; ожогов и ожогового шока; артериального и 

венозного кровотечения; ран и их осложнений; переломов 

костей верхних и нижних конечностей, позвоночника и малого 

таза; травматического шока. 

 - свойства патогенных микробов; 

- три звена эпидемиологического процесса; 

- принципы проведения профилактических мероприятий при 

возникновении инфекционных заболеваний; 

- основополагающие принципы здорового образа жизни; 

- мотивацию здоровья и здорового образа жизни; 

- наиболее распространенные заболевания; 

владеть: 

- навыками использования некоторых методов и средств 

оказания первой помощи при возникновении неотложных 

состояний: подсчитать пульс и частоту дыхательных движений; 

измерить артериальное давление; закапать капли в глаза, нос, 

уши; поставить горчичники, банки, очистительную и 

лекарственную клизмы; сделать баночный массаж; наложить 

согревающий компресс на ухо; наложить 

кровоостанавливающий жгут или импровизированный «жгут-

закрутку»; остановить кровотечение пальцевым прижатием 

артерии или максимальным сгибанием конечности; обработать 

рану; наложить бинтовую давящую повязку на различные 

участки тела; сделать «захват жизни» при попадании инородного 

тела в верхние дыхательные пути; провести реанимацию при 

внезапной остановке сердца и дыхания. 

Текущий 

контроль 

- тест 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к 

зачёту 
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: непосредственный  
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Текст : непосредственный.  

3. Артюнина, Г. П.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : допущено УМО в 
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Академ. Проект, 2009. – 766 с. – Текст : непосредственный. 

4. Артюнина, Г. П.  Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова. – М. : 

Академ. Проект, 2005. – 559 с. – Текст : непосредственный.  

5. Базанов,  Г. А. Отравления и меры помощи при интоксикациях: учебное пособие //Г.А. Базанов. –
Тверь: РИЦ ТГМА, 2009. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274906 

6. Белов, В. Г. Первая медицинская помощь: учебное пособие - СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы /В.Г.Белов, З.Ф. Дудченко. – М. : 

Просвещение,  2014. – 400 с.. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324. 

7. Вайнер,  Э. Н. Валеология: учебник // Э.Н.Вайнер.  – М.: Флинта, 2011. –Текст : 

непосредственный.  

8. Волокитина, Т. В.  Основы медицинских знаний : допущено УМО в качестве учеб. пособия для 
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Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. - 224 с. – Текст : 

непосредственный 

10. Гайворонски, И.В. Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях) : учебное пособие / И.В. Гайворонский, 

Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 303 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
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цв. ; 12 см.  ЧЗ (1). 

12. Каштанова, Е. В. Сохранение здоровья при неблагоприятной экологической обстановке: учебное 

пособие//Е.В.Каштанова. – Новосибирск: НГТУ, 2011. –  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229035. 

13. Ковтун, Л. О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие// Л.О.Ковтун, 

Л.С.Хорошилова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011.  – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232675. 

14. Кузовлев, С. П. Первая медицинская помощь: учебное пособие//С.П. Кузовлёв. –  Елец: Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2009.  – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272197 

15. Мартыненко, А.В. Социальная медицина. Учебник для бакалавров // А.В.Мартыненко. – М.: 

Научная школа, 2016. – 475 с. https://www.biblio-online.ru/book/5746F9A1-E05D-48B9-B4D0-

94B4E8F7B125 

16. Медицина катастроф : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. М. 

Мельникова [и др.]. – Новосибирск : АРТА, 2011. –271 с. – Текст : непосредственный. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272197
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бакалавриата// М.Н. Мисюк. – М. : Научная школа, 2012. – 499 с.–Текст : непосредственный.  

18. Митяева, А. М. Здоровый образ жизни  : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / 

А. М. Митяева. – Москва : Академия, 2008. – 350 с. – Текст: непосредственный. 

19. Назарова, Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. для студентов 

вузов /    Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М. : Академия, 2012. –192 с. – Текст: непосредственный. 

20. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : учеб. мультимед. 

компьютер. курс. – Электрон. дан. - Саратов : Диполь, 2008. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. ; 12 см. – 

(Вузовская серия). ЧЗ (1). 

21. Основы физиологии здоровья : монография / С. И. Балабаева [и др.]. – Кург. гос. ун-т. – Курган : 

[б. и.], 2004. – 341 с. – Текст : непосредственный. 

22. Первая медицинская помощь  : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / П. В.Глыбочко [и др.]. - 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 234 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

23. Рабочая тетрадь для практических занятий по основам медицинских знаний и здоровому образу 

жизни  : учеб. пособие для студентов вузов / Р. И. Айзман [и др.] ; ред. Р. И. Айзман ; Новосиб. гос. пед. 

ун-т. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. – 91 с. – Текст : непосредственный. 

24. Тен, Е. Е.  Основы медицинских знаний  : учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Е. Е. Тен. - 2-е изд., стер.  –М. : Академия, 2005. – 256 с. – Текст : непосредственный. 

25. Туманян, Г. С.  Здоровый образ жизни и физическое совершенствование  : учеб. пособие для 

студентов вузов / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. –335 с. – Текст : 

непосредственный.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Иващук, В. В.  Первая помощь до приезда врача [Электронный ресурс] : дополнит. пособие к 

курсу ОБЖ : электрон. учеб. / В. В. Иващук. - Электрон. дан. - М. : Равновесие, 2006. - 1 эл. опт. диск : 

цв. ; 12 см.  ЧЗ (1). 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : учеб. мультимед. 

компьютер. курс. - Электрон. дан. - Саратов : Диполь, 2008. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. ; 12 см. - 

(Вузовская серия). ЧЗ (1). 

5. Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/, свободный. – Загл. с экрана.  

7. Дежурный, Л.И. Первая помощь [Электронный ресурс] : учебное пособие для лиц, обязанных и 

(или) имеющих право оказывать первую помощь /Л.И. Дежурный, Ю.С.Шойгу и др. – М.: ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018. – Режим доступа:  

https://korobecsite.edusite.ru/doc/bezopasnost/pervaya_pomosh.pdf.  

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%20%D0%95%2E%20%D0%95%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD%20%D0%93%2E%20%D0%A1%2E
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://www.edu.ru/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
https://korobecsite.edusite.ru/doc/bezopasnost/pervaya_pomosh.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основной целью курса «Основы медицинских знаний» является знакомство студентов с 

основами здорового образа жизни, профилактики заболеваний и обучение основным навыкам оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов.  

Курс «Основы медицинских знаний» вводит студентов в круг основных понятий медицины и 

разъясняет основные критерии здорового образа жизни. В процессе изучения дисциплины изучаются 

наиболее часто встречающиеся заболевания, их причины, симптомы, меры профилактики и оказания 

первой медицинской помощи. Большое внимание уделяется обучению навыкам оказания первой 

помощи при различных неотложных состояниях (травмы, отравления и т.д.) 

Практические занятия могут дополнять прочитанные ранее лекции, либо могут предшествовать 

им, подготавливая студентов к восприятию отдельных вопросов курса. Некоторые темы или отдельные 

проблемы могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. Контроль может осуществляться 

в виде рефератов, сообщений на практических занятиях.  

В ходе практических занятий необходимо проверять понимание студентами содержания 

рекомендованной литературы и обращать их внимание на проблемные вопросы курса. Рекомендуется 

реферировать научную литературу. Особое внимание следует уделить применению теоретических 

положений курса на практике. 

  

http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 



 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
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Кафедра теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 
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для направлений подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

39.03.02 Социальная работа 

43.03.02 Туризм 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

бакалавров, направленная на: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается овладение компетенциями для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности и для успешного решения профессиональных задач, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.10).  

Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» выступает опорой для 

формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими нормами 

знать: 

– содержание и объем первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, порядок выноса, 

транспортировки пострадавших из 

очагов поражения и их погрузки на 

транспорт; 

– правила поведения и основные 

способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

– основы ликвидации вредных 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

– основы охраны жизни и здоровья и 

сознательно и ответственно относиться 

к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

уметь: 

– быть психологически устойчивым к 

стрессовому воздействию факторов 

различных чрезвычайных ситуаций; 

– сознательно и ответственно 

относиться к вопросам личной 

безопасности, безопасности 

окружающих; 

– пользоваться средствами 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 

– распознавать и оценивать факторы 

чрезвычайных ситуаций; 

– определять способы защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

УК-8.2. умеет 

обеспечивать 

безопасность 

обучающихся и оказывать 

первую помощь, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. оценивает 

степень потенциальной 

опасности и использует 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
    

1 Основные понятия и сущность безопасности 

жизнедеятельности 
4 4 - 8 

Раздел 2. Опасные ситуации природного 

характера. 
    

2 Действия населения при чрезвычайных 

ситуациях природного характера 
2 2 - 4 

Раздел 3. Опасные ситуации техногенного 

характера. 
    

3 Действия населения при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

2 2 - 4 

Раздел 4. Опасные ситуации социального 

характера. 

    

4 Действия населения при чрезвычайных 

ситуациях социального характера. 
2 2 - 4 

Раздел 5. Правовое регулирование и органы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
    

5 Законодательство РФ в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Органы госнадзора, государственные 

инспекции, общественные организации в 

системе обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

2 2 - 4 

Раздел 6. Организация обеспечения безопасности 

в образовательной организации. 
    

6 Безопасность в образовательной организации. 4 4 - 8 

Раздел 7. Основы медицинских знаний и первой 

помощи 
    

7 Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах. 
2 2 - 4 

  18 18 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
    

1 Основные понятия и сущность безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 - 4 

Раздел 2. Опасные ситуации природного 

характера. 
    

2 Действия населения при чрезвычайных 

ситуациях природного характера 
0,5 0,5 - 4 

Раздел 3. Опасные ситуации техногенного 

характера 
    

3 Действия населения при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

0,5 0,5 - 4 

Раздел 4. Опасные ситуации социального 

характера. 

    

4 Действия населения при чрезвычайных 

ситуациях социального характера 
0,5 0,5 - 4 

Раздел 5. Правовое регулирование и органы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
    

5 Законодательство РФ в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Органы госнадзора, государственные 

инспекции, общественные организации в 

системе обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 - 4 

Раздел 6. Организация обеспечения безопасности 

в образовательной организации. 
    

6 Безопасность в образовательной организации. 0,5 0,5 - 4 

Раздел 7. Основы медицинских знаний и первой 

помощи. 
    

7 Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах. 
0,5 0,5 - 4 

  4 4 - 28 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.   
 

Тема 1. Основные понятия и сущность безопасности жизнедеятельности. 

Системный подход к обеспечению безопасности. Основные направления и средства 

формирование культуры безопасности. Понятия: «опасность», «безопасность», «риск», «система», 

«принцип», «метод», «эргономичность». Классификация опасных ситуаций. Принципы обеспечения 

безопасности. Методы обеспечения безопасности. Средства обеспечения безопасности. 

 

 

Раздел 2. Опасные ситуации природного характера.   

 

Тема 2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Литосферные опасные ситуации. Действия населения. Защита населения. Атмосферные опасные 

ситуации. Действия населения. Защита населения. Гидросферные опасные ситуации. Правила 

поведения. Меры по защите населения (заблаговременные и оперативные). Биологические опасные 

ситуации. Действия населения. Защита населения (заблаговременные и оперативные меры). 

 

Раздел 3. Опасные ситуации техногенного характера. 

 

Тема 3. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Классификация ЧС техногенного характера по типам и видам чрезвычайных событий, 

инициирующих ЧС. Стадийность ЧС. Характеристика химически опасных объектов. Классификация 

аварийно химически опасных веществ. Характеристика основных АХОВ, признаки отравления ими. 

Действия населения при ЧС с выбросом в атмосферу различных АХОВ. Источники радиации. 

Радиационноопасные объекты. Особенности радиоактивных веществ. Действия населения при 

радиационной аварии. Приборы, системы и средства радиационного контроля. Мероприятия по защите 

населения и территорий от аварий на РОО. 

 

Раздел 4. Опасные ситуации социального характера. 

 

Тема 4. Действия населения при чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Определение понятия «ЧС социального характера». Факторы, способствующие росту числа ЧС 

социального характера. Власть толпы. Виды толпы. Безопасность в толпе. Кража. Определение понятия, 

признаки, классификация. Рекомендации по безопасности жилища. Мошенничество. Определение 

понятия, способы, формы. Рекомендации по защите от мошенников. Нападение на улице. Рекомендации 

по предупреждению преступлений в отношении детей. 

 

Раздел 5. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Тема 5. Законодательство РФ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Органы госнадзора, государственные 

инспекции, общественные организации в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Система органов обеспечения безопасности в Российской Федерации и правовое регулирование 

их деятельности. Правовые акты и нормативные документы по обеспечению безопасности. Система 

органов обеспечения безопасности в Российской Федерации и правовое регулирование их деятельности. 

Государственные правоохранительные органы обеспечения охраны порядка и безопасности. 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий (МЧС) Российской Федерации. Государственная политика в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС, ее роль, задачи и организационная 

структура. Силы и средства РСЧС. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Сигналы 

оповещения и действия по ним.  

 

 

Раздел 6. Организация обеспечения безопасности в образовательной организации. 

 

Тема 6. Безопасность в образовательной организации. 

Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению 

террористических проявлений в образовательной организации. Функции, состав и работа 

антитеррористической комиссии образовательного учреждения. Организация работы образовательной 

организации при возникновении угрозы террористического акта. Действия педагогического персонала и 

учащихся при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов, получении сообщения о 

минировании. Порядок действий ответственных лиц и учащихся при принятии решения об эвакуации. 

Основные правила поведения лиц, захваченных террористами. Противопожарный режим в 

образовательном учреждении. Действия учителя и учащихся при пожаре.  

 

 

Раздел 7. Основы медицинских знаний и первой помощи. 

 

Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях и травмах. 

Основные признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний. Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 

эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь 

при них. Порядок выноса, транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки на 

транспорт. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа); 

проблемно-поисковые активные технологии (проблемный семинар); рейтинговые 

технологии. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на практическом занятии. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования материала лекции 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 702 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3058-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/396488 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431714 

3. Крючек, Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учебно-методическое 

пособие для проведения занятий с населением / Н.А. Крючек – М.: НЦ ЭНАС, 2001 – 152 с. 

4. Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения территории: учебное пособие для 

военных вузов / В.И. Юртушкин – М: КНОРУС, 2008, 2009. – 363 с.: ил. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составьте словарь понятий: «опасность», «безопасность», «риск», «система», «принцип», 

«метод», «эргономичность». 

2. Составьте словарь понятий: «буря», «землетрясение», «наводнение», «обвал», «оползень», 

«сель», «смерч», «снежная лавина», «тайфун», «ураган». 

3. Подготовить алгоритм действий при ЧС различного происхождения. 

4. Подготовить таблицу «Поражающие факторы ЧС» различного происхождения». 

5. Составьте словарь понятий: «авария», «катастрофа», «химически опасные объекты», «аварийно 

химически опасные вещества», «дозиметр», «естественный радиационный фон», «ионизирующее 

излучение», «радиационная авария», «радиационно опасный объект», «техногенно-измененный 

радиационный фон», «ПВОО», «ГТС», «дорожно-транспортное происшествие», «авиакатастрофа», 

«кораблекрушение», «индивидуальные спасательные средства», «коллективные спасательные 

средства». 

6. Составить схему «Алгоритм безопасного поведения населения при ЧС социального 

происхождения». 

7. Составление ситуационных задач по темам «Получение сигнала оповещения о ЧС», «Природные 

пожары», «Атмосферные ЧС», «Наводнения как гидрологические ЧС», «Морские гидрологические ЧС», 

«Общие методы борьбы с массовыми заболеваниями людей, животных, растений», «Виды работ при 

противоэпидемических (противоэпизоотических) мероприятиях». 

8. Составить схему «Алгоритм безопасного поведения при лесных и торфяных пожарах». 

9. Составить схему «Алгоритм безопасного поведения при ураганах, смерчах». 
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10. Составить схему «Алгоритм безопасного поведения при наводнении». 

11. Составить схему «Алгоритм безопасного поведения при цунами». 

12. Составить таблицу «Причины и признаки инфекционных заболеваний людей, животных, 

растений». 

13. Составить схему «Классификация природных ЧС». 

14. Разработать алгоритм действий учителя и учащихся при пожаре в образовательном учреждении, 

после проведения эвакуации детей из помещения школы. 

15. Разработать алгоритм действий учителя и учащихся при различных состояниях пострадавшего. 

16. Описать алгоритм транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки на 

транспорт. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– содержание и объем первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, порядок 

выноса, транспортировки пострадавших из очагов 

поражения и их погрузки на транспорт; 

– правила поведения и основные способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

– основы ликвидации вредных последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

– основы охраны жизни и здоровья и сознательно и 

ответственно относиться к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

уметь: 

– быть психологически устойчивым к стрессовому 

воздействию факторов различных чрезвычайных 

ситуаций; 

– сознательно и ответственно относиться к вопросам 

личной безопасности, безопасности окружающих; 

– пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– распознавать и оценивать факторы чрезвычайных 

ситуаций; 

– определять способы защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

Текущий 

контроль 

- тест; 

-  контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Баринов, А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защиты от них: учебное пособие 

– М.: Владос-Пресс, 2003. – 496 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: сборник нормативных документов по подготовке учащейся 

молодежи в области чрезвычайных ситуаций / под редакцией М.М. Дзыбова – М.: ДиК, 2008 – 704 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под редакцией Э.А. Арустамова – М.: Дашков и К, 

2004. – 678 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под редакцией С.В. Белова – М.: Высшая 

школа, 2004. – 485 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под редакцией Л.А. Михайлова. – СПб.: 

Питер, 2005. – 302 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под редакцией Л.А. Муравей – М.: Юнити, 

2002. – 431 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02481-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433085 

8. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под редакцией Э.А. Арустамова – М.: Дашков и К, 

2004. – 678 с.  

9. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : учебник и 

практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450015 

10. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано УМО в качестве 

учеб. для студентов вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 543 с.  

11. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов высш. проф. образования / С. А. 

Полиевский [и др.] ; под ред. С. А. Полиевского. - Москва : Академия, 2013. - 366 с. 

12. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

13. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 

14. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. - 21-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02972-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 

15. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432030 

16. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано Науч.-метод. советом М-ва образования и 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433085
https://urait.ru/bcode/450015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://www.biblio-online.ru/bcode/432030
https://www.biblio-online.ru/bcode/432030
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%2E%20%D0%92%2E
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науки Рос. Федерации в качестве учеб. / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 

682 с. 

17. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 702 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3058-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/396488 

18. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров / С. В. Белов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2012. - 682 с.    

19. Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, Н.С. Батов 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : СФУ, 2017. - 546 с. : ил. - Библиогр.: с. 510-511. - ISBN 978-5-7638-3581-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194 

20. Дик, Н.Ф. Безопасность образовательного процесса и охраны труда в школе, лицее / Н.Ф. Дик – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 345 с. 

21. Емельянов Е.М. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для 

вузов / Е.М. Емельянов - М.: Академический проект, 2005. – 480 с.  

22. Иванюков, М.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / М.И. Иванюков, 

В.С. Алексеев – М.: Дашков и К, 2007, 2010. – 237 с. 

23. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431714 

24. Крючек, Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учебно-методическое 

пособие для проведения занятий с населением / Н.А. Крючек – М.: НЦ ЭНАС, 2001 – 152 с.  

25. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Л. Никифоров, 

В.В. Персиянов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 494 с. : граф., 

табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01354-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583 

26. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В.С. Сергеев. - Москва : 

Владос, 2018. - 481 с. : табл. - (Учебник для вузов (бакалавриат)). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906992-

88-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 

27. Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения территории: учебное пособие для 

военных вузов / В.И. Юртушкин – М: КНОРУС, 2008, 2009. – 363 с.: ил. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Информационно-методический журнал МЧС России. – http://www.school-obz.org/ 

2. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности. –

http://www.bezopasnost.edu66.ru/ 

3. Научно-методический журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни». – http://www.russmag.ru 

4. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/396488
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%2E%20%D0%92%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
https://www.biblio-online.ru/bcode/431714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
http://www.school-obz.org/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.russmag.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется по итогам изучения каждой темы 

курса с помощью предлагаемых методов контроля (контрольные работы), а также в процессе изучения 

каждой темы на семинарском занятии (обсуждение проблемных вопросов, разбор ситуаций и т.п.) 

В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть использована 

рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов (балльно-рейтинговая накопительная 

система по результатам деятельности студентов на лекционных, семинарских занятиях, во 

внеаудиторной самостоятельной работе). 

Методические указания к контрольным работам. В каждом варианте контрольной работы 

предлагается 2 вида заданий: 

дать определение понятия (понятий); 

аргументировано ответить на теоретический вопрос. 

Оценивание осуществляется по 5-бальной системе с учетом коэффициентов (если есть): 

«5» (5 баллов – без коэффициента, 10 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если 

все определения понятий даны верно, содержание теоретического вопроса (вопросов) изложено 

доказательно; 

«4» (4 балла – без коэффициента, 8 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если все 

определения понятий даны верно, ответ на теоретический вопрос (вопросы) в целом раскрывает 

содержание; 

«3» (3 балла – без коэффициента, 6 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если 

определения понятий не точны, но в целом близки к сути; ответ на теоретический вопрос (вопросы) в 

целом раскрывает содержание; 

«2» (0 баллов) выставляется, если определения понятий даны не верно или вообще не даны; если 

содержание теоретического вопроса не раскрыто; если все виды заданий не выполнены. 

http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Оценка работы студентов в рейтинговых баллах  

Виды контроля успеваемости, применяемые на аудиторных занятиях, их оценка в рейтинговых 

баллах 

Виды контроля успеваемости Баллы 

Аудиторная работа 

Посещение лекционных занятий (всех) 10 

Посещение семинарских занятий (всех) 10 

Ответы на теоретические вопросы на семинаре (за семинар) 2 

Активность на семинаре (ответы на вопросы, выступление с дополнительными 

сведениями, выполнение всех видов заданий) (за семинар) 
1 

Контрольная работа  1 10 

Контрольная работа  2 10 

Контрольная работа  3 10 

Контрольная работа 4 10 

Контрольная работа 5 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта по теме 10 

Дисциплинарные баллы 

Неподготовленность к семинарскому, практическому занятию, отказ отвечать -10 

Отсутствие выполненных  заданий (обязательная самостоятельная работа, 

формы контроля) за  10 дней до сессии 

-2х 

«стоимость» 

задания 

Пропуски контрольных мероприятий по неуважительной причине, как и 

получение, низкой и нулевой оценки за мероприятие, в семестре не 

восполняются. Возможность повторного контрольного мероприятия, 

тестирования предусматривается только в конце семестра 

 

Виды работ и контроля Итого 

Семинары 70 

Самостоятельная работа студентов 30 

Итоговый контроль (зачет с оценкой) автоматически 

Итого по дисциплине 100 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 



Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Факультет информатики, математики и физики 

Кафедра физико-математического и информационно-технологического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.11 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ 
 

для направлений подготовки  

39.03.02 Социальная работа 

43.03.02 Туризм 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

 

уровень высшего образования – бакалавриат 

 

квалификация – бакалавр 

 

 

Составитель: к.п.н., доцент В.Е. Евдокимова  

 

Принята на заседании  

кафедры физико-математического и информационно-технологического образования 

протокол № 5 от 14 февраля 2019 г. 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2019  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – систематизация знаний о программном обеспечении 

современных персональных компьютеров, формирование умений и навыков использования 

программных и аппаратных средств компьютера для решения практических задач. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Программное обеспечение современных персональных компьютеров» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.11).  

Для освоения дисциплины «Программное обеспечение современных персональных компьютеров» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в 

общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Программное обеспечение современных персональных компьютеров» 

выступает опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4. осуществляет поиск 

необходимой информации, 

в том числе с применением 

ИКТ-технологий, для 

достижения задач проекта 

знать: 

- современные технологии хранения, 

обработки и передачи информации; 

- назначение и возможности  устройств 

современного персонального 

компьютера; 

- назначение и возможности офисных 

прикладных программ;  

- приемы антивирусной защиты 

информации; 

- приемы поиска информации в 

Интернете; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач и 

выбор аппаратных и программных 

средств по обработке информации; 

- работать с программами архивации 

данных; 

- использовать приемы антивирусной 

защиты информации; 

- использовать приемы поиска 

информации в Интернете; 

- использовать программное 

обеспечение для обработки текстовой, 

графической, звуковой, числовой 

информации; 

- использовать программное и 

аппаратное обеспечение современных 

персональных компьютеров для 

презентации результатов работы; 

владеть: 

- навыками работы на персональном 

компьютере под управлением 

конкретной операционной системы; 

- навыками использования офисных 

программных средств для решения 

конкретных  задач по обработке 

информации; 

- мерами и приемами антивирусной 

защиты 

УК-2.8. публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

проекта 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  36 36 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  8 8 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание разделов 
Контактная работа 

Сам. 
работа Лекции 

Семина
ры 

Практ. 
занятия 

1 семестр 
1 Состав и структура современного персонального 

компьютера 
- - 2 4 

2 Состав и структура программного обеспечения 
современного персонального компьютера 

- - 4 4 

3 Прикладные программы - - 2 4 
4 Обработка текстовой информации с помощью 

текстовых процессоров 
- - 6 4 

5 Обработка данных средствами табличного 
процессора 

- - 6 4 

6 Информационные системы. Системы управления 
базами данных 

- - 2 4 

7 Основы обработки графических данных - - 4 4 
8 Полиграфические технологии - - 4 4 
9 Мультимедийные технологии - - 6 4 
  - - 36 36 

 
заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Содержание разделов 
Контактная работа 

Сам. 
работа Лекции 

Семина
ры 

Практ. 
занятия 

1 семестр 
1 Состав и структура современного персонального 

компьютера 
- - - 2 

2 Состав и структура программного обеспечения 
современного персонального компьютера 

- - - 2 

3 Прикладные программы - - - 2 
4 Обработка текстовой информации с помощью 

текстовых процессоров 
- - 2 4 

5 Обработка данных средствами табличного 
процессора 

- - 2 4 

6 Информационные системы. Системы управления 
базами данных 

- - - 2 

7 Основы обработки графических данных - - 2 4 
8 Полиграфические технологии - - - 4 
9 Мультимедийные технологии - - 2 4 
  - - 8 28 

2 семестр 
 Подготовка к зачету - - - 32 
  - - - 32 
  - - 8 60 

http://wiki.auditory.ru/%D0%9A%D0%93:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://wiki.auditory.ru/%D0%9A%D0%93:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://wiki.auditory.ru/%D0%9A%D0%93:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://wiki.auditory.ru/%D0%9A%D0%93:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Состав и структура современного персонального компьютера. 

Компьютер, как универсальное средство, предназначенное для обработки, хранения и передачи 

информации. Состав и назначение устройств современного персонального компьютера. Основные 

устройства персонального компьютера.  Устройства хранение информации. Устройства компьютера для 

обработки текстовой, графической, аудио, видео информации. Устройства передачи информации. 

 

Тема 2. Состав и структура программного обеспечения современного персонального 

компьютера. 

Программное обеспечение современных персональных компьютеров. История развития, 

термины, определения, состав, структура. Понятие о командах и программах. Определение программы. 

Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении. Нормативно-правовые основы 

хранения, передачи и обработки информации в электронной форме.  

Особенности хранения разных видов информации. Информация и данные. Файлы. Файловые 

структуры. Классификация программ: базовые, системные (операционные системы, утилиты), 

прикладные программы общего и специального назначения, инструментальные средства. Определение 

интерфейса программы. Типы и характеристики существующих интерфейсов.  

Операционная система. Функции операционной системы. Операции с файлами и папками. 

Программы архиваторы. Антивирусные программы. Поиск информации.  

 

Тема 3. Прикладные программы.  

Назначение прикладных программ.  Прикладные программы общего и специального назначения. 

Разновидности программ обработки текстовой информации (Блокнот, WordPad, Microsoft Word и 

др.), издательских систем (Page Marker и Ventura Publisher и др.), редакторов математических и 

технических текстов (Scientist Word, Тех. и др.), электронных таблиц (Microsoft Excel, Works, Super Calc 

и др.), систем управления базами данных (Microsoft Access, Fox Pro и др.); графических редакторов 

(Microsoft Paint, Microsoft Imaging, Photo Draw, AutoCAD), программ компьютерной обработки 

фотографий (Photo Editor, Adobe Photoshop и пр.). Офисные пакеты. Назначение и состав офисного 

пакета.  

 

Тема 4. Обработка текстовой информации с помощью текстовых процессоров  

Структурные элементы компьютерного текста: символ, слово, предложение, строка, абзац, 

страница, раздел, документ. 

Операции с текстом: ввод, редактирование, форматирование. Средства автоматизации 

редактирования (автозаполнение, автотекст, проверка орфографии). Форматирование символов, 

абзацев, страниц, разделов и документа в целом. 

Текстовый процессор, его основные функции. Порядок запуска программы. 

Вид окна программы. Приемы работы с окнами. Основные элементы экранного интерфейса. 

Координатные линейки. Строка состояния. Полосы прокрутки. Режимы отображения документа. 

Панель инструментов и контекстное меню. Основные команды меню. Настройка рабочего стола 

пользователя. 

Работа с документами. Создание, открытие, сохранение и закрытие документа, поиск файла. 

Этапы подготовки документа: набор и размещение текста, форматирование, редактирование, разметка 

страниц, использование дополнительных элементов (таблиц, гистограмм, рисованных объектов, 

иллюстраций и т.д.), художественное и полиграфическое оформление документа (вывод документа на 

печать). Правила отмены действия ошибочных команд. 

Требования к орфографии и исправлению опечаток. Языки. 
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Последовательность операций при работе с шаблонами и мастерами. Достоинства и недостатки 

шаблонов и мастеров. 

Способы встраивания дополнительных объектов в текстовые документы. Автоматизация 

редактирования и форматирования текста. 

 

Тема 5. Обработка данных средствами табличного процессора  

Понятия о табличных процессорах. Назначение и область использования электронных таблиц. 

Электронная таблица: запуск программы. Основные элементы интерфейса среды. Средства 

управления. 

Панель инструментов и контекстное меню. Опции меню и панели инструментов. Принципы 

настройки рабочего стола пользователя. Совпадение и отличие панелей инструментов и контекстных 

меню электронной таблицы и текстового редактора. 

Организация работы программы. Документ-книга: особенности построения ячеек. Диапазоны. 

Листы. 

Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, составление формул, копирование, 

расчеты,  использование встроенных функций (Мастер функций), оформление, вывод на печать 

документа. Автозаполнение. Сохранение информации. 

Принципы построения диаграмм. Последовательность операций при работе с мастером 

диаграмм. Графические возможности. Таблицы. Принципы построения и редактирования таблиц. 

Система адресации. Защита ячеек от разрушения информации. 

 

Тема 6. Информационные системы. Системы управления базами данных.  

Понятия «информационные системы», «базы данных», «системы управления базами данных». 

Основные функции СУБД. СУБД MS Access (Libre Base). Создание таблиц. Поиск и сортировка 

информации. Фильтрация. Создание форм и отчетов. 

 

Тема 7. Основы обработки графических данных.  

Введение в компьютерную графику. Основные аспекты развития графики. Общие сведения о 

конструкции объектов. Определение понятия чертеж и рисунок. Зрительный аппарат человека, 

физические принципы формирования оттенков и цветовые модели. Природа цвета. Цветовые модели. 

Простые и составные цвета. 

Основные направления компьютерной графики. Существующие и перспективные (виртуальная 

реальность) приложения. Алгоритмы компьютерной графики. Общие сведения о графических системах 

и их функционировании. Принципы работы и характеристики различных устройств вывода, ввода и 

документирования. 

Системы ввода и обработки изображений. Общий обзор программ (Adobe PhotoShop, Picture 

Publisher, Paint Shop Pro, Corel и других). Понятие о графических инструментах. Процедуры просмотра, 

преобразования графических форматов. Общие сведения о преобразовании цветовых соотношений, 

геометрических преобразованиях, художественных эффектах, фильтрация и специальные 

преобразования. Правила экспортирования и импортирования графических файлов. Обзор областей 

применения систем обработки изображений. 

Растровая графика. Характеристики и применение программ по созданию растровой графики, их 

преимущества и недостатки. Принципы работы растрового редактора. Назначение и применение 

системы. Виды и форматы изображений. Особенности растровых изображений. Параметры растровых 

изображений. Режимы настройки системы. Организация палитр. Приемы использования графических 

объектов, выполненных в других графических форматах и наоборот. 

Векторная графика. Основы формирования векторных изображений. Математические основы 

векторной графики. Достоинства и недостатки векторной графики. Области использования. Способы 

получения векторных изображений. Классы программ для работы с векторной графикой. Основные 
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возможности, предоставляемые программами векторной графики. Режимы работы, предоставляемые 

векторными редакторами. Система команд векторного графического редактора. Форматы файлов, 

используемые в векторной графике. Интерфейс векторного графического редактора. Графические 

примитивы. Выделение и преобразование объектов. Управление масштабом просмотра объектов. 

Операции с объектами: копирование, упорядочение, группировка. Редактирование геометрической 

формы объектов. Создание и редактирование контуров. Свободное рисование и кривые Безье. Работа с 

цветом. Способы окрашивания объектов. Средства повышенной точности (линейки, сетки, 

направляющие). Использование спецэффектов: перспектива, тень, перетекание объектов, объем. Работа 

с текстом: создание, редактирование, форматирование. Создание группы объектов. Создание составного 

контура. Создание нового объекта 

 

Тема 8. Полиграфические технологии. 

Виды шрифтов и их назначение. Общие правила верстки. Иллюстрации в верстке. Допечатная 

подготовка с учетом технологии вывода. Технология создания иллюстрированных публикаций. 

 

Тема 9. Мультимедийные технологии. 

Понятие «Мультимедийные технологии». Основы мультимедиа. Виды информации по способу 

представления. Программное обеспечение и современные технические средства, предназначенные для 

обработки различных видов информации. Создание мультимедиа объектов. Программы для создания 

слайд-шоу. Программы для обработки звука. Программы для обработки видео. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

Практическое занятие - технология сотрудничества, кейс-технология (ситуационные 

задачи и упражнения), творческое задание 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия 

Внеаудиторная  создание глоссария программного обеспечения СПК, 

 классификация устройств хранения информации в компьютере, 

 создание таблицы «Горячие» клавиши» программ-оболочек, 

 классификация программ-утилит, 

http://wiki.auditory.ru/%D0%9A%D0%93:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://wiki.auditory.ru/%D0%9A%D0%93:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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 классификация прикладных программ, 

 обзор основных элементов экранного интерфейса, 

 выделение и описание этапов подготовки документа, 

 художественное и полиграфическое оформление документа, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 подбор дополнительного материала для практических занятий, 

 выполнение творческих заданий. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- современные технологии хранения, обработки и 

передачи информации; 

- назначение и возможности  устройств 

современного персонального компьютера; 

- назначение и возможности офисных прикладных 

программ;  

- приемы антивирусной защиты информации; 

- приемы поиска информации в Интернете; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач и выбор 

аппаратных и программных средств по обработке 

информации; 

- работать с программами архивации данных; 

- использовать приемы антивирусной защиты 

информации; 

- использовать приемы поиска информации в 

Интернете; 

- использовать программное обеспечение для 

обработки текстовой, графической, звуковой, 

числовой информации; 

- использовать программное и аппаратное 

обеспечение современных персональных 

компьютеров для презентации результатов работы; 

владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере 

под управлением конкретной операционной 

системы; 

- навыками использования офисных программных 

средств для решения конкретных  задач по 

обработке информации; 

- мерами и приемами антивирусной защиты 

Текущий 

контроль 

- практическое задание; 

- отчет по 

практическому заданию 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио 
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2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881 

27. Усачев, А.Е. Информатика : учебно-практическое пособие / А.Е. Усачев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический 

университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 

121 с. : ил., табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1173-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363088 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069
https://biblio-online.ru/bcode/455239
https://biblio-online.ru/bcode/455240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363088
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Бесплатные аналоги WINRAR [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://freeanalogs.ru/FileArchiver 

2. Бесплатные программы. Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.besplatnyeprogrammy.ru/ 

3. Каталог бесплатных программ для Windows [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://vindavoz.ru/katalog-besplatnyh-programm.html 

4. Мои программы.COM [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moiprogrammy.com/ 

5. Glary Utilities – утилиты для улучшения работы компьютера [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://programswindows.ru/publ/utility/glary_utilities/4-8-0-97 

6. SOFTPORTAL. Программы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.softportal.com/ 

7. Win RAR. Официальный сайт в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.win-rar.com/start.html 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение практических заданий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

  

http://freeanalogs.ru/FileArchiver
http://www.besplatnyeprogrammy.ru/
http://vindavoz.ru/katalog-besplatnyh-programm.html
http://moiprogrammy.com/
https://www.win-rar.com/start.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический 

осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с возможностями информационно-

коммуникационных технологий и применения их в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.12).  

Содержание дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

опирается на содержание дисциплины «Программное обеспечение современных персональных 

компьютеров» (Б1.О.11). 

Содержание дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

выступает опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-

2 

способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.3. демонстрирует 

умение разрабатывать 

программу развития 

универсальных учебных 

действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных 

дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ 

знать: 

- информационно-

коммуникационные технологии,  

цифровые образовательные 

ресурсы, используемых при 

разработке и реализации основных 

и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов; 

- критерии отбора информационно-

коммуникационные технологий,  

цифровых образовательных 

ресурсов, используемых при 

разработке и реализации основных 

и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов; 

уметь: 

- использовать ИКТ, цифровые 

образовательные ресурсы при 

разработке и реализации основных 

и дополнительных образовательных 

программ и их элементов; 

владеть: 

- навыками находить, 

анализировать возможности 

ОПК-2.4. демонстрирует 

умение разрабатывать 

планируемые результаты 

обучения и системы их 

оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

ОПК-2.5. осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе ИКТ, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 
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ПК-1 способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(

ым) предмету(ам) 

ПК-1.3. владеет предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью (находить, 

анализировать возможности 

использования и использовать 

источники необходимой для 

планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы); 

основы работы 

мультимедийным 

оборудованием и т.п.); 

заполнять и использовать 

электронные базы данных о 

порядке реализации 

образовательного процесса и об 

участниках образовательного 

процесса с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством РФ в 

отношении персональных 

данных (ведение электронных 

форм документации, в том 

числе электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

использования и использовать 

источники необходимой для 

планирования профессиональной 

информации (включая 

методическую литературу, 

электронные образовательные 

ресурсы); 

- навыками работы с 

мультимедийным оборудованием и 

т.п.); 

- навыками использовать 

современные способы оценивания в 

условиях ИКТ (ведение 

электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся и т.п.); 

- навыками применять 

информационно-

коммуникационные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы 

при разработке и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  36 36 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  8 8 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Нормативно-правовые основы ИКТО - - 2 2 

2 Создание дидактических материалов в среде 

текстового процессора 
- - 6 6 

3 Создание цифровых образовательных ресурсов в 

редакторе презентаций 
- - 6 6 

4 Создание тестовых заданий - - 4 4 

5 Создание цифровых образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-платформ 
- - 10 10 

6 Основы работы на платформах дистанционного 

обучения 
- - 8 8 

  - - 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Нормативно-правовые основы ИКТО - - 1 2 

2 Создание дидактических материалов в среде 

текстового процессора 
- - 1 4 

3 Создание цифровых образовательных ресурсов в 

редакторе презентаций 
- - 1 4 

4 Создание тестовых заданий - - 1 4 

5 Создание цифровых образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-платформ 
- - 2 8 

6 Основы работы на платформах дистанционного 

обучения 
- - 2 6 

  - - 8 28 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  - - 8 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нормативно-правовые основы ИКТО. 

Справочные правовые системы гражданского Кодекса РФ. Знакомство с системой Консультант+. 

Знакомство с системой Гарант. Применение систем. Авторское право. Авторское право в цифровом 

пространстве.  

 

Тема 2. Создание дидактических материалов в среде текстового процессора.  
Требования к электронным дидактическим материалам. Создание кроссворда средствами 

генератора кроссвордов, средствами таблицы, на основе автофигур и в редакторе презентаций. 

Создание картотеки по профилю обучения. Создание теста средствами LibreOffice Writer. 

 

Тема 3. Создание цифровых образовательных ресурсов в редакторе презентаций 

Презентация как набор электронных дидактических средств обучения, обладающих такими 

важными характеристиками, как мультимедийность и интерактивность. Характеристики презентаций: 

содержание, оформление (дизайн) и навигация. Использование инструментов программы: добавлять и 

редактировать текст, картинки, фотографии, быстро и качественно создавать схемы, диаграммы, 

таблицы, простейшие рисунки; использовать эффекты анимации и триггеры, обеспечивающие 

интерактивность; использовать гиперссылки и настройку действия для выделенных объектов при 

создании интерактивных слайдов, осуществлении навигации по презентации, использовании 

документов, находящихся в других файлах, выходе в интернет во время показа презентации; 

использовать макросы, при создании интерактивных слайдов или тестов. 

 

Тема 4. Создание тестовых заданий. 

Тестовые задания. Требования к тестовым заданиям. Редактор тестов MyTestX. Модуль 

тестирования (MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования (MyTestServer). 

Режимы программы: обучающий, штрафной, свободный и монопольный. Интерфейс программы. Типы 

заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка следования, установление 

соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа (чисел), ручной ввод 

текста, выбор места на изображении, перестановка букв. Параметры теста: инструкция тестируемому, 

оценивание, порядок вопросов, ограничения, режимы тестирования. 

Тестовые задания Google форм. Знакомство с платформой. Типы заданий: текст (строка), текст 

(абзац), один из списка, несколько из списка, раскрывающийся список, загрузка файлов, шкала, сетка 

(множественный выбор), сетка флажков, дата, время. Создание тестов по профилю подготовки. 

 

Тема 5. Создание цифровых образовательных ресурсов с использованием онлайн-

платформ. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Требования к ЦОР. Классификация ЦОР. Он-лайн 

платформы для создания ЦОР. 

Платформа Onlinetestpad. Знакомство с платформой. Модуль Опросы: опрос (расширенный 

опрос с разными типами вопросов), голосование (простой опрос-голосование с вопросами выбора из 

списка). Модуль Тест: образовательный тест, личностный тест, психологический тест. Модуль 

Кроссворды: классический кроссворд, скандинавский кроссворд (сканворд), японский кроссворд, 

цветной японский кроссворд, венгерский кроссворд (филворд), судоку. Модуль Диалоги: создание 

диалогового тренажера по профилю подготовки. Модуль: Модуль: Комплексные задания: создание 

комплексного задания по профилю подготовки. Модуль: Уроки: создание урока по профилю 

подготовки. 
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Платформа learnis.ru. Интерфейс платформы. Возможности платформы learnis.ru. Квест. 

Требования к квесту. Создание квестов по профилю подготовки. Создание урока на платформе learnis.ru 

по профилю подготовки. 

 

Тема 6. Основы работы на платформах дистанционного обучения. 

Система дистанционного обучения на платформе Onlinetestpad. Знакомство с системой. 

Настройка системы. Создание дисциплин в СДО. Раздел Пользователь: обучающиеся, сотрудники. 

Введение данных пользователей. Установление паролей. Определение групп. Раздел Материалы. 

Загрузка материалов в систему. Редактирование материалов. Знакомство с шаблоном занятия. Раздел 

Работа. Знакомство с Календарем занятий. Раздел Ручная проверка. Знакомство с разделом. Раздел 

Отчеты. Знакомство с журналом успеваемости. 

Система дистанционного обучения Moodle. Знакомство с системой. Возможности Moodle: 

создание и управление дистанционным курсом; управление пользователями внутри курса; 

дифференцированный доступ для участников образовательного портала; отслеживание выполнения 

учебных элементов – как учителем, так и учениками; публикация учебных материалов различного 

формата: графики, тексты, аудио, видео. Создание курса по профилю подготовки. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

Практические занятия – лабораторные работы, технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - лабораторная работа 

Внеаудиторная - выполнение заданий в соответствии с планом практических занятий  

- подбор дополнительного материала для практических занятий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- информационно-коммуникационные технологии,  

цифровые образовательные ресурсы, используемых 

при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

- критерии отбора информационно-

коммуникационные технологий,  цифровых 

образовательных ресурсов, используемых при 

разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

уметь: 

- использовать ИКТ, цифровые образовательные 

ресурсы при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

владеть: 

- навыками находить, анализировать возможности 

использования и использовать источники 

необходимой для планирования профессиональной 

информации (включая методическую литературу, 

электронные образовательные ресурсы); 

- навыками работы с мультимедийным 

оборудованием и т.п.); 

- навыками использовать современные способы 

оценивания в условиях ИКТ (ведение электронных 

форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся и т.п.); 

- навыками применять информационно-

коммуникационные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы при разработке и 

реализации основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов 

Текущий 

контроль 
- практическое задание;  

- отчет по практическому 

заданию 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ветитнев, А. М.  Информационно-коммуникационные технологии в туризме : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08219-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453454  
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2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469424  

3. Зацепина, М. Б. Игровые формы и методы обучения и развития детей дошкольного возраста на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий и средств обучения / М. Б. 

Зацепина, Т. Н. Зюзина. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование и наука : науч. -

метод. журн. - 2018. - N 3. - С. 69-72. 

4. Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для вузов / Ю. 

Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446052 

5. Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13801-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466904 

6. Карпенков, С. Х. Технические средства информационных технологий [Текст] : учебное пособие 

/ С.Х. Карпенков. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Текст : электронный // ЭБС УБ [сайт]. — URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367 

7. Мерзликина, И. В. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе: достижения, проблемы, перспективы / И. В. Мерзликина. - Текст : непосредственный // 

Русский язык в школе : науч. - метод. журн. - 2018. - N 9. - С. 3-6. 

8. Никулина, Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление 

/ Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России 

: науч. журн. - 2018. - N 8. - С. 107-112. 

9. Саукова Н. М. , Соколова Г. Ю. , Моркин С. А. Использование систем автоматизированного 

контроля знаний в профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие М.: 

Прометей, 2013.- 126с. Текст : электронный // ЭБС УБ [сайт]. — URL:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524 

10. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469425 (дата обращения: 07.04.2021). 

11. Стариченко, Б. Е. Педагогический подход к оценке результативности использования ИКТ в 

решении образовательных задач / Б. Е. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое 

образование в России : науч. журн. - 2018. - N 8. - С. 153-162. 

12. Туливетрова, О. А. Использование ИКТ в изобразительной деятельности / О. А. Туливетрова. - 

Текст : непосредственный // Ребенок в детском саду : иллюстрир. метод. журн. - 2018. - N 11. 

13. Фасоля, А. А. Конвергенция современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовании / А. А. Фасоля, С. А. Калищук. - Текст : непосредственный // Мир образования - 

образование в мире. - 2017. - № 3 (67). - С. 196-200. 

14. Челышева И. В. Методика и технология медиаобразования в школе и вузе: монография - М.: 

Директ-Медиа, 2013. - 544с. Текст : электронный // ЭБС УБ [сайт]. — URL:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221533 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83683
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83684
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221533
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК Текст : электронный [сайт]. — URL: 

https://infourok.ru/ 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов Текст : электронный [сайт]. — URL: 

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

3. Федеральный портал «Российское образование» Текст : электронный [сайт]. — URL: 

http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов Текст : 

электронный [сайт]. — URL:  http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический 

осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

сопровождения 
выявление и корректировка трудностей в воспитании и обучении в 

образовательном процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка в области основ психологических знаний, 

позволяющей выпускнику успешно осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся. Развитие навыков взаимодействия с участниками образовательных 

отношений, формирования позитивного психологического климата в группе, навыков планирования и 

реализации траектории саморазвития, осуществление контроля и оценки формирования 

образовательных результатов обучающихся. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.О.13).  

Дисциплина «Психология» опирается на содержание дисциплин «Педагогика» (Б1.О.14), 

«Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» (Б1.О.19). 

Содержание дисциплины «Психология» выступает опорой для освоения содержания дисциплины 

«Педагогика» (Б1.О.14), для прохождения практик Блока Б2; для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-6 способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. определяет свои личные 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные и т.п.), возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели 

знать:  

- понятие психики; 

- понятие личности, структуру 

личности, личные ресурсы; 

- понятие цели; 

- психологию познавательных 

психических процессов; 

- техники психической 

саморегуляции; 

уметь: 

- определять свои личностные 

особенности; 

- определять свои личные 

ресурсы; 

владеть: 

- приемами и техниками 

психической саморегуляции; 

- приемами целеполагания; 

УК-6.5. демонстрирует владение 

приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами 

ОПК-3 способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.6. формирует позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья 

знать:  

- понятие группы, типы групп; 

- понятие психологического 

климата группы; 

- понятие социализации; 

- понятие общения, 

межличностных отношений; 

- типы, виды, уровни общения; 

- типы, виды межличностных 

отношений; 

- психологию лидерства и 

руководства группой; 

уметь: 

- создавать условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям; 

владеть: 

- коммуникативными техниками 

и приемами; 

- приемами создания 

позитивного психологического 
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климата в группе; 

ОПК-4 способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.3. применяет способы 

формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной 

деятельности 

владеть: 

- приемами формирования 

поведения, взглядов, отношений 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

ОПК-5 способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.4. формулирует 

выявленные трудности в обучении 

и корректирует пути достижения 

образовательных результатов 

знать:  

- психологию обучения, 

научения; 

- психологию учебной 

деятельности; 

-основные виды трудностей в 

обучении; 

уметь: 

- выявлять трудности в 

обучении; 

владеть: 

- навыками коррекции 

трудностей в обучении; 

- планирования путей 

достижения образовательных 

результатов; 

ОПК-6 способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. демонстрирует знания 

психолого-педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности, демонстрирует 

умения дифференцированного 

отбора психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

знать:  

- типы обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения; 

- возрастные особенности 

обучающихся; 

- психологические особенности 

развития на каждом возрастном 

этапе; 

- возрастные закономерности 

развития и поведения личности; 

уметь: 

- отбирать психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для разных 

возрастных категорий 

обучающихся; 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, программ 

ОПК-6.2. применяет психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

(обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья) дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся и 

особенностями их развития; 

- применять современные 

психолого-педагогические 

технологии; 

- использовать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс обучающихся с особыми 

потребностями в образовании; 

- составлять психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося; 

владеть: 

- навыками применения 

психолого-педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

- стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик, 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

- приемами и методиками отбора 

и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

ОПК-6.3. владеет 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик, возрастных 

особенностей обучающихся, 

предрасположенности (задатков) 

обучающихся к освоению 

образовательной программы; 

составляет (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК-6.4. демонстрирует умение 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и 

особенностями их развития 

ОПК-6.5 определяет 

профессиональную пригодность, 

проводит отбор и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся 

ОПК-7 способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в том 

числе в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной 

знать:  

- понятие конфликта; 

- типы конфликтов, конфликтных 

ситуаций; 

уметь: 

- взаимодействовать со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- применять технологии 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций; 

владеть: 

- формами, методами и 

технологиями взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений; 

- технологиями диагностики 

ОПК-7.2. проводит отбор и 

применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ; владеет технологиями 
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диагностики причин конфликтных 

ситуаций, и профилактики их 

разрешения 

причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения; 

ОПК-7.5. взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

ПК-1 способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-1.4. оценивает 

образовательные результаты: 

формируемые в 

преподаваемом(ых) предмете(ах) 

предметные и метапредметные 

компетенции; осуществляет 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик 

уметь: 

- осуществлять мониторинг 

личностных характеристик 

обучающихся; 

владеть: 

- методом мониторинга 

личностных характеристик; 

ПК-4 способен выявлять 

и корректировать 

трудности в 

воспитании и 

обучении в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-4.1. осуществляет (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ 

знать:  

- основные направления и 

содержание деятельности 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

уметь: 

- понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); 

- создавать педагогические 

условия для формирования на 

учебных занятиях 

благоприятного 

психологического климата; 

владеть: 

- методами установления 

взаимоотношений с 

обучающимися 

ПК-4.2. понимает документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) 

ПК-4.5. устанавливает 

педагогически обоснованные 

формы и методы 

взаимоотношений с 

обучающимися, создает 

педагогические условия для 

формирования на учебных 

занятиях благоприятного 

психологического климата 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 360/10 72/2 72/2 72/2 144/4 

 Контактная работа 162 36 36 36 54 

 Лекции 72 18 18 18 18 

Семинары 90 18 18 18 36 

Практические занятия  - - - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 - - - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет  - зачет - - 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен  - - - экз. 

 Самостоятельная работа 162 36 36 36 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 

 Общая трудоемкость 360/10 72/2 72/2 72/2 108/3 36/1 

 Контактная работа 36 10 8 10 8 - 

 Лекции 20 6 4 6 4 - 

Семинары 16 4 4 4 4 - 

Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

17 - 4 - 4 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - 

зачет  - зачет - зачет - 

зачет с оценкой - - - - - - 

экзамен  - - - - экз. 

 Самостоятельная работа 307 62 60 62 96 27 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

Работ

а 
Лекции Семинары 

Практ. 

Занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Общая психология     

1 Предмет психологии. Психика как предмет 

исследования 
2 2 - 4 

2 Психология деятельности 2 2 - 4 

3 Психология целеполагания и саморазвития 2 2 - 4 

Раздел 2. Психология познавательных процессов     

4 Психология ощущения восприятия. 

Психология внимания 
2 2 - 4 

5 Психология памяти. Психология мышления. 
Психология речи, воображения  

4 4 - 8 

6 Психология воли. Психология эмоций 2 2 - 4 

7 Техники психической саморегуляции 4 4 - 8 

  18 18 - 36 

2 семестр  

Раздел 3. Психология личности     

8 Понятие личности в психологии 2 2 - 4 

9 Психология темперамента. Психология 

характера. Психология способностей 
4 4 - 8 

10 Психодиагностика личностных характеристик, 

способностей (задатков) 
2 2 - 4 

Раздел 4. Социальная психология     

11 Социальная психология личности. 

Социализация и адаптация 
2 2 - 4 

12 Этническая и кросс-культурная психология 2 2 - 4 

Раздел 5. Психология общения     

13 Социальное восприятие. Социальная 

коммуникация Общение как взаимодействие. 

Коммуникативные техники  

4 4 - 6 

14 Психологический климат группы, создание 

доброжелательных отношений в группе 
2 2  6 

  18 18 - 36 

3 семестр 

Раздел 6. Психология группы     

15 Психология малых социальных групп. 

Групповые феномены 
2 - - 2 

16 Психология больших социальных групп: 

Массовые социально-психологические 

явления 

2 2 - 4 
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17 Психология лидерства и руководства - 2 - 2 

18 Психология конфликта 2 2 - 4 

Раздел 7. Психология развития     

19 Основные проблемы психологии развития. 

Закономерности психического развития 
2 - - 2 

20 Возрастные закономерности развития и 

поведения личности в реальной и 

виртуальной среде 

2 2 - 4 

21 Психология дошкольного возраста. 

Психология младшего школьного возраста 
- 2 - 2 

22 Психология подросткового возраста 

Психология юношеского возраста 
2 2 - 4 

23 Психология молодости, взрослости и старости 2 2 - 4 

24 Мониторинг личностных характеристик 

обучающихся. Психолого-педагогическая 

характеристика (портрет) личности 

обучающегося 

2 2 - 4 

25 Психодиагностика возрастных особенностей 

обучающихся 
2 2 - 4 

  18 18 - 36 

4 семестр 

Раздел 8. Педагогическая психология     

26 Психология обучения, учения, учебной 

деятельности 
- 2 - 4 

27 Психолого-педагогические технологии, 

психолого-педагогические подходы к 

обучению 

2 2 - 4 

28 Учебная деятельность. Учебная мотивация  2 4 - 4 

29 Индивидуализации обучения, развития, 

воспитания 
- 2 - 2 

30 Психология оценки и контроля 

образовательных результатов обучающихся  
- 2 - 4 

31 Трудности в обучении, коррекция путей 

достижения образовательных результатов 
- 2 - 4 

32 Технологии включения в образовательный 

процесс обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

2 4 - 4 

33 Психология воспитания. Формирование 

поведения, взглядов, отношений 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

- 2 - 4 

Раздел 9. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 
    

34 Психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ  
2 4 - 4 

35 Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, программ 

дополнительного образования  

2 4 - 4 
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36 Технологии взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных отношений.  
2 2 - 4 

37 Деятельность педагога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 
2 2 - 4 

38 Документация специалистов, 

сопровождающих образовательный процесс 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

2 2 - 4 

39 Профессиональная пригодность, отбор и 

профессиональная ориентация обучающихся 
2 2 - 4 

  18 36 - 54 

  72 90 - 162 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работ

а 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Общая психология     

1 Предмет психологии. Психика как предмет 

исследования 
2 - - 8 

2 Психология деятельности - - - 8 

3 Психология целеполагания и саморазвития - 2 - 10 

Раздел 2. Психология познавательных процессов     

4 Психология ощущения восприятия. 

Психология внимания 
- - - 8 

5 Психология памяти. Психология мышления. 
Психология речи, воображения  

2 - - 10 

6 Психология воли. Психология эмоций - - - 8 

7 Техники психической саморегуляции 2 2 - 10 

  6 4 - 62 

2 семестр  

Раздел 3. Психология личности     

8 Понятие личности в психологии - - - 8 

9 Психология темперамента. Психология 

характера. Психология способностей 
2 - - 8 

10 Психодиагностика личностных характеристик, 

способностей (задатков) 
- 2 - 10 

Раздел 4. Социальная психология     

11 Социальная психология личности. 

Социализация и адаптация 
- - - 8 

12 Этническая и кросс-культурная психология 2 - - 8 

Раздел 5. Психология общения     

13 Социальное восприятие. Социальная 

коммуникация Общение как взаимодействие. 

Коммуникативные техники  

- - - 10 

14 Психологический климат группы, создание 

доброжелательных отношений в группе 
- 2  8 

  4 4 - 60 
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3 семестр 

Раздел 6. Психология группы     

15 Психология малых социальных групп. 

Групповые феномены 
- - - 4 

16 Психология больших социальных групп: 

Массовые социально-психологические 

явления 

2 - - 6 

17 Психология лидерства и руководства - - - 6 

18 Психология конфликта 2 - - 6 

Раздел 7. Психология развития     

19 Основные проблемы психологии развития. 

Закономерности психического развития 
- - - 6 

20 Возрастные закономерности развития и 

поведения личности в реальной и 

виртуальной среде 

2 - - 6 

21 Психология дошкольного возраста. 

Психология младшего школьного возраста 
- - - 6 

22 Психология подросткового возраста 

Психология юношеского возраста 
- - - 6 

23 Психология молодости, взрослости и старости - - - 4 

24 Мониторинг личностных характеристик 

обучающихся. Психолого-педагогическая 

характеристика (портрет) личности 

обучающегося 

- 2 - 6 

25 Психодиагностика возрастных особенностей 

обучающихся 
- 2 - 6 

      

  6 4 - 62 

4 семестр 

Раздел 8. Педагогическая психология     

26 Психология обучения, учения, учебной 

деятельности 
- - - 6 

27 Психолого-педагогические технологии, 

психолого-педагогические подходы к 

обучению 

2 - - 8 

28 Учебная деятельность. Учебная мотивация  - - - 6 

29 Индивидуализации обучения, развития, 

воспитания 
- - - 6 

30 Психология оценки и контроля 

образовательных результатов обучающихся  
- - - 6 

31 Трудности в обучении, коррекция путей 

достижения образовательных результатов 
- - - 8 

32 Технологии включения в образовательный 

процесс обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

- - - 8 

33 Психология воспитания. Формирование 

поведения, взглядов, отношений 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

- 2 - 8 
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Раздел 9. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 
    

34 Психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ  
2 - - 6 

35 Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, программ 

дополнительного образования  

- 2 - 8 

36 Технологии взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных отношений.  
- - - 6 

37 Деятельность педагога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 
- - - 6 

38 Документация специалистов, 

сопровождающих образовательный процесс 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

- - - 6 

39 Профессиональная пригодность, отбор и 

профессиональная ориентация обучающихся 
- - - 8 

  4 4 - 96 

5 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - - - 27 

  20 16 - 307 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая психология.  

 

Тема 1. Предмет психологии. Психика как предмет исследования  

Понятие о психологии, предмет и задачи психологии. Структура общей психологии. Отрасли 

современной психологии. Место психологии в системе наук.  

Психика. Понятие о психике. Стадии развития психики. Отличие психики животных от психики 

человека. Психика и мозг. Строение и работа нервной системы (психофизиология). Психология высшей 

нервно деятельности. Механизмы психики человека. 

 

Тема 2. Психология деятельности. 

Понятие о деятельности. Структура деятельности. Виды деятельности, характеристика основных 

видов деятельности: игра, учение, труд, общение. Понятие о мотивации, структура мотивации. Нужда, 

потребность, мотив. Умения, навыки, привычки. 

 

Тема 3. Психология целеполагания и саморазвития 

Понятие цели. Принципы постановки цели. Практическое осмысление своей деятельности с 

точки зрения постановки целей и их реализации наиболее экономичными  средствами. Рекомендации по 

постановке достижимой цели, составление списка собственных целей. Определение своих личные 

ресурсов, их пределов, возможностей и ограничений для достижения поставленной цели. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%28%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%29_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Раздел 2. Психология познавательных процессов. 

 

Тема 4. Психология ощущения восприятия. Психология внимания  

Понятие об ощущениях. Классификации видов ощущений. Закономерности и свойства 

ощущений. Развитие ощущений. 

Понятие о восприятии. Индивидуальные и возрастные особенности восприятия. Классификация 

видов восприятия. Закономерности и свойства восприятия. Развитие восприятия.  

Психология внимания Понятие о внимании. Физиологические основы внимания. Виды 

внимания. Свойства и закономерности внимания. Нарушения внимания. Развитие внимания 

 

Тема 5. Психология памяти Психология мышления. Психология речи воображения. 

Психология мнемических процессов. Понятие о памяти. Теории памяти. Функции памяти. 

Закономерности памяти. Механизмы памяти. Ассоциации памяти. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение, забывание. Виды и типы памяти. Индивидуальные особенности памяти. 

Психология мышления. Понятие о мышлении. Операции мышления: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение и другие. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Виды 

мышления. Индивидуальные особенности мышления. Познание. Мышление и речь. Речь и ее функции. 

Компоненты речи. Виды речи.  

Психология воображения. Понятие о воображении. Функции воображения. Виды представлений 

воображения. Виды и механизмы воображения. Индивидуальные особенности воображения и его 

развитие. Творческое воображение. Психология творчества. Понятие о креативности. Структура 

творчества. 

 

Тема 6. Психология воли. Психология эмоций. 

Психология воли. Понятие о воле. Функции волевой деятельности. Структура волевой 

деятельности. Структура волевого акта. Волевые качества личности. Формирование воли как овладение 

собственным поведением. 

Эмоции и чувства. Понятие об эмоциях, эмоциональных состояниях чувствах. Качества эмоций. 

Функции эмоций. Физиологические механизмы эмоций. Теории эмоций. Классификация эмоций. 

Настроение. Стресс. Аффект. Страсти. Виды чувств. Выражения и переживание чувств и эмоции. 

Регуляция эмоциональных состояний. 

 

Тема 7. Техники психической саморегуляции 

Понятие психической саморегуляции. Типы ситуаций и состояний личности, нуждающихся в 

психической саморегуляции. Техники психической саморегуляции. Аутогенная тренировка или 

комплексная методика саморегуляции психофизиологического состояния. Упражнения на самопомощь 

в стрессовых состояниях. 

 

 

Раздел 3. Психология личности. 

 

Тема 8. Понятие личности в психологии.  
Основные понятия: индивид, индивидуальность, объект, субъект, личность, человек. Структура 

личности (по З. Фрейду, по К.К. Платонову, по А.В. Петровскому и другие). Основные теории личности 

в зарубежной и отечественной психологии. Понятие о сознании. Структура сознания. Сознание и 

самосознание. Структура самосознания. Факторы и механизмы формирования и функционирования 

самосознания. Направленность, установки, локус контроля личности. 

 

Тема 9. Психология темперамента. Психология характера. Психология способностей. 
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Психология темперамента. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. 

Характеристика типов темперамента. Классификации темпераментов. Темперамент и деятельность. 

Психология характера. Понятие о характере. Структура характера. Черты характера. Свойства и 

проявления характера. Формирование характера. Типология характеров. Понятие о способностях. 

Структура способностей. Уровни и индивидуальные особенности способностей. Стадии развития 

способностей. Классификация видов способностей. Условия формирования способностей. Диагностика 

и развитие способностей. 

 

Тема 10. Психодиагностика личностных характеристик, способностей (задатков). 

Понятие психодиагностики. Методики диагностики темперамента обучающихся. Методики 

диагностики характера обучающихся. Методики диагностики общих и специальных способностей 

обучающихся. Диагностика направленности и мотивационной сферы личности. Многофакторные 

личностные опросники. 

 

 

Раздел 4. Социальная психология. 

 

Тема 11. Социальная психология личности. Социализация и адаптация. 
Понятие о личности в социальной психологии. Структуру личности с точки зрения социальной 

психологии. Социально-психологические качества личности Понятия социальная роль (виды 

социальных ролей), статус, локус контроля, социальная установка, аттитюд, «Я-концепция», 

компетентность и компетенция, экстраверсия, интроверсия (определения, структура). Понятие о 

социальной среде. Социальная идентичность личности. 

Понятие о социализации личности. Стадии социализации (по З. Фрейду, по А.В. Петровскому, по 

Г.М. Андреевой и другие). Механизмы социализации. Факторы социализации. Институты 

социализации. Агенты социализации. Психолого-педагогическое сопровождение процессов 

социализации. Понятие о виктимизации. 

 

Тема 12. Этническая и кросс-культурная психология 

Психологические характеристики этноса. Психология межэтнических отношений Культурная 

обусловленность вопросы феноменов психики. Культурное многообразие. Кросскультурная 

коммуникация. Условия для доброжелательных отношений между обучающимися, принадлежащими к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, различных возможностей 

здоровья. 

 

 

Раздел 5. Психология общения. 

 

Тема 13. Социальное восприятие. Социальная коммуникация Общение как 

взаимодействие. 

Понятие социально-психологического общения. Виды общения. Типы общения. Уровни 

общения. Функции общения. Барьеры общения. Структура общения. 

Коммуникативная сторона общения. Понятия вербальное, невербальное общение. Средства 

невербального общения. Природа и структура взаимодействия. Виды стратегий взаимодействия: 

соперничество, компромисс, сотрудничество, приспособление и избегание. Механизмы социальной 

перцепции и взаимопонимания. Коммуникативные техники. Технологии взаимодействия и 

сотрудничества. Формы и методы взаимоотношений с обучающимися и педагогами в образовательном 

процессе. 
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Тема 14. Психологический климат группы, создание доброжелательных отношений в 

группе 

Понятие психологического климата. Типы психологического климата в группе. Формирование 

позитивного психологического климата в группе, создание доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья 

 

 

Раздел 6. Психология группы. 

 

Тема 15. Психология малых социальных групп. Групповые феномены. 

Понятие о группе в социальной психологии. Признаки социальной группы. Параметры 

социальной группы. Композиция социальной группы. Понятие о групповых процессах. Классификация 

групп. Понятие о малой группе. Структура малой группы. Классификация малых групп. Групповая 

динамика Развитие малой группы. Понятие о групповой сплоченности. Понятие о коллективе. 

Инновация как влияние меньшинства. Конформизм как влияние большинства. 

 

Тема 16. Психология больших социальных групп Массовые социально-психологические 

явления. 

Понятие о больших группах. Классификация больших групп. Структура больших 

организованных групп. Социальные классы и слои. Этнические группы. Понятие о национальном 

характере. Гендерные и возрастные группы. Характеристика неорганизованных больших групп: масса, 

публика, толпа и другие. Массовые социально-психологические явления (массовые настроения, слухи, 

традиции, массовый психоз, спортивный азарт, религиозный экстаз, паника, мода). Психология толпы. 

Виды толпы. Понятие о панике. Ролевая структура участников толпы. 

 

Тема 17. Психология лидерства и руководства. 

Понятия лидерства и руководства. Теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационная 

теория, системная теория лидерства, концепция ценностного обмена как механизм выдвижения лидера. 

Функции лидера и руководителя. Классификация лидеров. Виды руководителей. Стили лидерства и 

руководства учебной группой: авторитарный, демократический, попустительский. Компоненты 

лидерства и руководства. 

 

Тема 18. Психология конфликта. 

Понятие конфликта в социальной психологии. Структура конфликта. Функции конфликта. Виды 

и типы конфликтов. Стадии развития конфликта. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения, в том 

числе при нарушении прав ребенка. 

 

 

Раздел 7. Психология развития. 

 

Предмет психологии развития.. 

Понятие о психологии развития. Предмет, объект, задачи (теоретические и практические) 

возрастной психологии. История развития возрастной психологии. Методы психологии развития. 

Проблема движущих сил и источников развития: биогенетический подход, социогенетический подход, 

концепция конвергенции двух факторов, психогенетический и нормативный подходы. Закономерности 

психического развития (по Л.С. Выготскому и другим авторам).  
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Тема 19. Основные проблемы психологии развития Закономерности психического 

развития. 

Уровни психического развития по Л.С. Выготскому. Проблема возрастной периодизации. 

Периодизации З. Фрейда, Ж. Пиаже, Л. Колберга, Э. Эриксона, В.И. Слободчикова, П.П. Блонского, 

Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина (критерии периодизаций, выделяемые возрастные периоды, 

изменения).  

 

Тема 20. Возрастные закономерности развития и поведения личности в реальной и 

виртуальной среде 

Понятие о возрастном кризисе. Особенности критических периодов детского развития. 

Характеристика возрастных кризисов детства. Сопровождение на кризисных этапах жизни человека. 

Способы преодоления, выхода из кризиса. Основные закономерности поведения личности в разные 

возрастные этапы. Основные закономерности поведения личности в реальной и виртуальной среде. 

Опасности виртуальной среды для обучающихся разных возрастных групп. 

 

Тема 21. Психология дошкольного возраста. Психология младшего школьного возраста. 

Психология раннего детства. Психология дошкольного возраста. Общение дошкольников со 

взрослыми и сверстниками. Игра и другие виды деятельности дошкольника. Новообразования и 

ведущий вид деятельности дошкольного детства. Кризис семи лет. 

Проблема готовности к школьному обучению. Адаптация к школе. Характеристика младшего 

школьного возраста: Новообразования и ведущий вид деятельности младшего школьника. 

Сензитивность младшего школьного возраста. 

 

Тема 22. Психология подросткового возраста. Психология юношеского возраста 

Психология подросткового возраста: Кризис подросткового возраста. Специфические 

особенности подросткового возраста. Особенности поведения подростков. Новообразования и ведущий 

вид деятельности подростков. Психология юношеского возраста: возрастные границы периода, 

социальная ситуация развития, особенности физического, эмоционального, когнитивного, личностного 

развития. Ведущий вид деятельности и новообразования юношеского возраста. Общение в юности. 

Профессиональная ориентация.  

 

Тема 23. Психология молодости, взрослости и старости. 

Психология молодости: возрастные границы периода, социальная ситуация развития: друзья, 

семья, психофизиологическое развитие, особенности эмоционального, когнитивного, личностного, 

профессионального развития. Ведущий вид деятельности. 

Психология взрослого человека. Ведущий вид деятельности. Профессиональная деятельность. 

Кризисные периоды и выходы из них. Психология старости. Геронтология. Периодизация возрастных 

периодов старости. Типы приспособления личности к старости. Стадии приспособления к умиранию Э. 

Кюблер-Росс. Благополучная старость. 

 

Тема 24. Мониторинг личностных характеристик обучающихся. Психолого-педагогическая 

характеристика (портрет) личности обучающегося 

Понятие мониторинга личностных характеристик обучающихся. Процедура, методики 

мониторинга личностных характеристик обучающихся Основные принципы, правила составления 

психолого-педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося. Требования к 

характеристике. Рекомендуемые методики изучения личности обучающегося. 

 

Тема 25. Психодиагностика возрастных особенностей обучающихся 

Процедура психодиагностики Обработка и интерпретация данных диагностики. Формулирование 

психологического заключения. Диагностика познавательной сферы младших школьников Диагностика 
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личности младшего школьника. Диагностика познавательной и личностной сферы подростка. 

Диагностика познавательной и личностной сферы старшеклассника. Диагностика межличностных 

отношений в разных возрастных группах. 

 

 

Раздел 8. Педагогическая психология. 

 

Тема 26. Психология обучения, учения, учебной деятельности. 

Психология учения и обучения: основные понятия психологии учения. Сущность и структура 

процесса учения. Закономерности учения. Характеристика и виды научения. Психология обучения: цели 

обучения, факторы, влияющие на процесс обучения. Методы обучения.  

Уровни возможной обученности и их психологическая обусловленность. Психология учебной 

деятельности. Структура учебной деятельности. Проблема соотношения обучения и развития. 

 

Тема 27. Психолого-педагогические технологии, психолого-педагогические подходы к 

обучению  

Психолого-педагогические технологии, способствующие индивидуализации обучения, развития, 

воспитания. Технологии обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Дистанционные технологии обучения: компьютеризация и информатизация учебного процесса. 

Технологии проблемного обучения: сущность проблемного обучения. Проблемные ситуации и задачи. 

Активные, интерактивные, эвристические методы обучения. Сущность развивающего обучения. 

Концепция развивающего обучения Л.В. Занкова, ее сущность. Концепция развивающего обучения В.В. 

Давыдова, ее сущность. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина.  

 

Тема 28. Учебная деятельность. Учебная мотивация. 

Мотивация учения. Понятие о мотивации учения. Факторы, определяющие мотивацию учения. 

Структура учебной мотивации. Уровни развития учебной мотивации (по А.К. Марковой). Динамика 

развития мотивов учения. Понятие о познавательном интересе. Пути формирования учебной мотивации. 

Особенности самостоятельной работы учащихся. Психологические причины школьной неуспеваемости 

(психологические, педагогические, патологические факторы). 

 

Тема 29. Индивидуализации обучения, развития, воспитания  

Индивидуализация обучения: сущность, факторы, обеспечивающие индивидуализацию. 

Дифференциация обучения: сущность, формы дифференциации. Профессионально-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания. Технологии обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Типы обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Тема 30. Психология оценки и контроля образовательных результатов обучающихся. 

Психологические проблемы школьной отметки и оценки: понятие отметки и оценки. Группы 

педагогических оценок. Требования к оценке и отметке. Относительные эталоны оценивания. Контроль 

в структуре обучения и проблемы его формирования. Виды педагогического контроля. Педагогическая 

оценка как средство стимулирования обучения. Эффективность педагогической оценки. Новые подходы 

к оцениванию. Оценивание формируемых в преподаваемом(ых) предмете(ах) предметных и 

метапредметных компетенций. 

 

Тема 31. Трудности в обучении, коррекция путей достижения образовательных результатов 

Основные виды трудностей в обучении. Приемы выявления трудностей в обучении. Пути 

коррекции выявленных трудностей в обучении. Планирование путей достижения образовательных 
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результатов обучающихся. Трудности в обучении, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Тема 32. Технологии включения в образовательный процесс обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Специальные подходы к обучению, способствующие включению в образовательный процесс 

обучающихся с особыми потребностями в образовании: обучающихся с выдающиеся способностями; 

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Тема 33. Психология воспитания. Формирование поведения, взглядов, отношений 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Психология воспитания: понятие о психологии воспитания. Цели психологии воспитания. 

Критерии воспитанности. Основные направления, средства и принципы воспитания. Виды и формы 

воспитания. Методы воспитания: педагогические методы: методы формирования и коррекции сознания, 

методы организации деятельности и формирования опыта поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности; психологические методы воспитания: метод невербального воздействия, 

метод эмоционального воздействия, метод рационального воздействия. Способы формирования 

воспитательных результатов на когнитивном (взглядов, мировоззрения), аффективном (отношений) и 

поведенческом (действий, поступков) уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

 

 

Раздел 9. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

Тема 34. Психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 

программ 

Понятие Психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Психолого-

педагогическая диагностика: определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; выявление потенциальной 

и реальной групп социального риска. Психолого-педагогическое просвещение участников 

образовательного процесса. Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного 

процесса. Психолого-педагогическая и психологическая профилактика возможных неблагополучий в 

детско-подростковой среде в условиях образовательного процесса. Организационно-методическая 

деятельность по проблемам воспитания и социализации. Разработка критериев и методов оценивания 

сформированности метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 

Тема 35. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, программ дополнительного образования 

Понятие индивидуального образовательного маршрута. Разработка критериев и методов 

оценивания сформированности метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Принципы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения программ 

учебных предметов, программ дополнительного образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и особенностями их развития  

 

Тема 36. Технологии взаимодействия и сотрудничества участников образовательных 

отношений 

Состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 

образовательных программ в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе. 
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Отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

в рамках реализации образовательных программ. 

 

Тема 37. Деятельность педагога в рамках психолого-медико-педагогического консилиума. 

Система психолого-медико-педагогического сопровождения процессов развития ребенка. 

Документация образовательного учреждения по ПМП сопровождению. Заседания ПМПк 

образовательного учреждения. Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума. 

Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и коррекционной помощи. 

Согласование деятельности специалистов ПМПК по коррекционно-развивающей работе. 

Взаимодействие со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Тема 38. Документация специалистов, сопровождающих образовательный процесс 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.). 

Основные виды документов специалистов, сопровождающих образовательный процесс. 

Основные документы педагога-психолога, основные документы дефектологов, основные документы 

логопеда. Перспективный годовой план работы. Графики работы специалистов. Социальный паспорт 

учебного заведения. План-график тематических групповых консультаций и консультаций для 

отдельных категорий родителей. Проекты по наиболее актуальным направлениям деятельности и 

программы занятий. Карты психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

учащихся, воспитанников. Документы психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Тема 39. Профессиональная пригодность, отбор и профессиональная ориентация 

обучающихся 

Стандартизированные методики психодиагностики предрасположенности (задатков) 

обучающихся к освоению выбранной дополнительной образовательной программы. Методы 

определения профессиональной пригодности обучающихся. Принципы, направления отбора и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-4

 с
ем

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), дискуссия 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

дискуссия, тестовые технологии 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

практического занятия 

Внеаудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

практического занятия, 

 написание рефератов  

 выполнение и анализ практических заданий 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Андронникова, О. О. Гендерная дифференциация в психологии [Текст]: учеб. пособие / О. О. 

Андронникова. - Москва: Вузовский учебник, 2013. - 263 с.  
2. Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психофизиология и психология. Ключевые идеи [Текст] : 

монография / Т. Ф. Базылевич. - Москва: Инфра-М, 2014. - 340 с. 

3. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях : 

учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 97 с. 

4. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с.  

5. Диянова, З. В.  Психология личности. Закономерности и механизмы развития личности : учебное 

пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 173 с.  

6. Емельянов, С. М.  Конфликтология : учебник и практикум для вузов / С. М. Емельянов. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с.  

7. Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Айзман, М. В. 

Иашвили, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман ; ответственный редактор Р. И. Айзман. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. 

8. Митина, Л. М.  Профессионально-личностное развитие педагога: диагностика, технологии, 

программы : учебное пособие для вузов / Л. М. Митина. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 430 с.  

9. Савинков, С. Н.  Психологическая служба в образовании : учебное пособие для вузов / С. Н. 

Савинков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 169 с 

10. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Михальчи. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. 

11. Одинцова, М. А.  Психология стресса : учебник и практикум для вузов / М. А. Одинцова, Н. Л. 

Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с.  

12. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник и 

практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 422 с.  

13. Урунтаева, Г. А. Детская психология [Текст]: учебник: рекомендовано ФГБОУ ВПО "Моск. пед. 

гос. ун-т" в качестве учеб. для студентов вузов /Г.А. Урунтаева. - Москва: Академия, 2013. - 336 с 
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14. Черемошкина, Л. В.  Психология школьника: закономерности воспроизведения учебного 

материала : учебник и практикум для вузов / Л. В. Черемошкина, Т. Н. Осинина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 242 с.  

15. Чумаков, М. В.  Эмоционально-волевая сфера личности : учебное пособие для вузов / М. В. 

Чумаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 с.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Техники психической саморегуляции в работе педагога 

2. Индивидуальные психологические особенности людей, их учет в образовательном процессе. 

3. Творческое мышление, воображение и способности. 

4. Невербальные средства общения. Их использование в процессе обучения. 

5. Социально-психологические явления. 

6. Психолого-педагогическая поддержка личности школьника. 

7. Профессиональная ориентация школьников. 

8. Образование как социокультурный феномен. 

9. Профессиограмма педагога. 

10. Работа педагога с одаренными обучающимися. 

11. Создание ситуации успеха на уроках. 

12. Влияние компьютерных технологий на познавательную сферу детей. 

13. Стили педагогического общения и центрации педагога. 

14. Инновационная деятельность педагога. 

15. Работа педагога с семьей. 

16. Профессионально-личностный рост педагога. 

17. Эвристические методы обучения. 

18. Современные методы воспитания. 

19. Формирование толерантности у обучающихся. 

20. Закономерности психического развития по Л.С. Выготскому. 

21. Развитие познавательных процессов у обучающихся различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

22. .Развитие творческих способностей у обучающихся различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

23. Способы профессионального самосовершенствования педагога. 

24. Развитие бесконфликтного общения. 

25. Создание благоприятного микроклимата в школьном коллективе. 

26. Рекомендации по преодолению возрастных кризисов. 

27. Методы психолого-педагогической поддержки обучающихся различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья. 

28. Выявление и коррекция трудностей в обучении. 

29. Оценивание образовательных результатов: предметные и метапредметные компетенции. 

30. Включение в образовательный процесс обучающихся с особыми потребностями, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- понятие психики; 

- понятие личности, структуру личности, личные 

ресурсы; 

- понятие цели; 

- психологию познавательных психических 

процессов; 

- техники психической саморегуляции; 

- понятие группы, типы групп; 

- понятие психологического климата группы; 

- понятие социализации; 

- понятие общения, межличностных отношений; 

- типы, виды, уровни общения; 

- типы, виды межличностных отношений; 

- психологию лидерства и руководства группой; 

- психологию обучения, научения; 

- психологию учебной деятельности; 

-основные виды трудностей в обучении; 

- типы обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- психологические особенности развития на 

каждом возрастном этапе; 

- возрастные закономерности развития и 

поведения личности; 

- понятие конфликта; 

- типы конфликтов, конфликтных ситуаций; 

- основные направления и содержание 

деятельности психолого-педагогического 

сопровождения; 

уметь: 

- определять свои личностные особенности; 

- определять свои личные ресурсы; 

- создавать условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям; 

- выявлять трудности в обучении; 

- отбирать психолого-педагогические технологии, 

необходимые для разных возрастных категорий 

обучающихся; 

- проектировать индивидуальные 

1 семестр 

Текущий 

контроль 

- практические задания 

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- практические задания  

Промежуточна

я аттестация 

- тест 

- ситуационные задачи 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- психодиагностика 

личностных характеристик, 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

- практические задания 

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- реферат 

- ситуационные задачи 

- проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Промежуточна

я аттестация 

(очная) 

- проект повышения 

эффективности взаимодействия 

и сотрудничества участников 

образовательных отношений  

- вопросы к экзамену 

Промежуточна

я аттестация 

(заочная) 

- проект повышения 

эффективности взаимодействия 

и сотрудничества участников 

образовательных отношений. 

5 семестр 

Промежуточна

я аттестация 

(заочная) 

- вопросы к экзамену 
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образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и особенностями их 

развития; 

- применять современные психолого-

педагогические технологии; 

- использовать специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный процесс 

обучающихся с особыми потребностями в 

образовании; 

- составлять психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося; 

- взаимодействовать со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

- применять технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций; 

- осуществлять мониторинг личностных 

характеристик обучающихся; 

- понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

- создавать педагогические условия для 

формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата; 

владеть: 

- приемами и техниками психической 

саморегуляции; 

- приемами целеполагания; 

- коммуникативными техниками и приемами; 

- приемами создания позитивного 

психологического климата в группе; 

- приемами формирования поведения, взглядов, 

отношений обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- навыками коррекции трудностей в обучении; 

- планирования путей достижения 

образовательных результатов; 

- навыками применения психолого-

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

- стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик, 

возрастных особенностей обучающихся; 

- приемами и методиками отбора и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- формами, методами и технологиями 

взаимодействия и сотрудничества участников 
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образовательных отношений; 

- технологиями диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

- методом мониторинга личностных 

характеристик; 

- методами установления взаимоотношений с 

обучающимися 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.voppsy.ru 

2. Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// http://childpsy.ru 

3. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru 

4. Психолого-педагогические исследования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: : 

http://psyedy.ru  

http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psyedy.ru/


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

5. Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные 

основы научных знаний по курсу, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей 

области знания, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 

стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию 

творческого мышления.  

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, 

сопровождающееся демонстрацией схем, плакатов. На  лекциях до студентов доводятся современные 

взгляды по ключевым проблемам темы, сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и 

зарубежных мыслителей.  

Семинарские занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 

навыков анализа психологических проблем, овладение методами научной информации и теоретического 

прогнозирования  процессов и явлений. Главным их содержанием является практическая работа 

каждого студента. 

Практические семинарские занятия  призваны закреплять теоретические знания, полученные в 

ходе прослушивания лекционного материала,  ознакомления с учебной и научной литературой. Этим 

они способствуют  закреплению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют 

осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью. 

Перед подготовкой к семинарскому занятию студенты должны внимательно ознакомиться с 

планом семинарского занятия, а также с учебной программой по данной теме. Учебная программа 

позволяет студентам правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше 

сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. После этого 

необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой, 

рекомендованной к этому занятию. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять 

конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь 

давать определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная дисциплина. 

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при этом 

нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать  

этическими понятиями и категориями. Семинарские занятия преподаватель может проводить в 

различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и контрольных работ, 

заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их обсуждение на занятии, ролевые игры и т.д. 

http://psy.1september.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Самостоятельная работа обучаемых является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний,  а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, к зачету. 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя предусматривает конспектирование 

статей, разработку рефератов, написание докладов, и выполнение других творческих заданий в 

соответствии с учебной программой. Основная цель данного вида занятий состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом.  

Самостоятельная работа заключается в развитии умений слушателей работать с 

первоисточниками психологической литературы, самостоятельного использования психологических 

методов изучения личности и групп. 

Результатами самостоятельной работы будут являться конспекты статей, умения решать 

поставленные задачи, подготавливать презентации к занятию. 

Практическая реализация полученных теоретических знаний может быть осуществлена в ходе 

подготовки проектов и осуществления  проектной деятельности на разных возрастных этапах. 

Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 

Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних 

конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, 

конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, 

какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего 

применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный.  

Основной целью конспектирования является раскрытие основных положений, идей 

первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и комментариями. 

При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста - 

дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго 

придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда 

только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]). 

Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование вести в 

особой общей тетради, все записи делать разборчиво, с оставлением полей для различных замечаний и 

дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам. 

При подготовке сообщения можно использовать следующий план: 

Обозначить актуальность темы, проблемы, которую рассматривают студенты на лекционном и 

практическом занятии. 

Рассмотреть, каким образом взаимодействуют генетические и средовые факторы на 

формирование свойств личности. 

Кратко охарактеризовать проблемное содержание темы.  

Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения 

анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических 

задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу на практике. 

Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов 

повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических 

знаний, а также проявлению и развитию творческих способностей. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

сопровождения 
выявление и корректировка трудностей в воспитании и обучении в 

образовательном процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об особенностях 

педагогической деятельности, об организации и управлении педагогическим процессом, воспитании и 

развитии личности обучающегося; овладение студентами научными основами профессионально-

педагогической деятельности, формирование и развитие у студентов системы знаний, умений и навыков 

по новым педагогическим технологиям обучения и воспитания, проектированию, выработке 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также становлению у них навыков поисковой 

научно-практической и инновационной деятельности, что является важным условием становления их 

профессиональной творческой позиции. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.О.14).  

Дисциплина «Педагогика» опирается на содержание дисциплины «Психология» (Б1.О.13). 

Содержание дисциплины «Педагогика» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.1. демонстрирует знания 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм 

профессиональной этики 

знать: 

- нормы профессиональной 

этики; 

уметь:  
- соблюдать нормы 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

владеть:  

- навыками выстраивать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормы 

профессиональной этики; 

ОПК-1.2. строит 

образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. организует 

образовательную среду в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. выстраивает 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности; 

владеет профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья, установкой на защиту 

достоинства и интересов 

обучающихся 

ОПК-2 способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

ОПК-2.1. демонстрирует знание 

основных компонентов основных 

и дополнительных 

образовательных программ 

знать:   

- компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

общие требования к их  

конструированию; 

- критерии отбора  

информационно-

коммуникационных технологий 

и электронных образовательных 
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том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникацион

ных технологий) 

ОПК-2.5. осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе ИКТ, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

ресурсов при разработке 

отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

уметь:  

- разрабатывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

- разрабатывать программы 

воспитания учащихся, в том 

числе адаптивные совместно с 

соответствующими 

специалистами; 

владеть:  

- навыками отбора  

информационно-

коммуникационных технологий 

и электронных образовательных 

ресурсов при разработке 

отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной образовательной среде; 

ОПК-2.6. демонстрирует умение 

разрабатывать программы 

воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с 

соответствующими 

специалистами 

ОПК-3 способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. умеет определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

знать:  

- формы, методы и технологии 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- характеристики целевой, 

содержательной, методической, 

процессуальной модели учебно-

воспитательного процесса; 

уметь:  

- определять целевую, 

содержательную, методическую, 

процессуальную составные 

элементы учебно- 

воспитательного процесса; 

- проецировать формы, методы и 

технологии организации учебно-

воспитательной деятельности на 

совместную и индивидуальную 

работу с учащимися; 

владеть:  

- навыками организации 

совместной и индивидуальной 

ОПК-3.2. применяет различные 

приемы мотивации и рефлексии 

при организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. демонстрирует знания 

форм, методов и технологий 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 
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ОПК-3.4. применяет различные 

подходы к учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

учебной и воспитательной 

деятельностью обучающихся; 

ОПК-3.5. применяет формы, 

методы, приемы и средства 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-4 способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

знать:  

- национальные воспитательные 

идеалы и базовые национальные 

ценности;  

- модели поведения в 

профессиональной деятельности; 

- принципы духовно 

нравственного воспитания и 

развития обучающихся; 

- содержание духовно 

нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России; 

уметь:  

- выбирать методы и средства 

духовно нравственного 

воспитания;  

- анализировать и выбирать 

современные концепции 

воспитания;  

- создавать и анализировать   

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, нравственного 

поведения, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку; 

владеть:  

- способами реализации  

программ духовно нравственного 

воспитания обучающихся на 

различных ступенях общего 

образования и дополнительного 

образования; 

ОПК-4.2. осуществляет отбор 

диагностических средств для 

определения уровня 

сформированности духовно-

нравственных ценностей 

ОПК-4.3. применяет способы 

формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной 

деятельности 
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ОПК-5 способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. осуществляет отбор 

диагностических средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся  

знать:  

- методы контроля и оценки 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся; 

уметь:  

- выявлять трудности в обучении 

и определять пути достижения 

образовательных результатов 

обучающихся;  

- отбирать диагностические 

средства для оценки 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся; 

владеть:  

- навыками выбирать и 

применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; 

ОПК-5.2. применяет различные 

диагностические средства, 

формы контроля и оценки 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.3. формулирует 

выявленные трудности в 

обучении и корректирует пути 

достижения образовательных 

результатов 

ОПК-6 способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

ОПК-6.1. демонстрирует знания 

психолого-педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности, демонстрирует 

умения дифференцированного 

отбора психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

знать:  

- закономерности психического  

развития личности, законы 

развития личности и поведения; 

характеристики современных 

педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

- основные психолого-

педагогические технологии в   

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания учащихся; 
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том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.2. применяет психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями (обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

уметь:  

- на основе 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий составлять   

программу индивидуального 

обучения, развития и воспитания 

учащихся;  

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся и 

особенностями их развития; 

- применять средства и способы 

защиты достоинства и интересов 

обучающихся, оказания помощи 

отдельным детям, оказавшимся в 

типовой конфликтной ситуации; 

владеть:  

- современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

опытом постановки 

воспитательных целей, 

способствующих эффективному 

развитию обучающихся; 

- навыками реализации 

образовательных технологий для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания с целью 

эффективного осуществления 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6.3. владеет 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик, возрастных 

особенностей обучающихся, 

предрасположенности (задатков) 

обучающихся к освоению 

образовательной программы; 

составляет (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося  

ОПК-6.4. демонстрирует умение 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся и 

особенностями их развития 

ОПК-7 способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в 

том числе в урочной 

деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной  

знать:  

- формы, методы, технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных ОПК-7.2. проводит отбор и 
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применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ; владеет технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, и 

профилактики их разрешения 

программ; 

- содержание, сущность и 

особенности педагогического 

взаимодействия, основы   

взаимодействия образовательной 

организации с семьёй, 

государственными и 

общественными организациями; 

уметь:  

- определять состав участников 

образовательных отношений; 

- осуществлять диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации с участниками 

образовательных отношений;  

- устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с 

субьектами образовательного 

процесса; 

- определять цели и задачи, 

планировать взаимодействие,     

устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с 

субъектами образовательного 

процесса;  

- обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ;  

владеть:  

- способами организации 

профессиональной деятельности 

с учетом прав и обязанностей 

участников образовательных 

отношений;  

- навыками выстраивать 

взаимодействие со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- навыками организации и 

проведение индивидуальных и 

групповых встреч 

(консультаций) с родителями; 

- навыками отбор различных 

форм привлечения родителей 

(законных представителей) к 

организации образовательного 

ОПК-7.3. планирует и организует 

деятельность основных 

участников образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.4. взаимодействует с 

членами педагогического 

коллектива, представителями 

профессионального сообщества, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

иными заинтересованными 

лицами и организациями при 

решении задач обучения и 

воспитания отдельных 

обучающихся и (или) учебной 

группы с соблюдением норм 

профессиональной этики, 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося 

ОПК-7.5. взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

ОПК-7.6. организует и проводит 

индивидуальные и групповые 

встречи (консультации) с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

с целью лучшего понимания 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, информирования 

родителей (законных 

представителей) о ходе и 

результатах освоения детьми 

образовательной программы, 

повышения психолого-
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педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

процесса;  

 

ОПК-7.7. использует различные 

формы привлечения родителей 

(законных представителей) к 

организации образовательного 

процесса; методы, формы и 

средства организации их 

совместной с детьми 

деятельности 

ОПК-8 способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.4. владеет методами 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

владеть:  

- способами выстраивания 

учебной и профессиональной 

деятельности с учетом научной 

организации педагогического 

труда;  

- методами анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний; 

ПК-4 способен 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

воспитании и 

обучении в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому

(ым) 

предмету(ам) 

ПК-4.1. осуществляет (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ 

знать:  

- различные виды 

педагогического сопровождения; 

- классические и современные 

технологии педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- методику диагностирования и 

прогнозирования;  

- средства педагогической 

поддержки в образовательном 

процессе; 

уметь:  
- разрабатывать и реализовывать 

программу педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- подбирать диагностический 

инструментарий, адекватный 

образовательным целям; 

- диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие 

нормальному протеканию 

процесса обучения, воспитания и 

деятельности; 

владеть:  

- опытом проведения   

педагогического сопровождения; 

ПК-4.3. применяет различные 

средства педагогической 

поддержки обучающихся 

ПК-4.4. создает в учебных 

группах (классе, кружке, секции 

и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

ПК-4.5. устанавливает 

педагогически обоснованные 

формы и методы 

взаимоотношений с 

обучающимися, создает 

педагогические условия для 

формирования на учебных 

занятиях благоприятного 

психологического климата 
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- опытом реализации программ 

педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- планированием и проведением   

диагностического обследования 

реального состояния дел в 

учебном коллективе, способами 

реагирования на обращения 

детей для разрешения 

личностных проблем 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 468/13 108/3 108/3 108/3 144/4 

 Контактная работа 216 54 54 54 54 

 Лекции 126 36 36 36 18 

Семинары 90 18 18 18 36 

Практические занятия   - - - - 

Руководство практикой  - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 - - - 36 

курсовая работа (курсовой проект)  - - - - 

контрольная работа  - - - - 

зачет  - зачет - - 

зачет с оценкой  - - - - 

экзамен  - - - экз 

 Самостоятельная работа 216 54 54 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 

 Общая трудоемкость 468/13 108/3 108/3 108/3 108/3 36/1 

 Контактная работа 46 14 10 10 12 - 

 Лекции 28 8 6 6 8 - 

Семинары 18 6 4 4 4 - 

Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

17 - 4 - 4 9 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - 

контрольная работа - - - - - - 

зачет  - зачет - зачет - 

зачет с оценкой - - - - - - 

экзамен  - - - - экз. 

 Самостоятельная работа 405 94 94 98 92 27 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Общие основы педагогики. Введение в 

педагогическую деятельность 
    

1 Общая характеристика педагогической 

деятельности. Общая характеристика 

педагогической профессии 

2 - - 2 

2 Личность педагога. Учитель как субъект 

педагогической деятельности 
2 - - 2 

3 Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога 
2 2 - 4 

4 Личность как объект и субъект воспитания 2 - - 4 

5 Образование как общественное явление и 

педагогический процесс 
2 2 - 4 

6 Методология педагогики и методы 

педагогических исследований 
2 2 - 6 

7 Аксилогические основы педагогики 2 - - 6 

8 Педагогический закон, закономерность. 2 - - 4 

9 Целостный педагогический процесс 2 2 - 4 

10 Развитие, социализация и воспитание личности 2 2 - 2 

11 Педагогическое взаимодействие. 

Педагогическое общение 
2 - - 2 

12 Образование в эпоху первобытности и древних 

цивилизаций. Воспитание и обучение в 

Западной Европе в  Средние века и в эпоху 

Возрождения. Зарубежные педагогические 

системы XVII-XIX вв. 

2 - - 2 

13 Воспитание и образование в Русском 

государстве в VI-XVII вв. 
2 2 - 2 

14 Образование в XVIII веке  в России 2 2 - 2 

15 Педагогика в России в ХIХ в. 2 2 - 2 

16 Зарубежная реформаторская педагогика конца 

ХIХ – начала ХХ в. 
2 - - 2 

17 Образование и педагогическая мысль в России 

и СССР в ХХ в. 
2 2 - 2 

18 Тенденции развития образования в 

современном мире 
2 - - 2 

  36 18 - 54 

2 семестр 
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Раздел 2. Дидактика (теория обучения) и 

педагогические технологии 
    

19 Сущность процесса обучения 2 2 - 4 

20 Законы, закономерности и принципы обучения 2 2 - 2 

21 Содержание образования Учебный план. 

Учебная программа, Учебник. 
2 - - 4 

22 Методы и средства обучения 2 2 - 6 

23 Формы организации процесса обучения 2 2 - 6 

24 Диагностика и контроль в обучении 2 - - 2 

25 Введение в технологии обучения 2 - - 2 

26 Технология обучения 2 - - 2 

27 Технология проблемного обучения 2 2 - 4 

28 Технология проектного обучения 2 - - 4 

29 Технология развивающего обучения. 

Технология поэтапного формирования 

умственных действий 

2 2 - 2 

30 Технология коллективного взаимодействия. 

Технология полного усвоения 
2 - - 2 

31 Технология разноуровневого обучения. 

Технология адаптивного обучения 
2 2 - 2 

32 Технология программированного обучения. 

Технология компьютерного обучения 
2 - - 4 

33 Технология модульного обучения. Технология  

концентрированного обучения 
2 2 - 2 

34 Технология гарантированного обучения. 

Технология дистанционного обучения 
2 2 - 2 

35 Личностно-ориентированные технологии 2 - - 2 

36 Технология учебного занятия 2 - - 2 

  36 18 - 54 

3 семестр 

Раздел 3. Теория воспитания и методика 

воспитательной работы. Управление 

образовательными системами 

    

37 Воспитание в целостной структуре 

образовательного процесса 
2 - - 4 

38 Движущие силы, противоречия и логика 

воспитательного процесса 
2 2 - 2 

39 Закономерности и принципы воспитания 2 2 - 2 

40 Методы воспитания 4 2 - 6 

41 Формы организации воспитательного процесса 2 2 - 4 

42 Содержание воспитания и ценности в рамках 

государственного образовательного стандарта 
2 2 - 4 

43 Воспитание базовой культуры личности 2 2 - 2 

44 Воспитание базовой культуры личности: 

формирование основ эстетической, 

экономической, физической культуры 

2 - - 4 

45 Воспитательная система образовательного 2 2 - 2 
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учреждения 

46 Воспитание личности в коллективе 2 - - 4 

47 Функции и основные направления работы 

классного руководителя 
2 - - 4 

48 Семейное воспитание 2 - - 2 

49 Организационно-методические основы 

воспитания 
2 2 - 4 

50 Система деятельности педагога-воспитателя 2 - - 4 

51 Основы теории управления педагогическими 

системами 
2 2 - 2 

52 Управление педагогическими системами как 

разновидность социального управления 
2 - - 2 

53 Методы управления педагогическими 

системами 
2 - - 2 

  36 18 - 54 

4 семестр 

Раздел 4.  . Практическая педагогика     

54 Технологии решения педагогических задач. 

Оценка выбора решения педагогических задач. 

Постановка и решение педагогических задач 

2 4 - 2 

55 Методика подготовки и проведения основных 

форм воспитания 
2 4 - 6 

56 Методика планирования и изучения 

результатов эффективности воспитательного 

процесса 

2 4 - 8 

57  Структура и анализ воспитательного 

мероприятия 
2 4 - 8 

58 Картотека организационных форм воспитания 2 4 - 6 

59 Педагогическое проектирование. 

Проектирование возрастосообразного 

образовательного процесса 

2 4 - 6 

60 Контрольно-диагностический инструментарий 

педагогической деятельности 
2 4 - 6 

61 Конструирование воспитательного процесса 2 4 - 6 

62 Система работы классного руководителя 2 4 - 6 

  18 36 - 54 

  126 90 - 216 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Общие основы педагогики. Введение в 

педагогическую деятельность 
    

1 Общая характеристика педагогической 

деятельности. Общая характеристика 

педагогической профессии 

2 - - 5 

2 Личность педагога. Учитель как субъект 

педагогической деятельности 
- - - 5 

3 Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога 
- - - 5 

4 Личность как объект и субъект воспитания 2 - - 5 

5 Образование как общественное явление и 

педагогический процесс 
- - - 5 

6 Методология педагогики и методы 

педагогических исследований 
2 - - 5 

7 Аксилогические основы педагогики - - - 5 

8 Педагогический закон, закономерность. - 2 - 5 

9 Целостный педагогический процесс - 2 - 5 

10 Развитие, социализация и воспитание личности - 2 - 5 

11 Педагогическое взаимодействие. 

Педагогическое общение 
2 - - 5 

12 Образование в эпоху первобытности и древних 

цивилизаций. Воспитание и обучение в 

Западной Европе в  Средние века и в эпоху 

Возрождения. Зарубежные педагогические 

системы XVII-XIX вв. 

- - - 5 

13 Воспитание и образование в Русском 

государстве в VI-XVII вв. 
- - - 5 

14 Образование в XVIII веке  в России - - - 5 

15 Педагогика в России в ХIХ в. - - - 5 

16 Зарубежная реформаторская педагогика конца 

ХIХ – начала ХХ в. 
- -  7 

17 Образование и педагогическая мысль в России 

и СССР в ХХ в. 
- - - 7 

18 Тенденции развития образования в 

современном мире 
- - - 5 

  8 6 - 94 

2 семестр 

Раздел 2. Дидактика (теория обучения) и 

педагогические технологии 
    

19 Сущность процесса обучения - - - 5 

20 Законы, закономерности и принципы обучения 2 - - 5 
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21 Содержание образования - - - 5 

22 Методы и средства обучения - 2 - 5 

23 Формы организации процесса обучения 2 - - 5 

24 Диагностика и контроль в обучении - 2 - 5 

25 Введение в технологии обучения - - - 5 

26 Технология обучения 2 - - 5 

27 Технология проблемного обучения - - - 5 

28 Технология проектного обучения - - - 5 

29 Технология развивающего обучения. 

Технология поэтапного формирования 

умственных действий 

- - - 5 

30 Технология коллективного взаимодействия. 

Технология полного усвоения 
- - - 5 

31 Технология разноуровневого обучения. 

Технология адаптивного обучения 
- - - 5 

32 Технология программированного обучения. 

Технология компьютерного обучения 
- - - 5 

33 Технология модульного обучения. Технология  

концентрированного обучения 
- - - 5 

34 Технология гарантированного обучения. 

Технология дистанционного обучения 
- - - 5 

35 Личностно-ориентированные технологии - - - 5 

36 Технология учебного занятия - - - 4 

 Подготовка к зачету - - - 5 

  6 4 - 94 

3 семестр 

Раздел 3. Теория воспитания и методика 

воспитательной работы. Управление 

образовательными системами 

    

37 Воспитание в целостной структуре 

образовательного процесса 
- - - 5 

38 Движущие силы, противоречия и логика 

воспитательного процесса 
- - - 7 

39 Закономерности и принципы воспитания - - - 7 

40 Методы воспитания 2 - - 5 

41 Формы организации воспитательного процесса 2 - - 5 

42 Содержание воспитания и ценности в рамках 

государственного образовательного стандарта 
- - - 7 

43 Воспитание базовой культуры личности - - - 5 

44 Воспитание базовой культуры личности: 

формирование основ эстетической, 

экономической, физической культуры 

- - - 5 

45 Воспитательная система образовательного 

учреждения 
- - - 7 

46 Воспитание личности в коллективе - - - 5 

47 Функции и основные направления работы 

классного руководителя 
2 - - 5 

48 Семейное воспитание - - - 5 

49 Организационно-методические основы - - - 8 
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воспитания 

50 Система деятельности педагога-воспитателя - 2 - 5 

51 Основы теории управления педагогическими 

системами 
-- - - 7 

52 Управление педагогическими системами как 

разновидность социального управления 
- 2 - 5 

53 Методы управления педагогическими 

системами 
- - - 5 

  6 4 - 98 

4 семестр 

Раздел 4. Практическая педагогика     

54 Технологии решения педагогических задач. 

Оценка выбора решения педагогических задач. 

Постановка и решение педагогических задач 

- - - 9 

55 Методика подготовки и проведения основных 

форм воспитания 
2 2 - 12 

56 Методика планирования и изучения 

результатов эффективности воспитательного 

процесса 

- 2 - 9 

57  Структура и анализ воспитательного 

мероприятия 
- - - 9 

58 Картотека организационных форм воспитания - - - 11 

59 Педагогическое проектирование. 

Проектирование возрастосообразного 

образовательного процесса 

2 - - 9 

60 Контрольно-диагностический инструментарий 

педагогической деятельности 
- - - 9 

61 Конструирование воспитательного процесса 2 - - 9 

62 Система работы классного руководителя 2 - - 9 

 Подготовка к зачету - - - 6 

  8 4 - 92 

5 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - - - 27 

  28 18 - 405 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие основы педагогики. Введение в педагогическую деятельность. 

 

Тема 1. Общая характеристика педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической профессии. 
Педагогическая деятельность как особый вид социальной деятельности, направленной на 

передачу новому поколению накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их 

личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе. 

Педагогическая деятельность в структуре жизнедеятельности человека  и общества. 
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Своеобразие педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как управление 

деятельностью воспитанника и процессом взаимодействия с ним с целью его воспитания, обучения и 

развития как личности. Структура педагогической деятельности. Содержание педагогической 

деятельности. Проявление особенностей педагогической деятельности в её целях и результате, 

функциях, характере труда педагога и его взаимодействии с обучаемыми. Педагог как субъект 

педагогической деятельности. Обучаемый как объект педагогического воздействия и одновременно 

субъект познания и самовоспитания. Педагог и обучаемый как субъекты совместной деятельности. 

Преподавание как вид педагогической деятельности. Воспитательная работа как вид педагогической 

деятельности.  

Становление научной педагогики. Объект (явления действительности, которые обусловливают 

развитие человеческого индивидума в процессе целенаправленной деятельности общества), предмет 

(сознательно и целенаправленно организуемый педагогический процесс). Процесс педагогический  - 

специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной воспитательной 

системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на достижение поставленной 

цели и призванное привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников.  Функции 

педагогики: общетеоретическая (описание педагогических фактов, явлений, процессов, объяснение 

законов и условий протекания педагогических процессов); прогностическая функция (предвидение 

развития педагогической реальности); преобразовательная функция (усовершенствование 

педагогической практики, разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, воспитания, 

управления образовательными структурами). Система педагогических наук (общие основы педагогики, 

теория обучения, теория воспитания, управление образовательными системами). Возрастная педагогика 

(преддошкольная, дошкольная, педагогика школы, педагогика высшей школы, андрогогика). Связь 

педагогики с другими науками: с философией, социологией, экономикой,  возрастной физиологией, 

психологическими науками.   

 

Тема 2. Личность педагога. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Личность. Личность педагога. Профессиональные требования к личности педагога. Развитие 

личности педагога в системе педагогического образования. Идеал, личностный идеал, педагогический 

идеал. Индивидуально-психологические особенности личности педагога и индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. Общая и профессиональная культура педагога. Основные компоненты 

педагогической культуры: аксиологический, технологический, личностно-творческий.  

Профессионально значимые личностные качества педагога: направленность, компетентность, 

способности. Профессиональная направленность личности педагога, отражение в ней ценностных 

характеристик педагогической деятельности, её гуманистической природы. Педагогическое призвание. 

Профессиональное саморазвитие личности педагога. Понятие о профессиональной компетентности 

педагога профессионального образования. Структура профессиональной компетентности педагога. 

Психолого-педагогические знания и педагогические умения в структуре профессиональной 

компетентности педагога. Педагогические способности. Организаторские и коммуникативные 

способности педагога. Творческие способности. Педагогическое творчество как процесс решения 

педагогических задач в меняющихся условиях. Развитие педагогических способностей. 

Профессиональное саморазвитие педагогических способностей. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиограмма педагога. Свойства 

учителя (объективные, субъективные, личностные). Педагогические способности учителя. 

Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. Профессионально-значимые 

качества личности педагога. Личностные и правовые аспекты взаимоотношений педагога и ребенка. 

Профессиональная компетентность педагога. Общая и профессиональная культура педагога: сущность, 

специфика, взаимосвязь. Педагогическая этика. 

 

Тема 3. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  
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Профессиограмма педагога. Основные качества личности, которыми должен обладать учитель. 

Знания, умения и навыки, необходимые для выполнения функций педагога. Квалификационная 

характеристика учителя. Требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учителя, к его 

личности, способностям, психофизиологическим возможностям и уровню подготовки. Педагогическая 

компетентность. 

 

Тема 4. Личность как объект и субъект воспитания. 

Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. Человек, 

личность, индивид, индивидуальность. педагогические понятия: развитие, формирование. Тенденции 

соотношения биологического и социального в  развитии человека и формировании его личности . 

Биологические концепции. Социологические концепции. Биосоциальная концепция. Социализация. 

Движущие силы и основные закономерности развития личности. Внутренние и внешние противоречия. 

Общие и индивидуальные противоречия. Закономерности развития личности (детерминированность, 

активность, ведущая деятельность, многофакторность). Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

формирование личности. Внутренние – собственная активность личности. Внешние факторы – макро-

мезо -и микро –среда, природная среда социальная среда, воспитание.   

 

Тема 5. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Образование как базовая категория педагогики. Образование как педагогическая категория  

обладает рядом свойств: целенаправленность, функциональность, системность. Генезис образования как 

социокультурного явления. Содержание педагогической деятельности, ее функции: диагностическая, 

ориентационно-прогностическая, конструктивно-проектировочная, организаторская, информационно-

объяснительная, коммуникативно-стимулирующая, аналитико-оценочная, исследовательско-творческая. 

Образование как процесс. Компоненты образования как процесса: целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный, коммуникативный, контрольно-оценочный, аналитический. 

Современные проблемы образования и пути их разрешения. Основные проблемы: гуманизация и 

гуманитаризация образования, стратегическое развитие системы образования, эффективность процесса 

образования, оценка качества результатов образования. Компетентность. Виды компетентности: в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, в сфере гражданско-общественной деятельности, в 

сфере социально-трудовой деятельности, в бытовой сфере, в сфере досугов. 

 

Тема 6. Методология педагогики и методы педагогических исследований. 

Понятие методологии. Методология педагогической науки – учение о принципах, методах, 

формах и процессах познания и преобразования педагогической действительности. методы 

педагогического исследования. Методика исследования. Уровни методологических предписаний: 

философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический уровень. Эмпирические методы 

педагогического исследования: методы сбора и накопления данных, контроля и измерения, внедрения 

результатов в педагогическую практику, изучение документов, шкалирование, наблюдение, 

независимое обобщение, интервьюирование, исследовательская беседа или опрос, тестирование, 

анкетирование, педагогический эксперимент. Типы и последовательность педагогического 

исследования. Педагогические исследования: фундаментальные, прикладные, разработка. Этапы 

педагогического исследования: выявление противоречий, проблемы, формулировка понятийного 

аппарата, выбор методологии и построение гипотезы, экспериментальная проверка гипотезы, 

обобщение, интерпретация, оценка достоверности. 

 

Тема 7. Аксилогические основы педагогики. 

Обоснование гуманистической методологии педагогики. Аксиологический подход в изучении 

педагогических явлений. Смысл аксиологического подхода. Понятие о педагогических ценностях. 

Классификация педагогических ценностей. Индивидуально-личностная система педагогических 
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ценностей, самодостаточные ценности. Ценности-средства. Ценности-отношения Ценности-качества. 

Ценности-знания. Образование как общечеловеческая ценность. 

 

Тема 8. Педагогический закон, закономерность. 
Педагогический закон как педагогическая категория для обозначения объективных, 

существенных, необходимых, общих, устойчиво повторяющихся явлений при определенных 

педагогических условиях, взаимосвязь между компонентами педагогической системы, отражающая 

механизмы самореализации, функционирования и саморазвития целостной педагогической системы. 

Закономерность применительно к отдельным элементам педагогической системы и сторонам 

педагогического процесса: «закономерности педагогического процесса», «закономерности обучения», 

«закономерности процесса воспитания» и т.д. Этапы формулирования педагогического закона или 

закономерности. 

 

Тема 9. Целостный педагогический процесс. 

Сущность целостного педагогического процесса (сознательная материализация людьми 

всеобщей и абстрактной категории воспитания как общественного явления). Структура целостного 

педагогического процесса. Целостность, как существенное свойство, качество той или иной 

педагогической системы. Составляющие целостного педагогического процесса. Критерии 

эффективности целостного педагогического процесса: степень воспитанности (развитости личности и 

ответственности) ребенка;  степень его обученности (владении жизненно необходимой общей и 

специальной суммой знаний, умений и навыков); степень развитости индивида, особенно мобильности 

его психических процессов и индивидуально-личностных качеств (интеллектуального уровня: 

мышления, ощущения, восприятия, воображения, чувства, воли, языка). 

 

Тема 10. Развитие, социализация и воспитание личности. 

Развитие личности как педагогическая проблема, сущность социализации и ее стадии. Стадии 

социализации: дотрудовая, трудовая, послетрудовая. Воспитание и формирование личности. Роль 

обучения в развитии личности. Факторы социализации и формирования личности и самовоспитание в 

структуре процесса формирования личности. 

 

Тема 11. Педагогическое взаимодействие. Педагогическое общение. 

Содержание педагогического общения. Аспекты педагогического общения: средство решения 

задач, возникающих перед педагогом и учащимися, их родителями, между учителями и 

администрацией; система социально-психологического обеспечения процесса педагогического 

общения; как способ организации взаимоотношений между общающимися, способствующий развитию 

личности как учащихся, так и учителя, их творческой индивидуальности. Основные функции 

педагогического общения: информационная функция, воспитательная функция общения, социальная 

функция общения. Системы социальных установок, норм, ценностей. Сущностью педагогического 

взаимодействия. Основные характеристики педагогического взаимодействия: взаимоотношение, 

взаимопомощь, взаимоприятие, взаимопонимание, поддержка, доверие, эмпатия. 

 

Тема 12. Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций. Воспитание и 

обучение в Западной Европе в  Средние века и в эпоху Возрождения. Зарубежные педагогические 

системы XVII-XIX вв. 

Зарождение образования как особой человеческой деятельности. Семейно-сословное 

образование. Воспитание и обучение в странах Древнего Востока: «Дома табличек» в Месопотамии 

(Междуречье); школы писцов в Египте; образование в Древней Индии; образование в Древнем Китае. 

Античная педагогика и школа Средиземноморья: обучение и воспитание в Древней Греции; 

образование в Древнем Риме; возникновение христианского воспитания и обучения. Обучение и 

воспитание восточных славян: родоплеменные и семейные представления об образовании; образование 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

до принятия христианства. Школа и педагогика в Средние века. Влияние Реформации на образование. 

Педагогика эпохи Возрождения. Особенности образования в монастырях. Воспитание и школа в 

Византии. Педагогические идеи Мишеля Монтеня. «Дом радости»  Витторино да Фельтре. 

Педагогические идеи Франсуа Рабле. Гуманизм Эразма Роттердамского. Педагогические идеи Мартина 

Лютера. Ян Амос Коменский – основоположник педагогической науки. Педагогические взгляды Джона 

Локка. «Свободное воспитание» Ж.Ж. Руссо. Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци.  

Педагогическая система И.Ф. Гербарта. Педагогические идеи А.В. Дистервега. 

 

Тема 13. Воспитание и образование в Русском государстве в VI-XVII вв. 

Народная педагогика славян и ее значение в воспитании и обучении детей. Развитие 

педагогической мысли в памятниках древнерусской литературы («Поучение Владимира Мономаха 

детям», «Домострой»). Значение берестяных грамот для развития образования на Руси. Славяно-греко-

латинская академия. Роль Великого Новгорода в истории отечественного образования. «Азбука» Ивана 

Фёдорова. Ремесленное ученичество Москвы XVII в. Горнозаводские школы Урала. 

 

Тема 14. Образование в XVIII веке  в России. 

Общая характеристика образования  в конце XVII века  в России. Прогрессивная деятельность и 

взгляды М.В.Ломоносова в области образования и просвещения.  Педагогические проекты И.И.Бецкого. 

Учитель народных учителей Ф.И.Янкович де Мириево. Педагогические взгляды Г.С. Сковороды. 

Педагогическая деятельность и взгляды Н.И. Новикова. Выдающийся революционный просветитель 

А.Н. Радищев. Внутренний распорядок Московского университета в XVIII в. Компетенции 

обучающихся в трудах М.В. Ломоносова. 

 

Тема 15. Педагогика в России в ХIХ в. 

Общая характеристика ХIХ в.в России. Народная педагогика К.Д. Ушинского. Татевская школа 

С.А. Рачинского. Школа для крестьянских детей  Л.Н. Толстого. Педагогические идеи В.В. Водовозова. 

Развитие педагогической теории и практики в трудах Н.И. Пирогова. Педагогические сочинения Н.А. 

Добролюбова. Педагогическая и научно- методическая деятельность Н.А. Корфа. Теоретик и практик 

начального обучения Н.Ф. Бунаков. Смольный институт благородных девиц. Закрытые учебные 

заведения для дворянских детей. Мариинские женские училища (гимназии). 

 

Тема 16. Зарубежная реформаторская педагогика конца ХIХ – начала ХХ в. 

Появление реформаторской педагогики («новое воспитание»). Экспериментальная педагогика. 

Педагогика прагматизма.  Развитие гуманистических идей в педагогике конца  ХIХ в.– ХХ в. «Гуманное 

бунтарство» Януша Корчака.  «Мир детства» Марии Монтессори. Идеи свободного воспитания Эллен 

Кей. Педагогика действия Вильгельма Лая. Применение тестов в образовании (А. Бине, Г. Холл, Э. 

Торндайк, У. Килпатрик).  «Вальдорфская школа» Рудольфа Штайнера. Функциональная педагогика (Э. 

Клапаред, А. Ферьер, С. Френе). Идея трудового обучения и  воспитания (Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер). 

 

Тема 17. Образование и педагогическая мысль в России и СССР в ХХ в. 

Советская школа и педагогика в 1917 – 1930 г.г.Педагогические идеи К.Н. Вентцеля, С.Т. 

Шацкого и П.Ф. Каптерева. Теория воспитания А.С. Макаренко. Педагогическая культура учителя в 

трудах советских педагогов. Развитие советской школы в 1931-1945 г.г.  Педагогика периода Великой 

Отечественной войны. Развитие советской школы в 1946-1985 г.г.  Развитие образования в России в 

1990-х г.г. Педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского. Система образования в России в начале 

ХХI века. 

 

Тема 18. Тенденции развития образования в современном мире. 

Изменение требования общества к личностным качествам человека. Провозглашение идей 

демократизации и гуманизации образования. Ориентация образования на неповторимую 
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индивидуальность и потребности человека.  Дифференциация обучения. Дистанционное образование. 

Медиаобразование. Формирование пространства Европейского Союза (единое исследовательское, 

образовательное и культурное пространство) (2001 г). Введение двухуровневой системы высшего 

образования: степени «бакалавр» и «магистр». Интеграция России в Болонский процесс. Принятие 

Министерством образования Российской Федерации решения о подготовке к развёртыванию 

Болонского процесса в России (2002-2003 гг.). Проблемы участия России в Болонском процессе. 

Проблемы совместимости нормативных систем. 

 

 

Раздел 2. Дидактика (теория обучения) и педагогические технологии. 

 

Тема 19. Сущность процесса обучения. 

Дидактика как раздел педагогики. Понятие, функции процесса обучения: образовательная, 

воспитательная, развивающая, побудительная. Знания, умения, навыки. Методологические основы 

процесса обучения. теория познания. Противоречия процесса обучения. Движущие силы процесса 

обучения. Двусторонний характер процесса обучения: преподавание, учение. Мотивы учения. структура 

процесса обучения. Виды обучения. Объяснительно-иллюстративное обучение. Догматическое 

обучение. проблемное обучение. развивающее обучение. Эвристическое обучение. Личностно-

ориентированное обучение. Компьютерное обучение. Модульное обучение. Дистанционное обучение. 

Электронное обучение. Онлайн-обучение. Оффлайн-обучение. Межпредметное обучение.E- learning 

обучение. 

 

Тема 20. Законы, закономерности и принципы обучения. 

Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Педагогический закон. Закон социальной 

обусловленности. Закон взаимосвязи творческой самореализации учащихся и образовательной среды. 

закон взаимного обучения, воспитания и развития. закон обусловленности результатов обучения 

характером образовательной деятельности учащихся. Закон целостности и единства образовательного 

процесса. Закономерности обучения. Общие закономерности: закономерности цели обучения, 

закономерности содержания обучения, закономерности качества обучения. Частные закономерности 

процесса обучения: дидактические, гносеологические, социологические, организационные. Принципы 

обучения: научности, доступности, сознательности и активности, наглядности систематичности и 

последовательности, прочности, воспитывающего характера обучения, связи теории с практикой, 

соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых, личностного 

целеполагания, выбора индивидуальной образовательной траектории, метапредметных основ 

образовательного процесса, продуктивности обучения, первичности образовательной продукции, 

ситуативности, образовательной рефлексии. 

 

Тема 21. Содержание образования. 

Понятие и сущности содержания образования. Основные теории формирования содержания 

образования: теория материального содержания образования, теория формального содержания 

образования теория дидактического прагматизма, теория операциональной структуризации. Принципы 

и критерии отбора содержания образования. Содержание общего и профессионального образования. 

Принципы отбора содержания образования: соответствие требованиям развития общества, единства 

содержательной и процессуальной сторон образования, структурного единства содержания образования 

на разных уровнях его формирования,  гуманизации, фундаментализации, соответствие основных 

компонентов содержания общего образования структуре базовой культуры личности. Система 

критериев отбора содержания образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

образования. Учебный план. образовательная программа. Учебная программа. учебник. 

 

Тема 22. Методы и средства обучения. 
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Понятие и сущность метода, приема и средства обучения. Правила обучения.  Эволюция методов 

обучения. Классификация методов обучения: по источнику получения знаний, по уровню активности 

учащихся, по дидактическим целям, по характеру познавательной деятельности учащихся. 

Классификация на основе целостного подхода. Бинарная классификация. Характеристика методов 

обучения. Словесные методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, учебная дискуссия. Работа 

с учебником и книгой: конспектирование, тезирование, реферирование, составление плана, 

цитирование, аннотирование, рецензирование, составление справки, формально-логической модели, 

тематического тезауруса, пиктографическая запись. Наглядные методы обучения: демонстрация, 

иллюстрации. Практические методы: упражнение. Лабораторный метод,  Активные и интенсивные 

методы обучения. Метод дидактических игр. Средства обучения. выбор методов и средств обучения. 

 

Тема 23. Формы организации процесса обучения. 

Понятие форм обучения и форм организации обучения. Форма обучения: индивидуальная форма, 

групповая форма, фронтальная форма, коллективная форма. Форма организации обучения: 

индивидуальные занятия, коллективно-групповые занятия, индивидуально-коллективные занятия. 

Генезис форм организации обучения. Индивидуальное обучение. Репетиторство. Менторство. 

Индивидуально-групповое обучение. Классно-урочная система обучения. Белл-ланкастерская система 

обучения. Мангеймская система обучения. Дальтон-план. Бригадно-лабораторное обучение. Проектная 

система обучения. Формы организации учебного процесса. Урок-основная форма обучения. Типы 

уроков: вводный, первичного ознакомления с материалом, усвоения новых знаний, применения 

полученных знаний, закрепления и повторения, контрольный урок, комбинированный урок.  Лекция – 

форма обучения. Вводная лекция. Установочная лекция. Текущая лекция. Заключительная лекция. 

Обзорная лекция. Семинар. Веб-квест. Требования к веб-квесту. Вебинар. Преимущества вебинара. 

Конференция учебная. Лабораторно-практическое занятие. Факультативные занятия. Экскурсии. 

Производственная практика. Домашняя самостоятельная работа. Консультация. Зачет. Предметные 

кружки. Конкурсы, олимпиады. Курсовые проекты и курсовые работы. Курсовое проектирование. 

Дипломное проектирование. Дипломная работа. 

 

Тема 24. Диагностика и контроль в обучении. 

Диагностика качества обучения. Диагностика и контроль. Виды, формы и методы контроля. 

Предварительный контроль. Текущий контроль. Периодический контроль. Тематический контроль. 

Отсроченный контроль. методы контроля. Устный контроль. письменный контроль. Практический 

контроль. Требования к контролю. Тестовый контроль.  Формы тестовых заданий: открытая форма, 

задания на соответствие, задания на установление правильной последовательности. Оценка и учет 

результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. 

 

Тема 25. Введение в технологии обучения. 

Понятие технологии обучения. Педагогическая технология. Технология обучения. Обучающая 

технология. Отличие технологии обучения от методики обучения. взаимосвязь педагогической 

технологии и педагогического мастерства. Признаки технологий обучения. Исторический экскурс в 

развитие технологий обучения. Классификация педагогических технологий. Классификация технологий 

обучения. Компоненты педагогической технологии. Критерии технологичности. 

 

Тема 26. Технология обучения. 

Понятие технологии обучения. Понятие о технологии традиционного обучения. 

Классификационные параметры. Целевые ориентации. Концептуальные положения технологии 

обучения. Особенности содержания и методики. Достоинства и недостатки традиционного обучения. 

Виды технологий обучения. 

 

Тема 27. Технология проблемного обучения. 
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Теория проблемного обучения. Проблемное обучение. Технология проблемного обучения. 

Отличие от традиционного обучения. Составные технологии проблемного обучения. Проблемная 

ситуация. Дидактический смысл применения в учебном процессе проблемной ситуации как 

психологической категории, характеризующей начальный момент мышления: Типы проблемных 

ситуаций. Проблемная задача. Элементы проблемной задачи: составные элементы:  условия, или 

данные, известные учащимся и указывающие на какие-то параметры решения;  неизвестное, искомое, 

нахождение которого приводит к новым знаниям или способам действия. 

 

Тема 28. Технология проектного обучения. 
Проектное обучение. Главная идея проектного обучения. Проектный метод обучения. 

Компоненты проектной технологии обучения. Цель проектной технологии. Исходные теоретические 

позиции технологии проектного обучения. Имитационная игра в структуре проектной технологии 

обучения. Система действий учителя и учащихся. Виды учебных проектов. Критерии оценки учебного 

проекта. Ограничения в использовании технологии проектного обучения. 

 

Тема 29. Технология развивающего обучения. Технология поэтапного формирования 

умственных действий. 

Теория развивающего обучения Л.С. Выготского. теория поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина. Принципы технологии развивающего обучения. Обучение 

на высоком уровне трудности. Обучение в быстром темпе. Рефлексия.  Цикл технологии поэтапного 

усвоения умственных действий: актуализация мотивации, осознание системы ориентировочной основы 

действий, выполнение действия во внешней форме, внеречевой этап, этап внутренней речи, переход 

действий во внутренний план. 

 

Тема 30. Технология коллективного взаимодействия. Технология полного усвоения. 

Технология коллективного взаимодействия. Компоненты технологии коллективного 

взаимодействия: подготовка учебного материала, ориентация учащихся, технология хода учебного 

занятия. Технология полного усвоения. Цели познавательной деятельности: знания, понимание, 

применение, обобщение и систематизация, оценка. Деятельность учителя в рамках технологии полного 

усвоения. 

 

Тема 31. Технология разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. 

Технология разноуровневого обучения. Уровневая дифференциация. варианты 

дифференцированного обучения. Внутриклассная дифференциация. Дифференциация за счет 

профильного обучения. Дифференциация на основе предварительной диагностики. Технология 

адаптивного обучения. Этапы технологии адаптивного обучения: объяснение нового материала, 

индивидуальная работа с учащимися на фоне самостоятельно занимающегося класса, самостоятельная 

работа учащихся. Статистическая пара. Динамическая пара. 

 

Тема 32. Технология программированного обучения. Технология компьютерного обучения. 

Характерные черты технологии программированного обучения. Принципы программирования: 

линейное, разветвленное, смешанное. Шеффилдская технология программированного обучения. 

Блочная технология программированного обучения. машинное и безмашинное программирование.  

Компьютерные технология обучения.  

 

Тема 33. Технология модульного обучения. Технология  концентрированного обучения. 
Технология модульного обучения. Модуль. Состав модуля. Модульная программа. Контроль, 

анализ и коррекция в сочетании с самоуправлением. Технология концентрированного обучения. 

Объединение уроков в блоки. Сокращение в течение дня, недели числа параллельно изучаемых 

предметов. Психологические основы концентрированного обучения. 
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Тема 34. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения. 

Технология гарантированного обучения. Технологическая карта. Виды технологических карт. 

конструирование технологической карты. Компоненты технологической карты: целеполагание, 

диагностика, внеаудиторная самостоятельная работа, логическая структура, коррекция. Технология 

дистанционного обучения. Сочетание с традиционными формами обучения: лекции, консультации, 

лабораторные работы, зачеты, экзамены. 

 

Тема 35. Личностно-ориентированные технологии. 

Понятие о личностно-ориентированном подходе. Принципы личностно-ориентированного 

подхода: самоактуализация; индивидуальность; субъективность; выбор; творчество и успех. Личностно-

ориентированный подход в обучении. Основные категории личностно-ориентированного подхода. 

Понятие о личностно-ориентированных технологиях. Цели личностно-ориентированных технологий. 

Технология сотрудничества: понятие, основные положения (отношения сотрудничества и 

взаимодействия с воспитанниками, учение без принуждения, идеи трудной цели, опоры, свободного 

выбора, опережения, крупных блоков, самоанализа и самооценки, создание высокого 

интеллектуального фона в классе, личностного подхода). Направления: гуманно-личностный подход к 

ребенку; дидактический активизирующий и развивающий комплекс; концепция воспитания; 

педагогизация окружающей среды. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили: понятие, цели, 

особенности. Технология развивающего обучения: понятие, роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой, этапы деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности; цели развивающего обучения; 

технологии развивающего обучения: технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. 

Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов), на потребности самосовершенствования (Г.В. Селевко),  на 

индивидуальный опыт личности (И.С. Якиманская), на творческие потребности (И П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер). Технология личностно-адаптированной системы обучения: понятие, цели, алгоритм 

обучения, отличия от традиционных технологий обучения. «Технология педагогической мастерской»: 

понятие, цели, специфика, особенности реализации на практике Технология витагенного обучения 

школьников: понятие витагенного обучения, особенности, цели. 

 

Тема 36. Технология учебного занятия 

Традиционное учебное занятие. Традиционные формы учебного занятия. Урок как традиционная 

форма учебного занятия. Традиционные и нетрадиционные типы урока. Макро- и микроструктура 

учебного занятия. Структура традиционного и нетрадиционного учебного занятия. Проектирование 

учебного занятия как технология. Педагогическая экспертиза учебного занятия. Методики анализа 

учебного занятия. 

 

 

Раздел 3. Теория воспитания и методика воспитательной работы. Управление 

образовательными системами. 

 

Тема 37. Воспитание в целостной структуре образовательного процесса.  

Понятие о воспитании. Развитие и социализация личности в процессе воспитания. Социальная 

значимость и историческая обусловленность воспитания. Основные функции воспитания в современном 

обществе: культурно-созидательная, гуманистическая, функция социализации и социальной адаптации. 

Направленность воспитания на различные сферы личности. Умственное, физическое, трудовое, 

нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание как неотъемлемая часть образовательного 

процесса. Взаимосвязь обучения и воспитания в целостной структуре образовательного процесса. 

Сходства и отличия учебного и воспитательного процессов.  
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Тема 38. Движущие силы, противоречия и логика воспитательного процесса. 
Понятие о цели и содержании воспитания. Отражения в целях воспитания общественных идеалов 

конкретной исторической эпохи и национальных традиций. Личность нужная и полезная для общества, 

способная к личному успеху, к развитию и самореализации в гармонии с собой, природой и обществом 

как цель воспитания современного школьника.  

 

Тема 39. Закономерности и принципы воспитания. 

Закономерности воспитания как недостаточно познанные законы, упорядоченность познанных 

явлений, возникающих в воспитательном процессе связей и зависимостей, а также факторов, влияющих 

на воспитательный процесс. Основные закономерности воспитательного процесса как зависимости 

эффективности воспитания от сложившихся воспитательных отношений, от соответствия цели и 

организации действий по достижению этой цели, от соответствия социальной практики и характера 

воспитательного влияния на воспитанников, от совокупного действия объективных и субъективных 

факторов, от интенсивности воспитания и самовоспитания, от активности участников педагогического 

процесса и др. Принципы воспитания как фундаментальные положения, которые отражают общие 

требования к организации воспитательного процесса. Разнообразие подходов к формулированию 

системы принципов. Содержание основных принципов воспитания: общественной направленности 

воспитания, связи воспитания с жизнью и трудом, опоры на положительное, гуманизации воспитания, 

личностного подхода, единства воспитательных воздействий. 

 

Тема 40. Методы воспитания. 

Метод воспитания как способ воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников 

с целью выработки у них определенных качеств. Метод воспитания как способ управления 

деятельностью, в процессе которой осуществляется самореализация личности, её социальное и 

физическое развитие. Понятие о приёме и средстве воспитания. Место приёмов и средств в структуре 

метода воспитания при его практической реализации. Разнообразие подходов к классификации методов 

воспитания. Основные классы методов воспитания по их направленности (Г.И. Щукина, Ю.К. 

Бабанский): методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения, методы стимулирования деятельности и поведения. Рассказ, беседа, 

лекция, доклад, диспут, пример, инструктаж, объяснение, разъяснение, внушение как методы 

формирования сознания личности. Упражнение, приучение, педагогическое требование, поручение, 

общественное мнение, воспитывающая ситуация как методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения. Соревнование, поощрение, наказание как методы стимулирования деятельности и 

поведения. Условия, влияющие на выбор педагогом методов воспитания.  

 

Тема 41. Формы организации воспитательного процесса. 
Форма воспитания как система организации воспитательной работы, которая задаёт логику 

взаимодействий участников воспитательного процесса. Разнообразие форм воспитания как условие 

эффективности воспитательного процесса. Дифференциация форм воспитания (по количеству 

воспитанников, по количеству организаторов, по характеру доминирующей деятельности 

воспитанников, по основному содержанию результату и т.д.).Конструирование и выбор форм 

воспитания.  

 

Тема 42. Содержание воспитания и ценности в рамках государственного образовательного 

стандарта. 

Проблема целей и ценностей образования. Ценности. Индивидуальные ценности. Личностное 

развитие, социальное развитие. Познавательное развитие. Коммуникативное развитие. Цели  и 

содержание воспитания в общеобразовательной школе. Личностные характеристики выпускника 

общеобразовательной школы. Личностные, метапредметные и предметные результаты. Духовно-

нравственное развитие личности, социализация личности.  Программа воспитания. Национальный 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

воспитательный идеал. Национальные ценности воспитания: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство и религия, природа, человечество. 

Задачи воспитания и социализации учащихся: воспитание граданственности, патриотизма, уважение к 

правам, свободам и обязанностям, воспитание социальной ответственности и компетентности, 

воспитание нравственных чувств, уьеждений, этического сознания, экологической культуры, культуры 

здорового образа жизни, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду, ценностного отношения к прекрасному, основ эстетической культуры 

 

Тема 43. Воспитание базовой культуры личности. 

Философско-мировоззренческая подготовка школьников. Мировоззренческие убеждения и 

действительность. Возрастные возможности формирования мировоззрения. Гражданское воспитание в 

системе формирования базовой культуры личности.  Цель и содержание гражданского воспитания. 

Формирование культуры межнационального общения. правовая культура. Формирование основ 

нравственной культуры личности. основные понятия теории нравственной культуры Воспитание 

гуманности. Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. Экологическая культура 

учащихся.  

 

Тема 44. Воспитание базовой культуры личности: формирование основ эстетической, 

экономической, физической культуры. 

 Формирование основ экономической культуры. Подготовка выпускника к жизни, труду. задачи 

формирования экономической культуры. Формирование экономического мышления. Понятие об 

эстетической культуре личности. Эстетика детской жизни. Эстетическое восприятие природы. 

Формирование эстетической культуры средствами культуры. Цели и задачи воспитания физической 

культуры. Основные средства воспитания физической культуры. 

 

Тема 45. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Воспитательная система как сложное социальным и психолого-педагогическим образование.  

Воспитательная система как научная категория и реальность. Организационная, интегрирующая, 

регулирующая, развивающая и защитная функции воспитательной системы. Управление, содержание, 

организация, общение как основные компоненты структуры воспитательной системы. Классный 

руководитель в воспитательной системе школы. Диагностика в работе классного руководителя 

Планирование воспитательной работы. Организация воспитательной работы. Развитие воспитательной 

системы. Основные этапы развития воспитательной системы: становление системы, отработка системы, 

окончательное оформление системы. Профилактика кризисов и выход из кризисных состояний в 

развитии воспитательных систем. Разнообразие воспитательных систем. Воспитательные системы 

первичных ученических коллективов, детских объединений, образовательных организаций. 

Воспитательная система общеобразовательной школы. Воспитательная система школы как центра 

воспитательной работы в микросоциуме: в селе, в микрорайоне города. Воспитательная система школы-

комплекса, формирующаяся при взаимодействии общеобразовательной школы с учреждениями 

культуры, спорта, образования, производства. Воспитательные системы различных авторских школ. 

 

Тема 46. Воспитание личности в коллективе.  

Коллектив как группа людей, объединенных общественно значимой единой для всех целью, 

совместной деятельностью по достижению поставленной цели, самоуправляемая и строящая жизнь на 

основе деловых и эмоционально-психологических отношений. Основные признаки коллектива: 

организационное единство группы, направленность групповой деятельности, подготовленность к 

групповой деятельности, психологическое единство, психологическая коммуникативность. Коллектив 

как субъект воспитания. Ученический коллектив как система воспитывающих отношений. Ученический 

коллектив как средство воспитания каждого ребёнка, создания оптимальных условий для гармоничного 

развития личности. Педагогические функции ученического коллектива: организационная, 
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воспитательная, стимулирующая. Коллектив как объект воспитания. Развитие коллектива как 

преодоление противоречий между коллективом и отдельными учениками или группами, между 

перспективами коллектива и перспективами отдельных учащихся и групп, между нормами поведения, 

между ценностными ориентациями. Развитие коллектива как последовательность стадий. 

Формирование педагогически эффективного коллектива. Воспитание ученического коллектив как путь 

повышения эффективности воспитания каждого ребёнка. Педагогическое управление ученическим 

коллективом.  

 

Тема 47. Функции и основные направления работы классного руководителя.  

Классный руководитель как субъект, организующий и направляющий воспитательный процесс в 

классе, управляющий развитием ученического коллектива и личностным развитием учащихся. Целевые 

функции классного руководителя: воспитания учащихся, социальной защиты ребёнка от 

неблагоприятных воздействий окружающей социальной среды. Направленность целевых функций на 

создание условий для социального развития ребёнка, помощь ему в решении актуальных личностных 

проблем, а также на подготовку воспитанника самостоятельной жизни. Социально-психологические 

функции как функции, связанные с формированием и развитием отношений учащихся со своими 

сверстниками в классе: организаторская, функции сплочения коллектива, развития ученического 

самоуправления. Управленческие функции классного руководства: диагностико-аналитическая, 

функции целеполагания, планирования, контроля и коррекции. Единство управления коллективом и 

обучения воспитанников самоуправлению как общая особенность реализации управленческих функций 

классного руководства. Основные направления работы классного руководителя: организация 

жизнедеятельности классного коллектива; индивидуальная работа с учащимися; работа с родителями 

учащихся; ведение школьной документации.  

 

Тема 48. Семейное воспитание. 

Семья как основа воспитания человека. Воспитательная функция семьи. Функция социального 

контроля. Хозяйственно-организующая функция. психотерапевтическая функция. Рекреационная 

функция семьи. Генеративная функция семьи. Гедонистическая функция семьи. Досуговая функция. 

Принципиальные основы и особенности семейного воспитания. Цель семейного воспитания. Задачи 

семейного воспитания Принципиальные основы семейного воспитания: гуманизм, доверительность 

отношений, деятельность, согласованность требований. Ошибки семейного воспитания: гиперопека, 

авторитаризм, гипоопека,. Правовые основы семейного воспитания. 

  

Тема 49. Организационно-методические основы воспитания. 

Процессуальный компонент  в воспитательной деятельности. Методика воспитательной работы. 

Педагогическая техника.  Технология воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. Реализация 

специфике воспитательного процесса в технологиях воспитания. Воспитательные дела и мероприятия. 

Организация воспитательного дела. Виды воспитательных дел по их доминирующей цели. Организация 

коллективной деятельности воспитанников. Технологии коллективного планирования и анализа. 

Коллективное творческое дело (КТД), технология его осуществления. Реализация в КТД идеи 

жизнетворчества. Технология групповой проблемной работы в воспитательном процессе. 

Воспитательная шоу-технология, её основные элементы и этапы реализации.   

 

Тема 50. Система деятельности педагога-воспитателя. 

Воспитательная работа. Структура системы деятельности педагога-воспитателя. 

Целеполагающая деятельность. Диагностическая деятельность. Прогностическая деятельность. 

Проектировочная деятельность педагога. Коррекционная деятельность. Коммуникативная деятельность. 

Организаторская деятельность. Методика планирования воспитательной работы в школе. Структура 

плана воспитательной работы. методика индивидуальной работы с учащимися. Методы и приемы 
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педагогического взаимодействия. Организация коллективной деятельно сти. Использование 

технологического подхода в воспитательной работе. 

 

Тема 51. Основы теории управления педагогическими системами. 

Основные понятия и принципы общей теории социального управления. разновидности 

управления. Основные понятия теории социального управления. Принципы социального управления. 

 

Тема 52. Управление педагогическими системами как разновидность социального 

управления.  
Системный подход. Объективность, полнота и регулярность предоставления информации. 

Педагогическая система, педагогическое управление. Цель педагогического управления. Содержание 

педагогического управления. Предмет педагогического управления. Средства педагогического 

управления. Продукт педагогического управления. результат педагогического управления. Принципы, 

методы и формы управления педагогическими системами. Принцип демократизации. Системность и 

целостность. Сочетание централизации и децентрализации. принцип единоначалия и коллегиальности. 

научная обоснованность управления. 

 

Тема 53. Методы управления педагогическими системами. 
Административные методы управления. Методы административного воздействия: прямые 

стимулирующие, воспитывающие посредством системы ценностей, опосредованного воздействия. 

Экономические методы управления: анализ, нормирование и тарификация, планирование 

образовательного процесса, материальное стимулирование и оплата труда. Социально-психологические 

методы управления: социальное планирование, социальная поддержка, создание психологического 

благоприятного климата, разработка форм участия  субъектов образования в управлении 

образовательным учреждением, создание условий для профессионального роста. Формы управления. 

 

 

Раздел 4. Практическая педагогика. 

 

Тема 54. Технологии решения педагогических задач. Оценка выбора решения 

педагогических задач. Постановка и решение педагогических задач.  

Типы профессиональных педагогических задач в практической педагогической деятельности. 

Технологии решения педагогических задач (видеть ученика в образовательном процессе, строить 

образовательный процесс, направленный на достижение учащимися целей образования). Оценка выбора 

решения педагогических задач. Моделирование педагогических ситуаций как подготовка к решению 

задач обучения и воспитания. Педагогическая задача как осмысление сложившейся педагогической 

ситуации и принятие на этой основе решений и плана необходимых действий. Виды педагогических 

задач (стратегические, тактические и оперативные; собственно воспитательные, организационные и 

практические). Цель, условие и действие как компоненты педагогической задачи. Постановка 

педагогических задач. Разработка комплекса педагогических задач. Решение педагогических задач в 

различных ситуациях педагогического взаимодействия. Педагогические ситуации, их типология. 

Способы решения сложных педагогических ситуаций. 

 

Тема 55.  Методика подготовки и проведения основных форм воспитания 

Общая характеристика форм воспитательной работы. Классификация форм. Воспитательная 

беседа. Сущность, виды, структура. Методика подготовки и проведения беседы. Методика подготовки и 

проведения собраний учащихся. Методика подготовки и проведения игр, и игровых тренингов. 

Методика подготовки и проведения диспутов, дискуссий. Методика подготовки и проведения 

конкурсов. Методика организации и работы кружков и клубов как особых форм жизнедеятельности 

учащейся молодежи и функционирования молодежной субкультуры. 
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Тема 56. Методика планирования и изучения результатов эффективности воспитательного 

процесса 

Назначение и функции плана. Требования к планированию. Виды и структура планов. 

Организация планирования воспитательной работы в профессиональных учебных заведениях. Этапы 

планирования работы в коллективе учебной группы. Методика изучения результатов и эффективности 

воспитательного процесса. Сущность и требования к организации аналитической деятельности. Виды и 

уровни анализа воспитательной работы. Методика анализа форм внеучебной деятельности учащихся. 

Методика анализа системы воспитательной работы 

 

Тема 57.  Структура и анализ воспитательного мероприятия 

Требования к воспитательному мероприятию. Четкое определение триединой цели 

(образовательная, воспитательная, развивающая). Конструирование воспитательного мероприятия: 

членение основной цели на задачи и подзадачи более низкого уровня (декомпозиция). Структура 

воспитательного мероприятия.Этапы воспитательного мероприятия. Этап анализа воспитательн ой 

обстановки и определения цели. Этап планировании. Этап подготовки проведения дела. Этап 

проведения мероприятия. Этап анализа 

 

Тема 58.  Картотека организационных форм воспитания 

Картотеки организационных форм воспитания:    Познавательная деятельность. Устный журнал, 

смотр знаний, викторина «Что? Где? Когда?», «Вечер разгаданных и неразгаданных тайн», «Неделя 

школьной науки», психологический практикум «Учись учиться», серия классных часов «Замечательные 

люди науки», «За страницами учебника» и т. д. Ценностно-ориентировочная деятельность. Встречи в 

«литературной (музыкальной, театральной...) гостиной», конкурсы-посвящения, юбилейные творческие 

вечера, посещения мемориальных музеев, классные часы на морально-этические темы, часы 

интересных встреч, дискуссионные игры типа «Дебаты», «Третейский суд», «Дискуссионные качели», 

«Разброс мнений». Трудовая деятельность. Работа по восстановлению памятников старины, дежурство 

по школе, оборудование спортплощадок, украшение школы к празднику, праздники труда, 

представление профессий, «Турнир умельцев», выставка технического творчества, «Неделя ремесел» и 

т. д. Общественно полезная деятельность. Школа актива, сбор лекарственных трав, акции милосердия и 

благотворительности, шефство над детским домом, «Праздник игры и игрушки» для малышей, митинг, 

акции солидарности, «вахта памяти», «живая газета» и т.д. Художественно-творческая деятельность. 

Новогодний (осенний, весенний) бал, вечер художественной самодеятельности, этический театр, 

литературно-художественная композиция, вечер авторской песни, выпуск литературного альманаха, 

«музыкальная (литературная, театральная...) гостиная», посещение театра, художественной выставки и 

т. д. Физкультурно-спортивная деятельность. «День здоровья», туристический слет, турпоход, «День 

бегуна», «Веселые старты», «Вечер комических эстафет», «Малые Олимпийские игры», устный журнал 

«Спортивный калейдоскоп», «Турнир рыцарей», «Школа здорового образа жизни». Деятельность 

свободного общения. Вечер авторской песни, прогулки по городу и на лоне природы, концерт «Алло, 

мы ищем таланты», вечер поэзии, «девичник» и «мальчишник», «конверт откровений», школьный бал. 

Возможны также формы воспитательной работы, соединяющие в себе несколько видов деятельности. 

Это фестивали, школьные праздники, неделя школьной науки, коллективные творческие дела, большие 

ролевые и организационно-деятельностные игры. Такие мероприятия требуют тщательно 

разработанного сценария 

 

Тема 59. Педагогическое проектирование. Проектирование возрастосообразного 

образовательного процесса  
Понятия «проектная деятельность», «исследовательская деятельность». Виды учебно-

исследовательской деятельности учащихся: проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление 

данных различных литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования 
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вариантов ее решения; аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и 

количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их 

состоянии в будущем; изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; экспериментально-

исследовательский: проверка предположения о подтверждении или опровержении результата; 

проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где целевой 

установкой являются способы деятельности. Этапы проектной и исследовательской деятельности: 

мотивационный, планирующий, информационно-операционный, рефлексивно-оценочный. 

 

Тема 60. Контрольно-диагностический инструментарий педагогической деятельности. 

Контроль и диагностика в структуре педагогической деятельности. Оценивание результатов 

педагогического процесса как необходимое условие его эффективности.  Методы контроля и 

диагностики. Понятие о контрольно-диагностическом инструментарии. Технологии контроля и 

диагностики в образовании. Основные подходы к оцениванию достижений обучающихся. Оценочные 

шкалы. Диагностика учебных достижений и учебных возможностей обучающихся. Диагностика 

воспитанности. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя. Технология 

тестирования учебных достижений. Технология рейтингового оценивания. Портфолио как средство 

оценивания достижений обучающихся. Разработка контрольно-диагностического инструментария. 

Использование в педагогической деятельности современных средств оценивания результатов 

образовательного процесса. 

 

Тема 61. Конструирование воспитательного  процесса. 

Понятие о конструировании педагогического процесса. Конструирование содержания 

образования и воспитания. Конструирование деятельности педагога и обучающихся. Выбор и 

компоновка методов, приёмов и средств педагогической деятельности. План как результат 

конструктивно-прогностической деятельности педагога. Реализация в плане  целей и задач 

педагогической деятельности. Основные формы планирование воспитательной работы с классом. 

Конструирование воспитательного дела, мероприятия. Отражение при планировании воспитательных 

дел особенностей используемых форм воспитания.  

 

Тема 62.  Система работы классного руководителя 

Вариативность классного руководства. Функции классного руководителя. Детский коллектив. 

Методика создания воспитательного коллектива. Условия, влияющие на взаимодействие педагогов и 

учащихся. Направления деятельности. Классный руководитель и педагогический коллектив: пути 

развития творческого потенциала педагога в коллективной деятельности. Творческий подход к 

конструированию классного воспитательного часа. Анализ, целеполагание и планирование работы 

классного руководителя   
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар), 

дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты) 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар), 

дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты) 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар), 

дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты) 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар), 

дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение письменных заданий 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование научной литературы, углубленный анализ научной 

литературы,  реферирование 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия, 

- написание рефератов, 

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации,  

- подготовка к лекционным и семинарским занятиям, контрольным мероприятиям 

текущей и промежуточной аттестации 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Исторический подход в изучении педагогических явлений.  

2. Становление истории педагогики как науки. 

3. Историко-педагогический процесс как единство исторического развития практики образования и 

педагогической мысли. 

4. Современная трактовка истории педагогики как области педагогической науки.  

5. Истоки развития идей компетентностного подхода. 

6. Истоки гуманистических идей педагогики.  

7. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России. 

8. Основные идеи и педагогическая теория Д. Локка.  

9. Теория о воспитании джентльмена.  

10. Советская школа и педагогика в 1917 – 1930 г.г. 

11. Педагогические идеи К.Н. Вентцеля, С.Т. Шацкого и П.Ф. Каптерева.  

12. Теория воспитания А.С. Макаренко.  

13. Педагогическая культура учителя в трудах советских педагогов.  

14. Развитие советской школы в 1931-1945 г.г.   

15. Педагогика периода Великой Отечественной войны.  

16. Развитие советской школы в 1946-1985 г.г.   

17. Развитие образования в России в 1990-х г.г.  

18. Педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского.  

19. Система образования в России в начале ХХI века.  

20. Профессионально-педагогическая деятельность и … (искусство, психология, медицина, 

социология, философия…).  

21. Роль прогнозирования в профессионально-педагогической деятельности.  

22. Профессиональная компетентность будущего педагога.  

23. Виды профессионального обучения. 
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Примерные темы сообщений 

1. Сущность педагогической деятельности. 

2. Происхождение педагогической деятельности. 

3. Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. 

4. Практическая педагогическая деятельность, ее сущность, закономерности и принципы. 

5. Роль теории в практической педагогической деятельности. 

6. Современные ценности образования. 

7. Движущие силы развития личности 

8. Этапы развития образования как социального института 

9. Образование как общечеловеческая  и личностная ценность 

10. Достоинства и недостатки отдельных эмпирических методов исследования 

11. Авторские технологии обучения 

  

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. 

Бермус. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242.   

2. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для акад. бакалавриата / В. В. Кузнецов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 175 с. – Серия : Бакалавр. Академический курс. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82. –   

3. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник : рек. УМО по образованию в обл. подгот. пед. 

кадров в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое 

образование" / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 10-е изд., перераб. - Москва : 

Академия, 2011. - 608 с.   

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Задорина, О.С. Индивидуальность педагога [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / О.С. 

Задорина ; Тюменский государственный университет. – 2-е изд., стереотип. – М. : Юрайт, 2016. – 109 с. 

– Серия : Профессиональное образование. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82. –  . 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика [Электронный ресурс] : курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. 

– М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. – 69 с. : ил. – 

Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678.  

3. Педагогика [Электронный ресурс] :  учеб. и практикум для СПО / Под общ. ред. Л.С. Подымовой, 

В.А. Сластёнина. – М.: Юрайт, 2016. - 332 с. – Серия : Профессиональное образование. - Доступ с сайта 

Юрайт. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/viewer/BF8D6705-1083-491A-9FCA-

75E269FC1E82#page/7 –   

4. Педагогика [Электронный ресурс] :  учеб. и практикум для академического бакалавриата / Под 

общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластёнина. – 2-е изд. испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 246 с. – Серия : 

Бакалавр. Академический курс. - Доступ с сайта Юрайт. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/viewer/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82#page/7 – 14.09.2016 

http://www.biblio-online.ru/book/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82.%20–%2012.09.2016
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://www.biblio-online.ru/viewer/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82#page/7 – 14.09.2016
http://www.biblio-online.ru/viewer/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82#page/7 – 14.09.2016
http://www.biblio-online.ru/viewer/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82#page/7 – 14.09.2016
http://www.biblio-online.ru/viewer/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82#page/7 – 14.09.2016
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- нормы профессиональной этики; 

- компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ, общие требования к их  

конструированию; 

- критерии отбора  информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов при 

разработке отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся; 

- характеристики целевой, содержательной, методической, 

процессуальной модели учебно-воспитательного процесса; 

- национальные воспитательные идеалы и базовые 

национальные ценности;  

- модели поведения в профессиональной деятельности; 

- принципы духовно нравственного воспитания и развития 

обучающихся; 

- содержание духовно нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

- методы контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся; 

- закономерности психического  развития личности, законы 

развития личности и поведения; характеристики 

современных педагогических технологий обучения и 

воспитания; 

- основные психолого-педагогические технологии в   

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

учащихся; 

- формы, методы, технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной деятельности, 

коррекционной работе в рамках реализации 

образовательных программ; 

- содержание, сущность и особенности педагогического 

взаимодействия, основы   взаимодействия образовательной 

организации с семьёй, государственными и 

общественными организациями; 

- различные виды педагогического сопровождения; 

- классические и современные технологии педагогического 

1 семестр 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному 

опросу, 

- лист сжатой 

информации   

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- лист сжатой 

информации, -  

вопросы к устному 

опросу, 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием 

системы аргументов в 

устной и письменной 

форме) по 

внеаудиторным 

заданиям 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

-  лист сжатой 

информации,  

- вопросы к устному 

опросу, 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием 

системы аргументов в 

устной и письменной 

форме) по 

внеаудиторным 

заданиям 

4 семестр 

Текущий 

контроль 

-  лист сжатой 

информации,  

- вопросы к устному 

опросу, 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием 
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сопровождения обучающихся; 

- методику диагностирования и прогнозирования;  

- средства педагогической поддержки в образовательном 

процессе; 

уметь:  
- соблюдать нормы профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

- разрабатывать отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- разрабатывать программы воспитания учащихся, в том 

числе адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами; 

- определять целевую, содержательную, методическую, 

процессуальную составные элементы учебно- 

воспитательного процесса; 

- проецировать формы, методы и технологии организации 

учебно-воспитательной деятельности на совместную и 

индивидуальную работу с учащимися; 

- выбирать методы и средства духовно нравственного 

воспитания;  

- анализировать и выбирать современные концепции 

воспитания;  

- создавать и анализировать   воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, нравственного поведения, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

- выявлять трудности в обучении и определять пути 

достижения образовательных результатов обучающихся;  

- отбирать диагностические средства для оценки 

сформированности образовательных результатов 

обучающихся; 

- на основе дифференцированного отбора психолого-

педагогических технологий составлять программу 

индивидуального обучения, развития и воспитания 

учащихся;  

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и особенностями их развития; 

- применять средства и способы защиты достоинства и 

интересов обучающихся, оказания помощи отдельным 

детям, оказавшимся в типовой конфликтной ситуации; 

- определять состав участников образовательных 

отношений; 

- осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации с участниками образовательных отношений;  

- устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с субьектами образовательного процесса; 

- определять цели и задачи, планировать взаимодействие,     

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения 

системы аргументов в 

устной и письменной 

форме) по 

внеаудиторным 

заданиям 

Промежуточн

ая аттестация 

(очная) 

- вопросы к экзамену 

Промежуточн

ая аттестация 

(заочная) 

- вопросы к зачету 

5 семестр 

Промежуточн

ая аттестация 

(заочная) 

- вопросы к экзамену 
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с субъектами образовательного процесса;  

- обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 

программ;  

- разрабатывать и реализовывать программу 

педагогического сопровождения обучающихся; 

- подбирать диагностический инструментарий, адекватный 

образовательным целям; 

- диагностировать интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые особенности, препятствующие 

нормальному протеканию процесса обучения, воспитания и 

деятельности; 

владеть:  

- навыками выстраивать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормы профессиональной этики; 

- навыками отбора  информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов при 

разработке отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ в реальной 

образовательной среде; 

- навыками организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельностью обучающихся; 

- способами реализации  программ духовно нравственного 

воспитания обучающихся на различных ступенях общего 

образования и дополнительного образования; 

- навыками выбирать и применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

- современными психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на знании законов развития 

личности и поведения, позволяющими учитывать 

различные особенности и потребности обучающихся; 

опытом постановки воспитательных целей, 

способствующих эффективному развитию обучающихся; 

- навыками реализации образовательных технологий для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания с целью 

эффективного осуществления профессиональной 

деятельности; 

- способами организации профессиональной деятельности 

с учетом прав и обязанностей участников образовательных 

отношений;  

- навыками выстраивать взаимодействе со специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

- навыками организации и проведение индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с родителями; 

- навыками отбор различных форм привлечения родителей 

(законных представителей) к организации 

образовательного процесса; 

- способами выстраивания учебной и профессиональной 
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деятельности с учетом научной организации 

педагогического труда;  

- методами анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний; 

- опытом проведения   педагогического сопровождения; 

- опытом реализации программ педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- планированием и проведением   диагностического 

обследования реального состояния дел в учебном 

коллективе, способами реагирования на обращения детей 

для разрешения личностных проблем 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Беленчук, Л. Н. История отечественной педагогики: учебное пособие / Л.Н. Беленчук.– 

М.: Институт эффективных технологий, 2013.-120 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 

2. Вергелес, Г. И. Дидактика [Текст] : допущено УМО в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений / Г. И. Вергелес, В. С. Конева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая 

школа, 2006 

3. Воронова, Е. А. Воспитательная работа в современной школе. Советы опытного педагога / Е. А. 

Воронова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009 

4. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие / И. А. Колесникова [и др.] ; под ред.: В. А. 

Сластенина, И. А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007, 2008 

5. Голованова, Н. Ф. Педагогика : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Н. Ф. 

Голованова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013 

6. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич .-М.: 

Юнити-Дана, 2015.-320 с.  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

7. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования : допущено М-вом образования и науки 

РФ в качестве учеб. для студентов вузов / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2011, 2012 

8. Джуринский, А. Н. Педагогика в многонациональном мире : рек. УМО по образованию в 

качестве учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Джуринский. - Москва : ВЛАДОС, 2010 

9. Загвязинский, В. И. Педагогика : учеб. для студентов высш. проф. образования / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова ; под ред. В. И. Загвязинского. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2012 

10. Зеленская, Ю. Б. Инновационные педагогические технологии [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Ю.Б. Зеленская. -СПб.: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2015.- 45 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 

11. История педагогики и образования : рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / под ред. З. И. Васильева. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008 

12. История педагогики и образования : учеб. пособие для высш. проф. образования / авт., ред. З. И. 

Васильева [и др.]. - 6-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2011 

13. История педагогики и образования : учеб. для бакалавров : рек. УМО вузов Рос. Федерации в 

качестве учеб. для студентов пед. вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под общ. ред. А. И. Пискунова. - 4-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013 

14. Капранова, В. А. История педагогики в лицах [Текст]: учеб. пособие: рекомендовано в качестве 

учеб. пособия студентам вузов / В. А. Капранова. - Минск: Новое знание, 2013. - 175 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80509
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%20%D0%93%2E%20%D0%98%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117117&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777
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15. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : рек. УМО в качестве учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / Г. М. Коджаспирова. - Москва : КноРус, 2010 

16. Коротаева, Е. В.Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Коротаева. -М., Берлин: Директ-Медиа, 

2014.-229 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

17. Кукушин, В. С. Дидактика (теория обучения) [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. С. 

Кукушин. - Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. 

18. Педагогика : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для вузов / Л. П. 

Крившенко [и др.]; под ред. Л. П. Крившенко. - Москва : Проспект, 2012 

19. Педагогика : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / ред. П. И. Пидкасистый. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2011 

20. Педагогика : допущено М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений / В. В. Краевский [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. - Москва : Педагогическое 

общество России, 2005 

21. Педагогика : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. 

для студентов высш. учеб. заведений / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластёниной ; Москов. пед. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2012 

22. Педагогика [Текст]: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под ред.А.П. Тряпицыной. 

– СПБ.: Питер, 2013. - 304 с.  

23. Пешкова,  В. Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие. Ч. 4. Теория обучения [Электронный 

ресурс] / Е.В. Пешкова.– М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015.–232 с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725 

24. Пешкова, В. Е.Педагогика [Электронный ресурс]: курс лекций: учебное пособие, Ч. 1. Введение в 

педагогическую деятельность / В.Е. Пешкова. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.-69 с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678 

25. Подласый, И. П. Педагогика : в 2 т. : рекомендовано М-вом образования и науки Рос. Федерации 

в качестве учеб. для студентов вузов / И. П. Подласый. - Москва : Юрайт, 2013 

26. Подласый, И. П. Педагогика : учеб. для бакалавров : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

высш. учеб. заведений / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012 

27. Попов, В. А. История педагогики и образования : рек. УМО по образованию в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / В. А. Попов ; под ред. В. А. Сластенина. - Москва : Академия, 2010 

28. Ситаров, В. А. Дидактика [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений / В. А. Ситаров ; под ред. В. А. Сластенина. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2004, 2008.  

29. Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено 

УМО в качестве учеб. для студентов вузов / В. А. Ситаров. - Москва : Юрайт, 2014 

30. Столяренко, А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Столяренко. 

– М.: Юнити-Дана, 2015.- 479 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

31. Сластенин, В. А. Педагогика : учебник  / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 

10-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2011 

32. Сластёнин, В.А. Педагогика [Текст] / В.А.Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под общ.ред. 

В.А. Сластёнина. – М.: Академия, 2013.  

33. Торосян,  В. Г. История педагогики и образования [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. 

Торосян.- М.: Директ-Медиа, 2015.- 471 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

34. Шмырёва, Н. А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шмырёва. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014.-108 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51376
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%A1%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363007&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Завуч.Инфо [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.zavuch.ru   

2. Занков.Ру: Система развивающего обучения [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

http://zankov.ru   

3. Министерство просвещения Российской Федерации. – Режим доступа:  https://edu.gov.ru/   

4. Педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://paidagogos.com   

5. Педсовет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.org   

6. Сайт педагога-исследователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://si-sv.com   

7. Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://pedsovet.su   

8. Учительский портал [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.uchportal.ru   

9. Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://standart.edu.ru   

10. Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования: компетентностный и 

традиционный подходы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фэпо.рф   

11. Эйдос [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.eidos.ru   

12. LearningApps.org – обучающие приложения [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://learningapps.org   

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

- текущие консультации;  

- прием и разбор   рефератов, 

- решение педагогических задач и ситуаций 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы научных представлений об 

инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на различных уровнях 

системы образования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инклюзивное образование» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.О.15).  

Дисциплина опирается на содержание дисциплин «Возрастная анатомия» (Б1.О.08), 

«Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14). 

Содержание дисциплины «Инклюзивное образование» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. умеет определять и 

формулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

знать: 

- специальную 

терминологию; 

- нормативно-правовые 

основы инклюзивного 

образования; 

уметь: 

- осуществлять выбор формы 

образовательной интеграции 

в процессе организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в зависимости от 

степени выраженности 

недостатков физического и 

(или) психического развития, 

сложности структуры 

нарушения, уровня 

готовности ребенка к 

интеграции (инклюзии) в 

среду нормально 

развивающихся сверстников; 

- составлять индивидуально 

ориентированные 

ОПК-3.2. применяет различные приемы 

мотивации и рефлексии при организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-3.3. демонстрирует знания форм, 

методов и технологий организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-3.4. применяет различные подходы 

к учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями 
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ОПК-3.5. применяет формы, методы, 

приемы и средства организации учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в 

образовательном учреждении 

и освоение ими основной 

образовательной программ 

общего образования с учетом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся 

ОПК-3.6. формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 
 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Общая характеристика инклюзивного образования 2 2 - 4 

2 Организация и содержание инклюзивного 
образования  детей  с ОВЗ 

16 16 - 32 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Общая характеристика инклюзивного образования 1 - - 2 

2 Организация и содержание инклюзивного 
образования  детей  с ОВЗ 

3 4 - 26 

  4 4  28 

5 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика инклюзивного образования. 

 

Тема 1. Общая характеристика инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

Понятие инклюзии. Элементы инклюзии. Принципы инклюзивного обучения. Обоснование 

необходимости инклюзивного образования. Ресурсы успешной инклюзии. Характеристика возможных 

барьеров в отношении инклюзии. Преимущества инклюзии для всех участников образовательного 

процесса. 

 

Тема 2. Нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

Характеристика содержания международных нормативных документов в области инклюзивного 

образования. Федеральная законодательная база организации инклюзивного процесса.  

 

 

Раздел 2. Организация и содержание инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Тема 3. Создание специальных условий для образования лиц с ОВЗ. 

Общие положения о специальных условиях для образования детей с ОВЗ в ОУ. Организационное 

обеспечение инклюзивного образования. организация материально-технической базы для образования 

детей с ОВЗ. Организационно-педагогическое обеспечение инклюзивной практики. Кадровая 

обеспеченность инклюзивного образования. 

 

Тема 4. Включение детей с тяжелыми речевыми нарушениями в образовательную среду 

ОУ. 

Определение тяжелых речевых нарушений (ТНР). Характеристика детей с ТНР. Примерное 

содержание образовательных областей дошкольников с ТНР. Характеристика примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. Особенности 

организации инклюзивной среды для школьников с ТНР. 

 

Тема 5. Специфика инклюзивного образования детей с нарушениями зрения. 

Определение, виды и формы нарушения зрения. Психологические особенности слепых и 

слабовидящих детей. Характеристика примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушением зрения. Особенности включения слепого и 

слабовидящего школьника в процесс обучения в ОУ. 

 

Тема 6. Основные направления работы по включению ребенка с нарушением слуха в среду 

ОУ. 

Характеристика основных категорий детей с нарушением слуха. Специфические особенности 

детей с разными формами нарушения слуха. Характеристика примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением слуха. Особенности 

включения школьников с нарушением слуха в образовательный процесс в ОУ. 

 

Тема 7. Организация инклюзивной практики для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Характеристика видов и форм нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА), условия 

включения детей с нарушением ОДА в образовательный процесс. Специфические особенности детей с 

разными вариантами нарушений ОДА. Характеристика примерной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушениями ОДА. Организация и содержание 
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инклюзивного образования школьников с разными вариантами нарушений ОДА. 

 

Тема 8. Особенности инклюзивного образования детей с задержкой психического развития. 
Определение задержки психического развития (ЗПР), формы ЗПР. Характеристика детей с 

разными формами ЗПР. Характеристика примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР. Специфика организации процесса обучения ребенка с ЗПР в 

системе школьного образования. 

 

Тема 9. Включение ребенка с нарушением интеллектуального развития в систему общего 

образования. 

Определение умственной отсталости (УО), классификация разных вариантов УО. 

Характеристика психологических особенностей детей с УО разной степени тяжести. Специфические 

особенности примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ЗПР. Условия успешного включения детей школьного возраста с УО в процесс образования в 

ОУ. 

 

Тема 10. Особенности инклюзивного обучения детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы.  

Определение раннего детского аутизма (РДА), характеристика расстройств аутистического 

спектра (РАС). Особые образовательные потребности детей с РАС. Перечень условий успешного 

включения ребенка с РАС в среду ОУ. Характеристика примерной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с РАС. Модели включения детей школьного возраста с 

РАС в общеобразовательную среду. Роль родителей и узких специалистов в процессе сопровождения 

ребенка с РАС. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, показ действий), 

проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях), эвристические 

технологи (поиск материалов для составления схем и таблиц, анализ конкретных ситуаций. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 составление опорного плана-схемы лекции. 

 выполнение письменных тестовых заданий  

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

практического занятия, 

 написание рефератов 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Брызгалова С.О. Инклюзивный подход и интегрированное образование детей с особыми 

образовательными потребностями [Текст]/ С.О. Брызгалова // Специальное образование. - 2010. - № 3. - 

С. 14-20.  

2. Григорович Л. А. Педагогика и психология : учеб. пособие для студ. Вузов [Текст] / Григорович Л. А., 

Марцинковская Т. Д. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с. 

3. Левитская А. А. Состояние и перспективы инклюзивного образования в России [Текст] / А.А. 

Ливицкая // Социальная педагогика. - 2009. - № 1. - С. 4-7.  

4. Матасов Ю.Т. Инклюзивное образование: предпосылки и барьеры [Текст]/ Ю.Т. Матасов // 

Социальная педагогика. - 2009. - № 1. - С. 22-24.  

5. Марцинковская Т.Д. История психологии [Текст]/ Марцинковская Т. Д. - 9-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2009. - 544 с.  

6. Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения [Текст]/ Н. 

Назарова // Социальная педагогика. - 2010. - № 1. - С. 77-87.  

7. Расчетина С.А. Феномен социального включения как условие реализации инклюзивного образования 

[Текст]/ С.А. Расчетина // Социальная педагогика. - 2009. - № 1. - С. 29-32.  

8. Семаго Н.Я. Инклюзия как новая образовательная философия и практика [Текст]/ Н.Я. Семаго// 

Аутизм и нарушения развития. - 2010. . - № 4. - С. 1-9.  

9. Шилов В.С. Инклюзивное образование: российская специфика [Текст]/ В.С. Шилов // Социальная 

педагогика. - 2009. - № 1. - С. 14-15. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Аверина И.Е. Группы кратковременного пребывания: организация и содержание работы [Текст]/ 

И.Е. Аверина.- М., 2004 

2. Актуальные проблемы интегрированного обучения [Текст].- М., 2001. 

3. Внутришкольный психолого-медико-педагогический консилиум в общеобразовательной школе: 

Метод. Рекомендации [Текст] / Сост. Л.Е. Шевчук, Е.В. Резникова.- Челябинск, 2006 
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4. Екжанова Е.А. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях  с детьми 

[Текст]  / Е.А. Екжанова// Психология семейных отношений с основами семейного конмультирования / 

Под ред. Е.Г. Силяевой.- М., 2002. 

5. Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 2-е изд. 

[Текст]/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - М., 2005. 

6. Интегративные тенденции современного специального образования [Текст] -. М., 2003. 

7. Интегративное обучение детей с нарушением слуха: Метод. Рекомендации [Текст] / Под ред. 

Л.М. Шипицыной, Л.П. Назаровой.- СПб., 2001. 

8. Коноплева А.Н. Интегрированное обучение детей с особенностями психофизического развития: 

Монография [Текст]/ А.Н. Коноплев.- Минск., 2003 

9. Концепция специального обучения и воспитания детей с нарушениями умственного и 

физического развития [Текст] // Дефектология. 1998. №2. 

10. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Кн. для родителей [Текст] /А.Р. Маллер.- 

М., 2002. 

11. Малофеев Н.Н. Интегрированное обучение в России: задачи, проблемы и перспективы [Текст] 

/Н.Н. Малофеев // Особый ребенок. Исследования и помощь.- М., 2000. Вып. 3. 

12. Назарова Н.М. Закономерности развития интеграции как социального и педагогического 

феномена [Текст]/ Н.М. Назарова // Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы.- М., 

1996. 

13. Обучение детей с особенностями развития по технологии интегрированного обучения при 

внутренней дифференциации в общеобразовательном классе: Метод. рекомендации [Текст]/ Сост. Л.Е. 

Шевчук, Е.В. Резникова.- Челябинск, 2006. 

14. Организация интегрированного обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии в 

образовательных учреждениях Челябинской области: Сб. науч.-метод. Материалов [Текст] / Сост. Н.И. 

Бурмистрова; Под ред. Т.В. Абрамовой. - Челябинск, 2003. 

15. Селевко Г.К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами [Текст]/ Г.К. Селевко.- М., 

2005. 

16. Слободняк Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении [Текст]/ Н.П. 

Слободняк.- М., 2003. 

17. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях 8 вида: Пособие для учителя [Текст]/ Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова, А.Г. Петрикова и др.; 

Под ред. А.М. Щербаковой. -М., 2003. 

18. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 3 т.[Текст] / Л.И. 

Аксенова, Т.Г. Богданова, Е.А. Екжанова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой.- М., 2008. 

19. Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 

проблемами в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений [Текст]/ У.В. Ульенкова, 

О.В. Лебедева.- М., 2002. 

20. Шевчук Л.Е. Теория и практика интегрированного обучения учащихся с особенностями развития 

в общеобразовательной школе: Монография [Текст]/ Л.Е. Шевчук.- Челябинск, 2005. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах.  

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.  

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.  

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного 

обучения.  

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с 

ОВЗ.  
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6. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о 

реализации идеи инклюзивного обучения.  

7. Анализ мнений респондентов о внедрении инклюзивного обучения.  

8. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую 

практику образования.  

9. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при 

внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских 

садов.  

10. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой 

школе или детском саду.  

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- специальную терминологию; 

- нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

уметь: 

- осуществлять выбор формы образовательной интеграции 

в процессе организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в зависимости от степени выраженности недостатков 

физического и (или) психического развития, сложности 

структуры нарушения, уровня готовности ребенка к 

интеграции (инклюзии) в среду нормально развивающихся 

сверстников; 

- составлять индивидуально ориентированные 

коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной 

программ общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей 

обучающихся; 

- анализировать документацию узких специалистов и 

специалистов, входящих в состав психолого-медико-

педагогического консилиума;  

владеть:  

- навыком составления заключение по особенностям 

физического развития и результатам коррекционной 

работы с ребенком с ОВЗ на психолого-медико-

педагогического консилиуме 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- контрольная 

работа, 

- устный опрос 

Промежуточная 

аттестация 

- разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

ребенка с ОВЗ 

школьного возраста 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Айбазова, М. Ю. Подготовка будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования 

[Текст] / М. Ю. Айбазова, К. Ю. Лавринец // Педагогика : науч. -теорет. журн. РАО. - 2014. - N 5. - С. 82-

86 

2. Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании [Текст] / 

ред. А. А. Майер. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

3. Баталов, А. С. Использование инклюзивных педагогических технологий в диагностике речевого 

развития учащихся начальных классов [Текст]/ А. С. Баталов // Начальная школа, 2010. - №7. – С. 101-

104. 

4. Буторина, О. Г. Об опыте воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст] / О. Г. Буторина // Воспитание школьников, 2010. - №7. - С. 40-44. 

5. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : учебное пособие 

для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). .- Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/A0BF377C-DB9F-4284-BA6A-D098C4BD3FFA.  

6. Горынина, В.С. Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного образования : научно-методическое пособие / В.С. Горынина, 

А.И. Сафина, А.Е. Игнатьев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 2014. - 164 с. : 

ил., табл. - (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8399-0490-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25784 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Современный образовательный стандарт 

[Текст] / Т. В. Волосовец, А. М. Казьмин, В. Н. Ярыгин. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с.  

8. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : учебное пособие / 

А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова. - М. : Прометей, 2015. - 252 с. - ISBN 978-5-9906264-0-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717 

9. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / З.Г. Нигматов, 

Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики. - Казань : Познание, 2014. - 220 с. : табл. - (Педагогика, 

психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0492-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 

10. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань : Познание, 2015. - Т. 1. Ретроспектива и 

теория инклюзивного образования. - 168 с. - (Педагогика и психология инклюзивного образования). - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0530-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181 

11. Славгородская, Е. Л. Организация психологического сопровождения тьюторов в условиях 

инклюзивного образования в общеобразовательной школе [Текст] / Е. Л. Славгородская // Психология 

обучения. - 2015. - N 2. - С. 101-124  

12. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицына [и др.] ; 

под ред. Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2EC3773B-

2C52-41B5-8788-B02D7566B119. 

13. Сухова, Е. И. Инклюзивное образование дошкольников [Текст] : (опыт отечественного и 

зарубежного образования) / Е. И. Сухова, С. И. Карпова, Н. Ю. Зубенко // Дошкольник: методика и 

практика воспитания и обучения : журн. для занятий с детьми. - 2016. - N 3. - С. 4-13 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181
https://www.biblio-online.ru/book/2EC3773B-2C52-41B5-8788-B02D7566B119
https://www.biblio-online.ru/book/2EC3773B-2C52-41B5-8788-B02D7566B119
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14. Сырвачева, Л. А. Психологические аспекты адаптации детей с ОВЗ в процессе инклюзии [Текст] 

/ Л. А. Сырвачева // Школьный логопед : науч. -метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 58-72 

15. Хитрюк, В. В. Инклюзивное образование: педагогическая технология формирования готовности 

будущих педагогов [Текст] / В. В. Хитрюк // Вестник Московского университета. Сер. 20, 

Педагогическое образование : науч. журн. - 2015. - N 1. - С. 100-112 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

2. Институт проблем инклюзивного образования МГППУ : сайт. - URL: //hppt:// inclusive-

edu.ru/stat/. 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В начале изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины и ее основными разделами: цель и задачи дисциплины, содержание и структура, основная и 

дополнительная литература и другими. 

На лекциях студентам рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать 

основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы. Если что-то остается 

непонятным – делать пометки. После лекции целесообразно прочитать записанный материал с целью 

его усвоения и выяснения неясных моментов. 

Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки 

теоретических положений по теме занятия из конспекта лекций, рекомендуемой литературы, интернет-

источников, сделать необходимые записи. 

На практических занятиях необходимо выполнять все указания преподавателя по выполнению 

практических заданий, активно участвовать в обсуждении теоретических аспектов занятия. 

При изучении дисциплины студент, в первую очередь. Должен освоить основные термины, 

понятия, положения инклюзивного образования, чтобы разобраться в специфике организации 

инклюзивного образования школьников с ОВЗ, в том числе и на занятиях физической культурой и 

освоить необходимые знания, умения и навыки (компетенции). 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в теоретической и практической профессиональной 

подготовке бакалавров, направленной на формирование системы знаний, умений в области 

использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, физической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности; на формирование 

мотивационно-ценностного отношения  занятиям физической культурой. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.О.16).  

Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» опирается на знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-7 способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

знать: 

- специальные умения, знания и 

навыки развития физических 

качеств; 

уметь: 

- применять приемы и техники 

укрепления и сохранения 

здоровья; 

- применять техники 

формирования телосложения, 

повышения функциональных 

возможностей организма, 

развития физических 

способностей (силовых, 

скоростных, координационных, 

выносливости и гибкости); 

владеть: 

- владеть методикой 

использования техник 

формирования телосложения, 

повышение функциональных 

возможностей организма 

развитие физических 

способностей (силовых, 

скоростных, координационных, 

выносливости и гибкости) 

УК-7.2. поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

УК-7.3. использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 
    

1 Физическая культура как учебная дисциплина 2 2 - 4 

Раздел 2.Физическая культура в обеспечении здоровья 

студентов 
    

2 Основы здорового образа жизни студента 4 4 - 6 

3 Оздоровительные системы физических упражнений. 

Лечебная физическая культура 
2 2 - 6 

Раздел 3.Требования к организации занятий 

физической культурой и спортом 
    

4 Оценка физического развития 2 2 - 4 

5 Развитие двигательных качеств 2 2  4 

6 Организация занятий физической культурой и 

спортом 
4 4 - 8 

Раздел 4. Основные аспекты профессионально-

прикладной физической подготовки студентов 
    

7 Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов 
2 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 
    

1 Физическая культура как учебная дисциплина - - - 4 

Раздел 2.Физическая культура в обеспечении здоровья 

студентов 
    

2 Основы здорового образа жизни студента 2 2 - 4 

3 Оздоровительные системы физических упражнений. 

Лечебная физическая культура 
- - - 4 

Раздел 3.Требования к организации занятий 

физической культурой и спортом 
    

4 Оценка физического развития - - - 4 

5 Развитие двигательных качеств - - - 4 
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6 Организация занятий физической культурой и 

спортом 
2 2 - 4 

Раздел 4. Основные аспекты профессионально-

прикладной физической подготовки студентов 
    

7 Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов 
- - - 4 

  4 4 - 28 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

 

Тема 1. Физическая культура как учебная дисциплина. 

Физическая культура: основные понятия, цель, задачи. Функции физической культуры и спорта. 

Профессиональная направленность физического воспитания. Организация физического воспитания в 

вузе. 

 

 

Раздел 2. Физическая культура в обеспечении здоровья студентов. 

 

Тема 2. Основы здорового образа жизни студента. 

Понятие здоровья, виды здоровья, факторы, определяющие здоровье (образ жизни, 

наследственность, медицина, состояние окружающей среды). Здоровый образ жизни и его 

составляющие (рациональный режим дня, рациональное питание, личная гигиена, отсутствие вредных 

привычек, закаливание, оптимальная двигательная нагрузка). Мотивационно-ценностное отношение к 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой. 

 Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Средства физической культуры. Влияние 

двигательной активности на функционирование систем организма, на уровень умственной и физической 

работоспособности. Периоды повышения и снижения работоспособности. Особенности использования 

средств физической культуры с целью оптимизации работоспособности, профилактики нервно-

эмоционального и психофизического утомления студентов, повышение эффективности умственного 

труда. 

Физиологические основы закаливания. Принципы закаливания: комплексности, 

систематичности, постепенности, оптимальности дозирования процедур. Виды закаливания: 

воздушные, водные, солнечные ванны. Их физиологическое значение. Гигиенические требования к 

организации закаливающих процедур. 

 

Тема 3. Оздоровительные системы физических упражнений. Лечебная физическая 

культура. 

Оздоровительная физическая культура: влияние занятий на организм, формы занятий, 

планирование и нормирование нагрузок. 

Нетрадиционные виды оздоровительной физической культурой (шейпинг, стретчинг, 

аквааэробика, ушу, йога, дыхательная гимнастика и др.): влияние на организм, методические 

особенности организации занятий 
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Лечебная физическая культура, упражнения при основных заболеваниях нервной, 

сердечнососудистой, пищеварительной, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, обмена 

веществ: показания и противопоказания. 

 

 

Раздел 3. Требования к организации занятий физической культурой и спортом. 

 

Тема 4. Оценка физического развития. 

Физическое развитие: понятие, методы оценка (антропометрия, соматоскопия). Оценка уровня 

физической работоспособности (проба Руфье, Гарвардскй степ-тест и др.).  Методы исследования 

функционального состояния систем организма. 

 

Тема 5. Развитие двигательных качеств. 

Двигательные качества (сила, скоростные, выносливость, гибкость, координация): понятие, 

физиологические механизмы развития. Тестирование двигательных качеств. Средства и методы 

физической культуры, способствующие развитию двигательных качеств. 

 

Тема 6. Организация занятий физической культурой и спортом. 

Принципы, методы физического воспитания в вузе. Нормирование физических нагрузок с учетом 

уровня подготовленности, половозрастных особенностей. Правила техники безопасности при изучении 

основных разделов программы: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры. 

Профилактика заболеваний и травм. Гигиенические требования к занятиям физической культурой, 

местам проведения, одежде и обуви. 

Избранный вид спорта (легкая атлетика, тяжелая атлетика, единоборства, спортивные игры, 

лыжный спорт): требования к планированию тренировок,  к структуре, содержанию, нормированию 

тренировочных нагрузок; к спортивному инвентарю, местам занятий, одежде, обуви. Правила техники 

безопасности на занятиях.  

Формы самостоятельных занятий физической культурой. Влияние на здоровье и 

функционирование организма. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности с учетом половозрастных особенностей: требования к структуре занятия, 

нормированию физических нагрузок, планированию тренировок; гигиеническое обеспечение занятий; 

правила техники безопасности на занятиях. Самоконтроль и самодиагностика состояния организма. 

 

 

Раздел 4. Основные аспекты профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов. 

 

Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка: цель, задачи, место в системе физического 

воспитания студентов. Характеристика двигательного режима специальности, санитарно-гигиенические 

условия труда, требования к психофизиологическим свойствам организма. Профессиональные 

заболевания и их профилактика средствами физической культуры. Особенности профессионально-

прикладной физической подготовки будущего бакалавра  профиля «Прикладная информатика в 

машиностроении». 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная 

лекция) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

проблемно-поисковые активные технологии (проблемный семинар); рейтинговые 

технологии; технология проектирования; кейс-технология 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 выполнение письменных заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия, в том числе написание эссе, мини-проектов 

 решение ситуационных задач 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для 

внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе подготовка к выполнению 

мини-проектов  

 решение ситуационных задач  

 

Примерный перечень письменных заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для 

аудиторной самостоятельной работы 

1. Эссе «Спорт или физическая культура?» 

2. Составить рациональный режим дня студента с учетом учебных занятий и занятий ФКиС 

3. Оценить собственное физическое развитие методом антропометрии и соматоскопии, сравнить с 

возрастными нормами, написать заключение, дать рекомендации 

4. Оценить развитие собственных двигательных качеств, сравнить с возрастными нормами, 

написать заключение, дать рекомендации 

5. Составить план занятий оздоровительной физической культурой на неделю (формы, 

методические указания, нормирование нагрузок, исходя из физиолого-гигиенических требований) 

6. Проанализировать конспект занятия с точки зрения соответствия структуры занятия, подбора 

упражнений, нормирования нагрузки требованиям возрастной физиологии и гигиены ФВиС 

7. Обоснуйте собственный индивидуальный выбор вида спорта или оздоровительной системы 

физических упражнений и формы для регулярных занятий. 

8. Эссе «Занятия физической культурой (спортом) для моей будущей профессии» 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составить глоссарий по теме, проанализировать основные понятия темы (физическая культура, 

физическое воспитание, физическое совершенствование и др.) 

2. Проанализировать собственное питание: режим в учебный день, пищевой рацион, калорийность 

и др., сопоставить с гигиеническими требованиями, дать рекомендации. 
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3. Составить комплекс упражнений для лечебной гимнастики (заболевание на выбор) 

4. Составить обобщающую таблицу 

Двигательное качество Упражнения, способствующие 

развитию двигательного 

качества 

Метода, методики, тесты, 

оценивающие степень развития 

двигательного качества 

   

 

5. Составить ситуационную задачу по теме семинарского занятия, решить ее (темы 6,7) 

 

Примерный перечень проектов 

1. Мини-проект «Программа закаливания для студента»  

2. Мини-проект «Дневник самоконтроля физического развития»  

3. Мини-проект «Нетрадиционные виды оздоровительной физической культуры (шейпинг, 

стретчинг, аквааэробика, ушу, йога, дыхательная гимнастика и др.)» 

4. Мини-проект «Индивидуальная программа физического самовоспитания и совершенствования с 

учетом профессиограммы будущего специалиста» 

 

Примерный перечень ситуационных задач 

1. Молодая девушка (20 лет), работающая библиотекарем, 5 месяцев занимается фитнесом в 

спортивном клубе трижды в неделю. Занятия ведет опытный инструктор. Физическая нагрузка 

дифференцируется в зависимости от уровня физической подготовленности  (облегченный, оптимальный 

и усиленный вариант). Несмотря на регулярное посещение тренировок, у девушки наблюдается 

излишний вес, одышка. Анализ пищевого рациона и двигательной активности показал:  суточные 

энерготраты составляют 1900 ккал. Калорийность пищевого рациона 2455ккал. В чем причина?  

2. Студент-легкоатлет (18 лет), специализирующийся на длинных дистанциях, во время подготовки 

к соревнованиям начал чувствовать более продолжительное утомление, слабость, появилось нежелание 

продолжать работу. Проведенный анализ ситуации показал: три тренировки в день по направленности, 

объему, интенсивности нагрузки соответствуют уровню функционирования организма (согласованы со 

спортивным врачом);  взаимоотношения с тренером и командой благоприятные; свободное от 

тренировок время спортсмен посвящает встречам с друзьями, помощи своей семье; спортсмен питается 

преимущественно белковой пищей. Указать причины состояния спортсмена. Дать рекомендации по 

устранению данного состояния. 

3. Тренер по самбо разработал собственную систему закаливания, которую начал внедрять с 

августа. Родители занимающихся детей отметили укрепление здоровья, снижение частоты 

респираторных заболеваний. Осенью, когда выпал снег, тренер начал практиковать пробежки по снегу. 

Через некоторое время педагог решил провести разминку на снегу. Большая часть детей поступила с 

обморожением ног в больницу. Тренер своей вины не видит, т.к. закаливающие процедуры он проводил 

постепенно. Считает, что некоторые дети специально заморозили ноги, чтобы оклеветать его, т.к. им не 

нравится строгий подход тренера. В чем причина случившегося? Какие рекомендации необходимо дать 

тренеру? 

4. Мужчина 40 лет, не занимается ФК и закаливанием, решил поучаствовать в религиозном обряде 

и окунуться в прорубь. К каким последствиям это может привести? Какой принцип закаливания 

нарушен? Дать рекомендации. 

5. Студент решил начать закаливание с обливания ледяной водой. К каким последствиям это может 

привести? Какой принцип закаливания нарушен? Дать рекомендации. 

6. Отец в целях воспитания «настоящего мужчины» начал закаливать 5-летнего сына со сна при 

открытой форточке, затем перешел к обливанию. Ребенок заболел, после выздоровления обливание 

было продолжено. К каким последствиям это может привести? Какой принцип закаливания нарушен? 

Дать рекомендации. 
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7. Спортсмен летом продолжил тренировки в виде утренней пробежки. Для этого он выбрал лесной 

массив на окраине города, уже через некоторое время у него появилась одышка, неприятная сухость в 

горле, кашель, чувство нехватки воздуха. Спортсмен предположил, что такие признаки  связаны с 

большой физической нагрузкой и обратился к врачу-кардиологу. Прав ли спортсмен? Предположите, 

какие гигиенические требования к местам занятий были нарушены?  

8. Молодой педагог проводит урок в 9-ом классе, направленный на развитие силовых качеств. Все 

мальчики класса были отправлены в тренажерный зал. Педагог требовал от учеников выполнения 

максимального количества силовых упражнений в несколько подходов. После работы с тренажерами 

ребята попросили учителя отпустить их пораньше, чтобы успеть переодеться и позавтракать в столовой. 

В раздевалке одному ученику стало плохо, он пожаловался на одышку, слабость. Скорая увезла 

подростка в больницу. Коллега сказал, что в этом вина учителя, т.к. у мальчика по признакам возможна 

сердечная недостаточность, а заключительная часть урока не была проведена. Прав ли учитель?  

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- специальные умения, знания и навыки развития 

физических качеств; 

уметь: 

- применять приемы и техники укрепления и 

сохранения здоровья; 

- применять техники формирования 

телосложения, повышения функциональных 

возможностей организма, развития физических 

способностей (силовых, скоростных, 

координационных, выносливости и гибкости); 

владеть: 

- владеть методикой использования техник 

формирования телосложения, повышение 

функциональных возможностей организма 

развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, координационных, выносливости и 

гибкости) 

Текущий контроль -ситуационные  задания; 

-письменные задания; 

-эссе; 

- проект 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с 70-71. - ISBN 978-5-4475-4860-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769 

16. Основы здорового образа жизни петербургского студента [Текст] : учеб. для студентов вузов / 

Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена ; ред. В. П. Соломин. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2008 

17. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] : 

учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. - 

271 с.  

18. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. 

И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE%2E%20%D0%98%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE%2E%20%D0%9F%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
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процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430716 

19. Физическая культура [Текст] : учеб.для вузов : рекомендовано в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - Москва :Юрайт, 2013. - 424 с.  

20. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431985 

21. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и 

методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94809-537-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223 

22. Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А.В. Зюкин, В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин 

и др. ; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова ; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592 

23. Физическая культура [Текст] : рек. РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учеб.для студентов высш. 

учеб. заведений / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. М. Я. Виленского. - Москва :КноРус, 2013. - 424 с.  

24. Физическая культура: (для студентов экономических специальностей) : учебно-методический 

комплекс / С.И. Бочкарева, О.П. Кокоулина, Н.Е. Копылова и др. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-374-00521-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775 

25. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и 

методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94809-537-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223 

26. Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, И.Ю. Бирдигулова, Д.А. Шубин, Р.И. Коновалова. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 219 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606 

27. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 

160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» -

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ 

2. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» -

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430716
https://www.biblio-online.ru/bcode/431985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
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3. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс разработан с учетом рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов 

(использована балльно-рейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на 

лекционных, семинарских занятиях, во внеаудиторной самостоятельной работе).  

 

Оценка работы студентов в рейтинговых баллах 

 

Виды работ и контроля Итого 

Семинары 80 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 10 

Итоговый тест (обязательный) 10 

Итоговый контроль (зачет) автоматически 

Итого по дисциплине Не менее 100 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Виды контроля успеваемости, применяемые на аудиторных занятиях, 

их оценка в рейтинговых баллах 

 

Виды контроля успеваемости 
Баллы / за весь 

семестр 

Аудиторная работа 

Опрос и активность на семинаре (9 семинаров) 1/17 

Выполнение письменных заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия (5 семинаров) 
2/10 

Эссе 5/10 

Проект   5/20 

Контрольная работа (4) 10/40 

Итоговый тест 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка практических заданий (5 семинаров) 2/10 

Бонусные баллы 

нет - 

Дисциплинарные баллы 

Неподготовленность к семинарскому, практическому занятию, отказ отвечать / 

отказ выполнять практические задания на семинаре 

минус 

«стоимость» 

вида работы 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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для направлений подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о роли и месте науки в 

современном обществе; освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного 

исследования; привитие студентам навыков выполнения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; овладение навыками работы с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.17).  

Содержание дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» опирается на 

содержание психолого-педагогический дисциплин. 

Содержание дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» выступает опорой 

для написания курсовой работы, выпускной квалификационной работы, участия в исследовательских 

проектах. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. анализирует источники 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий их возникновения, 

сопоставляет источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений, 

выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам  

знать:  

- принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации; 

уметь:  

- применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  

- грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 

владеть:  

- практическими навыками 

выбора оптимальных способов  

решения задач; 

УК-1.2. демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач  

УК-1.3. демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу  

УК-1.4. выявляет степень 

доказательности различных 

точек зрения на поставленную 

задачу  

УК-1.5. рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки, определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач  

УК-1.6. аргументировано 

формирует собственное 

суждение 

УК-1.7. определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи 

ОПК-8 способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в 

том числе в предметной области 

знать:   

- базовые концепции и положения 

в сфере педагогики;  

- методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных 

научных знаний; 

уметь:  

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 
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особенностями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

- применять полученные знания 

при выборе форм и технологий 

педагогической деятельности; 

владеть:  

- способностью анализировать 

педагогические явления, 

расчленять их на составляющие 

части (условия, причины, мотивы, 

средства, формы проявления и т. 

д.); 

- формулировать задачи и 

находить оптимальные способы 

их решения 

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 

ОПК-8.4. владеет методами 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 8 10 

Семинары 10 8 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 18 18 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Наука и ее роль в развитии общества  1 - - - 

2 Функции науки и назначение научного 

исследования 
1 - - - 

3 Направления развития научных исследований 

в области образования 
1 - - - 

4 Методология и методы научного исследования 2 - - - 

5 Специальные методы научных исследований  2 - - - 

6 Методика научного исследования 2 - -- - 

7 Логика научного исследования. Основные 

характеристики научно-исследовательской 

деятельности 

1 - - - 

8 Основные этапы выполнения научно-

исследовательской работы 
- 2 - - 

9 Виды и формы научно-исследовательской 

работы  
- 2 - - 

10 Методологические характеристики (научный 

аппарат) исследования 
- 2 - 2 

11 Планирование и осуществление опытно-

экспериментальной работы  
- 2 - 4 

12 Обработка, интерпретация и представление 

данных научно-исследовательской работы 
- - - 4 

13 Использование современных информационных 

технологий в научном исследовании 
- - - 2 

14 Отчет по научно-исследовательской работе. 

Структура, логика и требования 
- - - 2 

15 Подготовка выступления на защите научной 

работы 
- - - 4 

  10 8 - 18 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Наука и ее роль в развитии общества  - - - 1 

2 Функции науки и назначение научного 

исследования 
- - - 1 
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3 Направления развития научных исследований 

в области образования 
- - - 1 

4 Методология и методы научного исследования 2 - - 1 

5 Специальные методы научных исследований  - - - 2 

6 Методика научного исследования 2 - - 2 

7 Логика научного исследования. Основные 

характеристики научно-исследовательской 

деятельности 

- 2 - 2 

8 Основные этапы выполнения научно-

исследовательской работы 
- 2 - 2 

9 Виды и формы научно-исследовательской 

работы  
- - - 2 

10 Методологические характеристики (научный 

аппарат) исследования 
- - - 2 

11 Планирование и осуществление опытно-

экспериментальной работы  
- - - 2 

12 Обработка, интерпретация и представление 

данных научно-исследовательской работы 
- - - 2 

13 Использование современных информационных 

технологий в научном исследовании 
- - - 2 

14 Отчет по научно-исследовательской работе. 

Структура, логика и требования 
- - - 2 

15 Подготовка выступления на защите научной 

работы 
- - - 4 

  4 4 - 28 

6 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества 
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Отличительные признаки 

науки. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. 

Классификация наук. Характерные особенности современной науки в современном обществе. Основные 

концепции современной науки. Главные функции науки в обществе (познавательная, 

мировоззренческая, производственная, культурная, образовательная). 

 

Тема 2. Функции науки и назначение научного исследования. 

Наука: определение, задачи, функции. Уровни методологического знания. Единство, различия и 

взаимообусловленность науки и практики. Формы познания: эмпирическое, учебное, научное, их 

сходство и специфика, значение в формировании в сознании субъекта познания картины окружающего 

мира. Научное исследование, его назначение. Признаки научного исследования. Фундаментальные, 

прикладные научные исследования и разработки.  

 

Тема 3. Направления развития научных исследований в области образования. 
Исследовательская культура и качество образования. Задачи, содержание, особенности 

организации учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов в университете. 
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Студенческое научное общество (СНО), принципы его деятельности, направления работы проблемных 

групп и секций. Виды НИР: отчет, научная статья, тезис, доклад, контрольная работа, курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа, монография. Курсовые и выпускные квалификационные работы 

как виды учебно-исследовательской работы студентов, общие требования к их планированию и 

выполнению.  

 

Тема 4. Методология и методы научного исследования 

Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация научных исследований. 

Методология научного исследования. Методология и научное познание. Метод научного исследования. 

Метод и теория научного исследования. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

Классификация методов (философские, общенаучные, частно научные). Методы междисциплинарного 

исследования. 

 

Тема 5. Специальные методы научных исследований 

Системный метод научных исследований, его сущность и основные характеристики. Понятия 

«модель» и «моделирование» в научном исследовании. Этапы процесса моделирования. Классификация 

моделей и формы моделирования. Математические модели и методы. Значение математических 

моделей в научных исследованиях, их основные типы в педагогической науке. 

 

Тема 6. Методика научного исследования 

Основные этапы научного исследования. Выбор темы научного исследования, определение его 

цели и задач. Объект и предмет исследования. Факторы, определяющие выбор темы. Информационное 

обеспечение научной работы. Интернет как источник научной информации. Библиотечные каталоги, их 

виды. Электронный каталог и электронная библиотека. Методы обработки и хранения информации. 

Традиционные и современные носители информации. 

 

Тема 7. Логика научного исследования. Основные характеристики научно-

исследовательской деятельности 

Логика исследования как воплощение стратегии научного поиска. Этапы конструирования 

логики исследования: постановочный, собственно-исследовательский, оформительско-внедренческий. 

Методологический минимум требований к научно-исследовательской деятельности. 

 

Тема 8. Основные этапы выполнения научно-исследовательской работы 

Научное исследование и его этапы. Определение научного исследования. Цели и задачи научных 

исследований, их классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к 

научному исследованию. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 

Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы научно-исследовательской работы. 

Правильная организация научно- исследовательской работы. 

 

Тема 9. Виды и формы научно-исследовательской работы 

Виды научно-исследовательских студенческих работ. Реферат как научное произведение, его 

назначение и структура. Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада. Научная статья, 

ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. Научный текст. Стилевая и языковая  

характеристики научного текста. Структурная организация научного текста разных видов (отчет, 

доклад, статья, тезисы, диссертация). Правила оформления текста курсовой и выпускной 

квалификационной работы. Планирование разделов, структура работы. Стандартные требования к 

оформлению текста, таблиц, приложений. Правила формулирования выводов. Требования к 

оформлению и разработке рефератов, докладов и статей. Этика научно-исследовательской работы 

студента.  
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Тема 10. Методологические характеристики (научный аппарат) исследования 

Основные методологические характеристики (категории): проблема, тема, актуальность, цель, 

объект и предмет, гипотеза, задачи, методологические основы, методы исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования. Требования к формулированию 

методологических характеристик. 

 

Тема 11. Планирование и проведение опытно-экспериментальной работы 

Назначение эксперимента как метода исследования. Отличительные признаки эксперимента. 

Требования к планированию и проведению опытно-экспериментальной работы (ОЭР). Лабораторный и 

естественный эксперимент. Этапы опытно-экспериментальной работы, задачи, содержание и 

особенности представления результатов каждого этапа. Требования к отбору экспериментальных и 

контрольных объектов. Составление программы опытно-экспериментальной работы. Определение 

содержания формирующего этапа опытно-экспериментальной работы в соответствии с темой 

исследования. Проведение опытно-экспериментальной работы. Описание результатов опытно-

экспериментальной работы. 

 

Тема 12. Обработка, интерпретация и представление данных научно-исследовательской 

работы. 

Сбор, систематизация и классификация полученных данных; анализ, обобщение полученных 

результатов, их обработка; соотнесение с исходной гипотезой; обсуждение полученных результатов; 

подготовка аналитического текста. 

 

Тема 13. Использование современных информационных технологий в научном 

исследовании 
Значение использования информационных технологий в процессе поиска и обработки 

информации. Компьютерная визуализация информации об объектах или закономерностях процессов, 

явлений, как реально протекающих, так и виртуальных. Значение автоматизации процессов 

вычислительной, информационно-поисковой деятельности, операций по сбору, обработке, передаче, 

отображению, тиражированию информации. Автоматизация процессов обработки результатов научного 

эксперимента (как реально протекающего, так и виртуального), его экранного представления с 

возможностью многократного повторения любого фрагмента или самого эксперимента. Использование 

информационных технологий как средства представления результатов научного исследования. 

 

Тема 14. Отчет по научно-исследовательской работе. Структура, логика и требования 

Отчет о НИР как документ, содержащий систематизированные данные о научно-

исследовательской работе, описание состояния научной проблемы, процесс и/или результаты научного 

исследования. Заключительный отчет, промежуточные отчеты. Ответственность за достоверность 

данных, содержащихся в отчете. Нормоконтроль в организации-исполнителе. Структурные элементы 

отчета: титульный лист; список исполнителей; реферат; содержание; нормативные ссылки; 

определения; обозначения и сокращения; введение; основная часть; заключение; список 

использованных источников; приложения. 

 

Тема 15.  Подготовка выступления на защите научной работы 

Публичная защита курсовых, выпускных квалификационных работ, назначение, специфика как 

формы общения. Публичная дискуссия и ее специфика. Формы участия в дискуссии. Выступление в 

форме доклада о результатах проведенного исследования. Структура доклада. Содержание вводной 

части. Назначение реферата, проспекта, проекта, информационного листа. Содержание основной и 

заключительной части доклада. Требования к формулированию выводов. Дополнительные материалы 

(схемы, таблицы, графики, диаграммы), их использование в ходе доклада. Правила публичного 

выступления (стиль, регламент, презентация, ведение диалога и т.п.). 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной проблемы, 

  презентация результатов научного исследования   

выполнение практических научно-исследовательских заданий; 

 выступления с докладами;  

Внеаудиторная  дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

практического занятия, 

 написание рефератов, статей, тезисов, 

 презентация результатов научного исследования. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- принципы и методы поиска, анализа и синтеза 

информации; 

- базовые концепции и положения в сфере педагогики;  

- методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных 

Текущий 

контроль 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием 

системы аргументов в 

устной и письменной 

форме); 
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научных знаний; 

уметь:  

- применять принципы и методы поиска, анализа и 

синтеза информации;  

- грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 

- применять полученные знания при выборе форм и 

технологий педагогической деятельности; 

владеть:  

- практическими навыками выбора оптимальных 

способов  решения задач; 

- способностью анализировать педагогические явления, 

расчленять их на составляющие части (условия, 

причины, мотивы, средства, формы проявления и т. д.); 

- формулировать задачи и находить оптимальные 

способы их решения 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием 

системы аргументов в 

устной и письменной 

форме) 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82773
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 131 с. : табл., ил. - ISBN 978-

5-7638-3170-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 

36. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782. 

37. Шульмин, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Шульмин ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 180 с. : табл. - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 978-5-8158-1343-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Завуч.Инфо [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.zavuch.ru   

2. Занков.Ру: Система развивающего обучения [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

http://zankov.ru   

3. Министерство просвещения Российской Федерации. – Режим доступа:  https://edu.gov.ru/   

4. Педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://paidagogos.com   

5. Педсовет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.org   

6. Сайт педагога-исследователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://si-sv.com   

7. Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://pedsovet.su   

8. Учительский портал [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.uchportal.ru   

9. Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://standart.edu.ru   

10. Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования: компетентностный и 

традиционный подходы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фэпо.рф   

11. Эйдос [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.eidos.ru   

12. LearningApps.org – обучающие приложения [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://learningapps.org   

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия, 

ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить 

задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры практики реализации норм правовых актов различного уровня, 

регулирующих вопросы предпринимательского права. Подготовить сопроводительную слайд-

презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется 

провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности 

выступления (регламент – 7 мин.).  

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления 

практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые 

должны быть сданы в установленный преподавателем срок.  

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по разделам дисциплины. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по темам, выносимых на 

этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

проектный проектирование содержания компонентов образовательной 

программы с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об особенностях 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с различными личностными и 

образовательными потребностями. Формирование навыков отбора психолого-педагогических 

технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в целях обеспечения условий успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с разными 

личностными и образовательными траекториями» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.О.18).  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с разными 

личностными и образовательными траекториями» опирается на содержание дисциплины «Психология» 

(Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14), «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» 

(Б1.О.19). 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с 

разными личностными и образовательными траекториями» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. умеет определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

знать: 

- понятие мотивации; 

- категории обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- понятие, структуру учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

уметь: 

- определять и формулировать 

цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся разных возрастов; 

- формировать мотивы учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- формировать учебную и 

воспитательную деятельность у 

обучающихся разных возрастов; 

владеть: 

- формами, методами, приемами 

средствами развития 

познавательной активности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

ОПК-3.2. применяет различные 

приемы мотивации и рефлексии 

при организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. демонстрирует знания 

форм, методов и технологий 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.4. применяет различные 

подходы к учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.5. применяет формы, 

методы, приемы и средства 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6 способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

ОПК-6.1. демонстрирует знания 

психолого-педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности, демонстрирует 

умения дифференцированного 

отбора психолого-педагогических 

знать: 

- психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, 

неуспевающих, интеллектуально 

пассивных обучающихся; 
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деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

уметь: 

- отбирать психолого-

педагогические технологии, для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов для неуспевающих 

обучающихся; 

владеть: 

- психолого-педагогическими 

технологиями индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, 

обучающихся с разными типами 

темперамента, характера; 

ОПК-6.2. применяет психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

(обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ОПК-6.3. владеет 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик, возрастных 

особенностей обучающихся, 

предрасположенности (задатков) 

обучающихся к освоению 

образовательной программы; 

составляет (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося  

ОПК-6.4. демонстрирует умение 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и 

особенностями их развития 

ОПК-7 способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в том 

числе в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной  

знать: 

- понятие взаимодействия, типы 

взаимодействия; 

- права и обязанности 
участников образовательных 

отношений; 

уметь: 

- взаимодействовать со 
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ОПК-7.2. проводит отбор и 

применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ; владеет технологиями 

диагностики причин конфликтных 

ситуаций, и профилактики их 

разрешения 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

владеть: 

- формами, методами 

взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений; 

ОПК-7.5. взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

ПК-2 способен 

проектировать 

образовательные 

программы, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-2.3. во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими работниками и 

психологами проектирует и 

корректирует индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных), в том числе для 

обучающихся с особыми 

потребностями в образовании 

(обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) по 

преподаваемому(ым) 

предмету(ам) 

знать: 

- понятие индивидуальный 

образовательный маршрут; 

уметь: 

- использовать разнообразные 

формы, приемы, методы, 

средства обучения и воспитания 

при реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

владеть: 

- навыками проектирования и 

корректирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося 

ПК.-2.4. использует 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения и 

воспитания при реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута по 

преподаваемому(ым) 

предмету(ам) 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Взаимодействие и сотрудничество участников 

образовательных отношений.  
2 2 - 4 

2 Специфика образовательных траекторий 

развития обучающихся. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

2 4 - 6 

3 Формирование учебной и воспитательной 

деятельности у обучающихся разных возрастов 
2 2 

- 
6 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования мотивов учебной деятельности 
2 2 - 4 

5 Психолого-педагогическое сопровождение 

неуспевающих и интеллектуально пассивных 

обучающихся 

4 4 - 6 

6 Психолого-педагогические условия и методы 

развития познавательной активности  
2 2 - 4 

7 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с разными типами темперамента 

и характера 

4 2 - 6 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Взаимодействие и сотрудничество участников 

образовательных отношений.  
- - - 4 

2 Специфика образовательных траекторий 

развития обучающихся. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

2 2 - 4 

3 Формирование учебной и воспитательной 

деятельности у обучающихся разных возрастов 
2 - 

- 
4 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования мотивов учебной деятельности 
- - - 4 

5 Психолого-педагогическое сопровождение 

неуспевающих и интеллектуально пассивных 

обучающихся 

- 2 - 4 

6 Психолого-педагогические условия и методы 

развития познавательной активности  
- - - 4 
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7 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с разными типами темперамента 

и характера 

- - - 4 

  4 4 - 28 

8 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Взаимодействие и сотрудничество участников образовательных отношений. 

Состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 

образовательных программ в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе. 

Формы, методы взаимодействия и сотрудничества участников образовательных отношений в 

урочной, внеурочной деятельности. Взаимодействие участников образовательных отношений в 

коррекционной работе в рамках реализации образовательных программ. 

 

Тема 2. Специфика образовательных траекторий развития обучающихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Категории обучающихся с особыми образовательными потребностями Понятие индивидуальной 

образовательной траектории. Понятие индивидуального образовательного маршрута. Компоненты 

образовательной программы, как индивидуальной траектории и индивидуального маршрута ученика. 

Принципы, правила составления индивидуального маршрута обучающегося. Основные элементы 

индивидуальной образовательной деятельности обучающегося. Схема построения индивидуальной 

образовательной траектории обучения. 

 

Тема 3. Формирование учебной и воспитательной деятельности у обучающихся разных 

возрастов 

Определение, специфические черты, средства и способы учебной деятельности. Свойства 

учебной деятельности. Продукт учебной деятельности. Формы организации учебной деятельности. 

Требования к формированию учебной деятельности. Этапы формирования учебной деятельности. 

Возрастные особенности формирования учебной деятельности. Формирование умственных действий 

обучающихся. Понятие, свойства воспитательной деятельности. Формирование учебной и 

воспитательной деятельности у обучающихся разных возрастов. 

 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение формирования мотивов учебной 

деятельности 

Понятие мотива. Понятие потребности. Проблема недостаточной мотивации учебной 

деятельности. Функции учебных мотивов, основные группы мотивов. Психологические принципы 

формирования мотивации учения обучающихся Пути формирования мотивации Факторы 

формирования устойчивой положительной мотивации. 

 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение неуспевающих и интеллектуально 

пассивных обучающихся 

Понятие успеваемости, неуспеваемости. Понятие неуспевающих обучающихся. Психологическая 

характеристика неуспевающих обучающихся. Виды неуспеваемости, причины неуспеваемости. 

Педагогические причины неуспеваемости. Психологические причины неуспеваемости. 

Нейрофизиологические причины неуспеваемости. Возрастные особенности неуспеваемости. Подходы к 
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типологии неуспевающих обучающихся Общая направленность коррекционной деятельности. 

Диагностика типа неуспеваемости. Методы работы с неуспевающими: Понятие интеллектуальной 

пассивности. Характеристика интеллектуально пассивных учащихся.  

 

Тема 6. Психолого-педагогические условия и методы развития познавательной активности 

Условия, необходимые для проявления познавательной деятельности Методы активизации 

познавательной деятельности обучающихся Активные методы обучения, разнообразие форм, методов, 

приемов, средств обучения. Способы активизации обучения Приемы активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

Тема 7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными типами 

темперамента и характера 

Технология психолого-педагогического сопровождения становления личности обучающихся 
воспитательную и коррекционную работу в процессе непосредственной образовательной и внеурочной 

деятельности Методами воспитательных и коррекционных воздействий на личность, условий, создание 

которых необходимо для эффективного развития личности учащегося. Учебные и воспитательные 

трудности обучающихся разных типов темперамента Учебно-воспитательная работа с обучающимися 

разных типов темперамента и характера. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), дискуссия 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

дискуссия, тестовые технологии  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского занятия 

Внеаудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану занятия, 

 написание рефератов, 

 выполнение и анализ практических заданий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- понятие мотивации; 

- категории обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- понятие, структуру учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, неуспевающих, 

интеллектуально пассивных обучающихся; 

- понятие взаимодействия, типы взаимодействия; 

- права и обязанности участников образовательных 

отношений; 

- понятие индивидуальный образовательный маршрут; 

уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся разных 

возрастов; 

- формировать мотивы учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

- формировать учебную и воспитательную деятельность у 

обучающихся разных возрастов; 

- отбирать психолого-педагогические технологии, для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов для неуспевающих 

обучающихся; 

- взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы, 

средства обучения и воспитания при реализации 

индивидуального образовательного маршрута; 

владеть: 

- формами, методами, приемами средствами развития 

познавательной активности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическими технологиями 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

обучающихся с разными типами темперамента, характера; 

- формами, методами взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных отношений; 

- навыками проектирования и корректирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

Текущий 

контроль 

- практические 

задания; 

- проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные 

основы научных знаний по курсу, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей 

области знания, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 

стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию 

творческого мышления.  

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, 

сопровождающееся демонстрацией схем, плакатов. На  лекциях до студентов доводятся современные 

взгляды по ключевым проблемам темы, сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и 

зарубежных мыслителей.  

Семинарские занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 

навыков анализа психологических проблем, овладение методами научной информации и теоретического 

прогнозирования  процессов и явлений. Главным их содержанием является практическая работа 

каждого студента. 

Практические семинарские занятия  призваны закреплять теоретические знания, полученные в 

ходе прослушивания лекционного материала,  ознакомления с учебной и научной литературой. Этим 

они способствуют  закреплению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют 

осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью. 

 Перед подготовкой к семинарскому занятию студенты должны внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, а также с учебной программой по данной теме. Учебная программа 

позволяет студентам правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше 

сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. После этого 

необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой, 

рекомендованной к этому занятию. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять 

конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь 

давать определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная дисциплина. 

 Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при 

этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 

оперировать  этическими понятиями и категориями. Семинарские занятия преподаватель может 

проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и контрольных 

работ, заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их обсуждение на занятии, ролевые игры и 

т.д. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Самостоятельная работа обучаемых является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний,  а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, к зачету. 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя предусматривает конспектирование 

статей, разработку рефератов, написание докладов, и выполнение других творческих заданий в 

соответствии с учебной программой. Основная цель данного вида занятий состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом.  

Самостоятельная работа заключается в развитии умений слушателей работать с 

первоисточниками психологической литературы, самостоятельного использования психологических 

методов изучения личности и групп. 

Результатами самостоятельной работы будут являться конспекты статей, умения решать 

поставленные задачи, подготавливать презентации к занятию. 

Практическая реализация полученных теоретических знаний может быть осуществлена в ходе 

подготовки проектов и осуществления  проектной деятельности на разных возрастных этапах. 

Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 

Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних 

конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, 

конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, 

какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего 

применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный.  

Основной целью конспектирования является раскрытие основных положений, идей 

первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и комментариями. 

При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста - 

дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго 

придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда 

только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]). 

Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование вести в 

особой общей тетради, все записи делать разборчиво, с оставлением полей для различных замечаний и 

дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам. 

При подготовке сообщения можно использовать следующий план: 

Обозначить актуальность темы, проблемы, которую рассматривают студенты на лекционном и 

практическом занятии. 

Рассмотреть, каким образом взаимодействуют генетические и средовые факторы на 

формирование свойств личности. 

Кратко охарактеризовать проблемное содержание темы.  

Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения 

анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических 

задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу на практике. 

Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов 

повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических 

знаний, а также проявлению и развитию творческих способностей. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с законодательными и нормативно- 

правовыми актами управления образованием, формирование умений эффективной работы в правовом 

поле образовательной организации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.19).  

Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» 

опирается на содержание дисциплины «Правоведение» (Б1.О.07). 

Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» 

выступает опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

ОПК-1.1. демонстрирует знания 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм 

профессиональной этики 

знать: 

- законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, вопросы 

обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

- основы законодательства о 

правах ребенка, в т.ч. Конвенцию 

о правах ребенка; 

- трудовое законодательство, 

регламентирующее 

образовательную деятельность; 

уметь:  

– ориентироваться в системе 

законодательства в сфере 

образования 

владеть: 

- навыками интерпретировать 

нормативно-правовые документы 

для последующей реализации в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. строит 

образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. организует 

образовательную среду в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. выстраивает 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности; 

владеет профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья, установкой на защиту 

достоинства и интересов 

обучающихся 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 12 12 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 18 18 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

модернизации российского педагогического 

образования. 

1 - - 2 

2 Образовательные правоотношения в системе 

непрерывного образования 
2 1 - 2 

3 Нормативно-правовое регулирование 

деятельности педагогических работников. 

2 1 - 4 

4 Права, обязанности и ответственность ребенка 

как участника образовательного процесса и 

формы его правовой защиты в 

законодательстве РФ. 

2 1 - 2 

5 Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных 

учреждений. 

1 1 - 4 

6 Государственный и государственно-

общественный контроль образовательной 

деятельности образовательных учреждений. 

2 1 - 2 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

дополнительного профессионального 

образования. 

2 1 - 2 

  12 6 - 18 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

модернизации российского педагогического 

образования. 

1 - - 4 

2 Образовательные правоотношения в системе 

непрерывного образования 
1 1 - 4 

3 Нормативно-правовое регулирование 

деятельности педагогических работников. 
1 - - 4 

4 Права, обязанности и ответственность ребенка 

как участника образовательного процесса и 

формы его правовой защиты в 

1 - - 4 
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законодательстве РФ. 

5 Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных 

учреждений. 

- 1 - 4 

6 Государственный и государственно-

общественный контроль образовательной 

деятельности образовательных учреждений. 

- 1 - 4 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

дополнительного профессионального 

образования. 

- 1 - 4 

  4 4 - 28 

3 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского педагогического 

образования. 

Модернизация педагогического образования как основа совершенствования системы общего 

образования с учетом новых социальных требований к образовательной системе. Основные задачи и 

программа модернизации педагогического образования (текущие документы на период изучения курса). 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического обеспечения педагогического 

образования. Создание механизмов эффективно и динамично функционирующей системы 

педагогического образования. Оптимизация структуры и совершенствование организации 

профессиональной подготовки педагогов. Обновление структуры и содержания общего образования.  

 

Тема 2. Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования. 

Характеристика системы непрерывного образования, ее компоненты, формы получения 

непрерывного образования. Общее образование, его компоненты, формы получения общего 

образования. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. Правовой статус учащихся 

образовательных учреждений. Социальная защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) в образовательных отношениях. Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия 

систем общего, профессионального, высшего образования. Правовое регулирование отношений, 

связанных с образованием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование отношений, связанных с получением образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенности реализации образовательных программ дополнительного 

образования. 

 

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование деятельности педагогических работников. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений в области образования. Понятие и 

система юридических гарантий прав и законных интересов педагогических работников. Формы защиты 

прав работников образовательных учреждений. Статус работников образовательных учреждений. 

Международно-правовые гарантии. Юридические гарантии по российскому законодательству. Правовая 

ответственность педагогических работников. Трудовое законодательство (КЗОТ РТ). Оплата труда, 

льготы в сфере образования. Категории работников образования. Права и законные интересы 
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педагогических работников. Обязанности педагогических работников. Проблемы профессионального 

роста работников.  

 

Тема 4. Права, обязанности и ответственность ребенка как участника образовательного 

процесса и формы его правовой защиты в законодательстве РФ. 

Основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ». Обучающиеся и их правовой статус: общая характеристика. Обучающиеся и их 

категории. Понятие, структура и виды правового статуса обучающегося. Правовая ответственность как 

гарантия прав и законных интересов обучающихся. Правовой статус обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Государственная, социальная, психологическая и педагогическая 

охрана ребенка и детства, условия совершенствования деятельности государственных и муниципальных 

органов по защите прав детей. Правоспособность, дееспособность несовершеннолетнего по 

Гражданскому кодексу РФ. Этапы дееспособности. Особенности правового регулирования 

гражданской, административной, уголовной ответственности несовершеннолетних. Административная 

и уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Формы работы с родителями.  

 

Тема 5. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 

учреждений. 

Типовые положения о соответствующих типах и видах образовательных учреждений, порядок их 

создания, реорганизации и ликвидации. Правовой статус образовательных учреждений: права, 

обязанности, ответственность. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных, 

управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и видов. Особенности 

финансирования образования. Собственность образовательного учреждения. Филиалы, отделения, 

структурные подразделения образовательных учреждений, объединения, союзы, ассоциации. 

Регламентация их деятельности. Органы управления образовательных учреждений. Учредительные 

документы, регистрация образовательных учреждений. Требования к уставу образовательного 

учреждения, его правовой статус. Учредители образовательных учреждений и организаций. 

Определение правоотношений между учредителем и образовательным учреждением или 

образовательной организацией. Защита прав и законных интересов образовательных учреждений. 

Ответственность образовательного учреждения перед личностью, обществом, государством. Контроль 

за соответствием деятельности образовательного учреждения целям, предусмотренным его уставом. 

Автономия образовательных учреждений. Система государственных органов и муниципальных органов 

управления образованием, обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования, 

уровень их компетенции. Реализация прав и обязанностей органов управления образованием на 

различных уровнях правого регулирования образовательной деятельности. Государственно-

общественные объединения и общественные организации в системе образования. 

 

Тема 6. Государственный и государственно-общественный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений. 

Задачи и структура системы государственного и государственно-общественного контроля в 

сфере образования. Понятие качества образования и его правовые основы. Система контроля качества 

образования на уровне образовательного учреждения (промежуточная, итоговая аттестация учащихся). 

Уровни образовательных программ и формы получения образования. Лицензирование, государственная 

аккредитация в сфере образования. Критерии оценки содержания и качества подготовки по 

образовательным программам различной длительности и направленности. Понятия федерального 

государственного образовательного стандарта и образовательной программы. Порядок разработки, 

утверждения и введения в действие федеральных государственных образовательных стандартов. 

Взаимоотношения администрации образовательных учреждений и общественных организаций.   
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Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного профессионального 

образования. 

Правовое и нормативное обеспечение дополнительного профессионального образования. 

Профессиональный стандарт педагога. Нормативно-правовое обеспечение совершенствования 

профессиональных качеств педагога. Предоставление академических свобод педагогическим 

работникам образовательных учреждений. Повышение научной и педагогической квалификации 

работников образовательных учреждений, участие в научных и научно-методических исследованиях. 

Система дополнительных квалификаций педагогической направленности с целью совершенствования 

профессиональных качеств педагога. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (объяснение, беседа, мультимедиа презентация), 

технология сотрудничества (командная, групповая работа), информационно-

коммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, дискуссионные 

технологии. 

Семинары - репродуктивные технологии (объяснение, беседа), дискуссионные технологии 

(мозговой штурм, круглый стол, дебаты), технологии сотрудничества (групповые, 

командные), технологии развивающего обучения, кейс-технология, эвристические 

технологии, проектные технологии, тестовые технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом; 

 работа в микрогруппах по плану занятия (технология сотрудничества); 

 анализ ситуаций из предложенного кейса;  

 дискуссия с применением эвристических приемов 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия. 

 подготовка опорного конспекта для ответа на практическом занятии; 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия, 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 анализ ситуаций из предложенного кейса. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, вопросы обучения и воспитания 

детей и молодежи; 

- основы законодательства о правах ребенка, в т.ч. 

Конвенцию о правах ребенка; 

- трудовое законодательство, регламентирующее 

образовательную деятельность; 

уметь:  

– ориентироваться в системе законодательства в сфере 

образования 

владеть: 

- навыками интерпретировать нормативно-правовые 

документы для последующей реализации в 

профессиональной деятельности 

Текущий 

контроль 

– решение кейс-задачи 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы для зачета 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гусев, А.П. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии юристов / 

А.П. Гусев, А.Ю. Шатин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 224 с. - (Консультирует юрист). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-222-22593-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254 

2. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / А.А. Кирилловых. - 2-е изд. - М. : Книжный мир, 2014. - 352 с. - 

ISBN 978-5-8041-0671-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645 

3. Михайлов, Ю.М. Охрана труда в образовательных учреждениях : практическое пособие / 

Ю.М. Михайлов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

1663-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692. 

4. Образовательное право : учебник для академического бакалавриата / А. И. Рожков [и др.] ; под 

общ. ред. А. И. Рожкова. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017 https://www.biblio-

online.ru/book/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458 

5. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / 

А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 

Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

6. Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски, решения : 

монография / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1461-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238 

7. Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски, решения : 

монография / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692
https://www.biblio-online.ru/book/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458
https://www.biblio-online.ru/book/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238
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ISBN 978-5-4475-1461-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Министерство просвещения Российской Федерации. – Режим доступа:  https://edu.gov.ru/   

2. Педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://paidagogos.com   

3. Педсовет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.org   

4. Сайт педагога-исследователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://si-sv.com   

5. Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://pedsovet.su   

6. Учительский портал [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.uchportal.ru   

7. Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://standart.edu.ru   

8. Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования: компетентностный и 

традиционный подходы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фэпо.рф   

9. Эйдос [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.eidos.ru   

10. LearningApps.org – обучающие приложения [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://learningapps.org   

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный материал создает теоретическую базу с обозначением нормативно-правовых основ 

жизнедеятельности образования и участников образовательного процесса. На семинарских занятиях 

рекомендуется использовать методику решения задач, основанных на конкретных ситуациях из 

практики работы учебных заведений. При раскрытии тем необходимо учитывать специфику факультета 

и особенности профессиональной деятельности по предмету, отраженные в квалификационной 

характеристике.  

Для решения задачи формирования нормативно-правовой направленности личности студентов, 

мотивации их будущей профессиональной деятельности, формирования их базовой нормативно-

правовой ориентации в содержание лекций и семинарских занятий включена работы по ознакомлению с 

нормативно-правовыми, законодательными, трудовыми актами системы образования. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Также могут быть использованы примеры из жизни современной школы, правовые ситуации с их 

анализом и соответствующими комментариями со стороны преподавателя. Такой материал способен 

вызвать у студентов внимание и интерес, стимулировать различные познавательные потребности. 

Эффективно также решение специальных правовых проблем, возникающих в системе образования, для 

активизации их учебно-познавательной деятельности, стимулирования познавательной 

самостоятельности и достижения максимальной доказательности и убедительности в процессе усвоения 

курса.  

Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по 

дисциплинам гуманитарного профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по 

пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной работы и научное мышление.  

В процессе подготовки к семинарскому занятию, обучающемуся необходимо самостоятельно 

изучить рекомендуемую основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную 

и специальную литературу, периодические издания по теме занятия, размещенные в электронных 

библиотечных системах ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», ЭБС «Юрайт». 

Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по 

каждому из вопросов к семинарскому занятию.  

Структурно семинарское занятие включает в себя:  

- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия;  

- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме 

рассматриваемой темы;  

- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару;  

- решение ситуационных задач по отдельным темам курса.  

Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат 

конспектированию и обсуждаются студенческой группой.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку 

студентов к работе по организации досуговой деятельности детей в детских оздоровительных лагерях и 

образовательных организациях, развивая их творческие, лидерские, коммуникативно-организаторские 

способности и педагогическую технику для осуществления личностного развития подрастающего 

поколения и формирования системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и 

ответственного отношения к себе и обществу. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.20).  

Содержание дисциплины «Основы вожатской деятельности» опирается на содержание 

дисциплин «Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14). 

Содержание дисциплины «Основы вожатской деятельности» выступает опорой для прохождения 

вожатской практики (Б2.О.05 (П)).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся 

в соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

знать: 

- способы адекватного реагирования на 

чрезвычайные ситуации в период отдыха 

детей; 

- методику проведения эвакуации детей в 

случае пожара из зданий и сооружений 

ДОЛ, тактику проведения розыска; 

уметь:  

- проводить эвакуацию детей в случае 

пожара из зданий и сооружений ДОЛ, 

тактику проведения розыска; 

ОПК-1  

 

способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.1. 

демонстрирует знания 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и норм 

профессиональной 

этики 

знать: 

- значение и место ДОЛ организации в 

системе образования;  

- нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности; 

- функциональные обязанности отрядного 

вожатого, специфику работы с детьми в 

условиях круглосуточного пребывания; 

уметь: 

- педагогически корректно управлять 

временным детским коллективом;  

- устанавливать и поддерживать 

конструктивные деловые отношения с 

коллегами и представителями 

администрации ДОЛ; 

владеть:  

- навыками интерпретировать нормативно-

правовые документы для последующей 

реализации в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.2. строит 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. организует 

образовательную среду 

в соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.4. выстраивает 

образовательный 

процесс в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности; владеет 
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профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья, 

установкой на защиту 

достоинства и 

интересов 

обучающихся 

ОПК-3 способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.3. 

демонстрирует знания 

форм, методов и 

технологий 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

знать: 

- особенности формирования коллектива в 

условиях ДОЛ; 

- социально-психологические проблемы 

временного детского коллектива;  

- методику работы с временным детским 

коллективом;  

- методику коллективного творческого дела; 

- особенности формирования коллектива в 

условиях ДОЛ; 

- психологические методы и приемы 

решения задач в условиях ДОЛ;  

- особенности организации коллективно-

творческой деятельности в условиях ДОЛ; 

уметь: 

- применять на практике способы и методы 

работы с временным детским коллективом;  

- оценить творческие способности ребенка, 

оказать содействие в формировании и 

развитии самоуправления в ДОЛ; 

- планировать и проводить отрядные 

мероприятия интеллектуального, 

развлекательного и творческого характера, 

исходя из специфических интересов детей; 

владеть:  

- способами поиска, анализа источников 

информации для разработки культурно-

просветительских программ. 

- навыками применять на практике способы 

и методы работы с временным детским 

коллективом; 

- навыками применять эвристические 

ОПК-3.4. применяет 

различные подходы к 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.5. применяет 

формы, методы, 

приемы и средства 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 
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ОПК-3.6. формирует 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных (в том 

числе ограниченных) 

возможностей здоровья 

методы индивидуального и коллективного 

решения неформализованных задач; 

- проведения коллективных творческих дел 

разной направленности;  

- навыками организации самообслуживания 

детей в лагере. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 (6) 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции - - 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой  - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 18 18 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 (6) семестр 

1 Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Основы техники безопасности в 

ДОЛ.  

- 2 - 4 

2 Профессиональная этика и культура вожатого. 

Логика развития смены.  
- 4 - 2 

3 Временный детский коллектив.  - 2 - 2 

4 Технологии работы вожатого в детском лагере 

и образовательной организации.  
- 2 - 4 

5 Классификация игр. Методика проведения 

огонька. 
- 4 - 4 

  - 18 - 18 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Основы техники 

безопасности в ДОЛ.  
История вожатской деятельности.  

Нормативные документы: должностные обязанности в детском оздоровительном лагере; 

должностная инструкция вожатого. Основные пункты трудового договора. Юридическая 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Нормы СанПиН (Инструкция по санитарному состоянию в 

лагере  (для вожатых). Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного 

отделения Российского движения школьников. Добровольческое движение в РФ: история, 

классификация добровольческой деятельности, волонтеры сегодня. 

Техника безопасности детей в быту. Техника безопасности детей во время участия в спортивных 

делах. Проведение походов, прогулок и экскурсий. Организация и проведение спортивных занятий, 

соревнований и праздников в отряде. Соблюдение режима дня и санитарно-гигиенические мероприятия 

по предупреждению вспышек инфекционных заболеваний. Требования правил пожарной безопасности 

к территориям, зданиям и помещениям летних оздоровительных лагерей. Правила проведения купаний. 

Правила поведения во время массовых мероприятий. Правила поведения на автобусных экскурсиях. 

Правила поведения во время пешеходных прогулок. 

Профилактика и выявление деструктивного, самоповреждающего поведения. 

 

Тема 2. Профессиональная этика и культура вожатого. Логика развития смены.  

Педагогическое мастерство вожатого. Основы вожатской этики. Имидж отряда. Отрядный 

уголок. Табу и имидж вожатого. Корпоративная культура. 

Характеристика периодов смены: подготовительный, организационный, основной, 

заключительный, постпериод. Режим дня. План-сетка смены. Программа смены.  

 

Тема 3. Временный детский коллектив. 

Общие этапы развития временного детского коллектива. Кризисы развития временного детского 

коллектива; конфликты в детском коллективе. Стадии развития временного детского коллектива. 

Сопровождение деятельности временного детского коллектива. Постоянный детский коллектив. 

 

Тема 4. Технологии работы вожатого в детском лагере и образовательной организации.   

Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. Основные 

принципы, этапы и формы коллективного творческого дела: коллективное творческое дело оргпериода; 

коллективное творческое дело основного периода; коллективное творческое дело заключительного 

периода.  

Организация и проведение массовых мероприятий. Организация дискуссионных мероприятий. 

Проектная деятельность.  

Работа вожатого по патриотическому воспитанию детей.  

 

Тема 5. Классификация игр. Методика проведения огонька. 
Классификация игр: на знакомство, на снятие напряжения, на сплочение, на выявление лидера, 

на предотвращение конфликтов, на развитие мышления, внимания, памяти, воображения и др. Игры с 

использованием информационных технологий. Методика проведения огонька; правила огонька. Виды и 

формы огонька. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
(6

) 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, игровые технологии, технологии проектирования. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    проигрывание ситуаций; 

 решение педагогических кейсов; 

 выполнение творческих заданий 

Внеаудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 решение педагогических кейсов; 

 выполнение творческих заданий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

знать: 
- способы адекватного реагирования на чрезвычайные ситуации в 
период отдыха детей; 
- методику проведения эвакуации детей в случае пожара из зданий и 
сооружений ДОЛ, тактику проведения розыска; 
- значение и место ДОЛ организации в системе образования;  
- нормативно-правовые основы вожатской деятельности; 
- особенности формирования коллектива в условиях ДОЛ; 
- функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику 
работы с детьми в условиях круглосуточного пребывания; 
- социально-психологические проблемы временного детского 
коллектива;  
- методику работы с временным детским коллективом;  
- методику коллективного творческого дела; 
- особенности формирования коллектива в условиях ДОЛ; 
- психологические методы и приемы решения задач в условиях ДОЛ;  
- особенности организации коллективно-творческой деятельности в 
условиях ДОЛ; 
уметь:  
- проводить эвакуацию детей в случае пожара из зданий и сооружений 
ДОЛ, тактику проведения розыска; 
- педагогически корректно управлять временным детским 
коллективом;  
- применять на практике способы и методы работы с временным 
детским коллективом;  
- оценить творческие способности ребенка, оказать содействие в 
формировании и развитии самоуправления в ДОЛ; 
- планировать и проводить отрядные мероприятия интеллектуального, 
развлекательного и творческого характера, исходя из специфических 
интересов детей; 
- устанавливать и поддерживать конструктивные деловые отношения 
с коллегами и представителями администрации ДОЛ; 
владеть:  
- навыками интерпретировать нормативно-правовые документы для 
последующей реализации в профессиональной деятельности; 
- способами поиска, анализа источников информации для разработки 
культурно-просветительских программ. 
- навыками применять на практике способы и методы работы с 
временным детским коллективом; 
- навыками применять эвристические методы индивидуального и 
коллективного решения неформализованных задач; 
- проведения коллективных творческих дел разной направленности;  
- навыками организации самообслуживания детей в лагере. 

Текущий 

контроль 

- реферат,  
- доклад, 
- план-сетка, 
- разработка 
коллективного 
творческого 
дела, 
- 
методическая 
копилка игр 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к 
зачёту; 
- портфолио 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности: учебник для студентов высших 

учебных заведений / И. М. Асанова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Академия, 2012. - 192 с. - (Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-7695-9215-7. 

2. Асташина, М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными группами 

населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П.Асташина ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2014. - 189 с. : ил. -URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043. 

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : учебное пособие для 

СПО / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9219-9. 

4. Вахрамеева, О. А. Методика организации летнего отдыха несовершеннолетних [Текст] : учеб.-

метод. пособие / О. А. Вахрамеева. - Шадринск : ШГПИ, 2014. - 165 с. 

5. Воспитание школьников 2/2012 [Электронный ресурс] : электрон. прил. № 1/2012. - Электрон. 

дан. - Москва : Школьная Пресса, 2012. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. ; 12 см. - Систем. требования: IBM PC: 

MS Windows 98/XP ; SVGA-видеокарта ; CD-ROM ; Adobe Reader. - Загл. с этикетки диска. - (в конв.) : 

0.00 

6. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 246 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9391-2. 

7. Коржуев, А.В. Научное исследование по педагогике: теория, методология, практика учебное 

пособие / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М.: Трикста, Академический Проект,2008. - 287с.  

8. Коротаева, Е. В. Основы педагогических взаимодействий [Электронный ресурс] :учебное 

пособие / Е. В.Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. -Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-1586-7. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102. 

9. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 175 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7960-2. 

10. Кулаченко, М. П. Учебник для вожатого [Текст] / М. П. Кулаченко. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2009. - 252 с. 

11. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра : практ. пособие 

для СПО / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9125-3. 

12. Куприянов, Б. В. Организация детского отдыха. Методика организации ролевой игры : практ. 

пособие для академического бакалавриата / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 264 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8716-4. 

13. Малахова, Л. П. Организация детских досуговых программ [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие к спецпрактикуму / Л. П.Малахова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : 

ил. - ISBN 978-5-4475-3962-7 ; То же. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717. 

14. Маслов, А. А. Методическая азбука: подсказки вожатому [Текст] / А. А. Маслов // Народное 

образование. - 2012. - № 3. - С. 173-179. 

15. Мастер-класс для вожатых: Пособие для педагогов дополнительного образования/Д.А. Савельев, 

С.В. Симпирович. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, - 2015. – 128с. – 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429762 

16. Нефедова, Ю. В. Организация и проведение профильных смен в условиях загородного лагеря 

[Текст] / Ю. В. Нефедова // Воспитание школьников. - 2014. - № 4. - С. 67-72. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429762
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17. Панченко, С. И. План деятельности летнего лагеря: что полезно учесть при его разработке 

[Текст] / С. И. Панченко, А. А. Юриков // Народное образование. - 2012. - № 3. - С. 78-86 

18. Социальное проектирование как фактор воспитания гражданственности и сомосознания 

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря [Текст] / С. А. Коваль // Воспитание в школе. - 

2013. - N 1. - С. 91-92. - Библиогр.: с. 92. 

19. Шумилина, Т. О. Детский оздоровительный лагерь: требования безопасности организации 

летнего отдыха детей и подростков [Текст] / Т. О. Шумилина // Народное образование. - 2012. - № 3. - С. 

155-159. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вожатский виртуальный клуб «Вожатики» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://vozhatiki.ru/ 

2. Вожатник [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://vozhatnik.hol.es/ 

3. Летний лагерь – ресурс для вожатых детских оздоровительных лагерей [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://summercamp.ru/ 

4. Справочник Вожатого (приложение в Play Маркет и App store) 

5. http://bookap.info - Библиотека психологической литературы 

6. http://www.dop-obrazovanie.com   –   ВНЕШКОЛЬНИК,   сайт   о   дополнительном 

(внешкольном) образовании 

7. http://www.dop-obrazovanie.com/pressa/2579-zhurnal-vozhatyj - журнал «Вожатый». 

8. http://voppsy.ru -  Журнал «Вопросы психологии» 

9. www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie-журнал 

«Дополнительное образование и воспитание» 

10. http://www.kornienko-ev.ru/BCYD - Информационный сайт по безопасности 

жизнедеятельности 

11. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» 

12. http://www.consultant.ru - Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» 

13. http://psychology.net.ru – «Мир психологии» 

14. http://www.novtex.ru/bjd/ - Научно-практический и учебно-методический журнал 

«Безопасность жизнедеятельности» 

15. http://www.spas01.ru – Национальный центр массового обучения навыкам оказания первой 

помощи 

16. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm  -  Объединение  педагогических  изданий «Первое 

сентября» 

17. http://обж.рф – ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности  

18. http://www.smena.org - Официальный сайт Всероссийского детского центра «Смена» 

19. http://okean.org/press-tsentr - Официальный сайт Всероссийского детского центра «Океан» 

20. http://www.center-orlyonok.ru – Официальный сайт Всероссийского детского центра 

«Орленок» 

21. http://artek.org – Официальный сайт Международного детского центра «Артек» 

22. http://www.school-obz.org/topics/prir - Сайт «ОБЖ в школе» 

23. http://biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

24. http://koob.ru  - Электронная библиотека гуманитарной литературы 

25. http://ynpress.com – ЮНПРЕСС 

26. http://vozhatiki.ru/ - вожатский виртуальный клуб 

http://vozhatiki.ru/
http://vozhatnik.hol.es/
http://summercamp.ru/
http://vozhatiki.ru/
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27. http://summercamp.ru/ - лагерь о А до Я 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» обучающемуся необходимо: 

1) уделять особое внимание работе на семинарских занятиях: участвовать в дискуссиях, деловых 

играх, тренингах, добросовестно выполнять предлагаемые преподавателем упражнения и кейсы, 

проявлять творчество и инициативу, что позволит овладеть методами воспитания и педагогического 

стимулирования детей и подростков к самореализации в социально и личностно значимой деятельности; 

2) выполнять самостоятельную работу по курсу: доклады, рефераты, анализ нормативных 

документов, разработка сценариев мероприятий различной направленности, проекты, самодиагностика 

и др.  

http://summercamp.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический 

осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

проектный 

проектирование содержания компонентов образовательной 

программы с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

методический 

методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение научных и психолого-педагогических основ структуры 

и содержания общеобразовательного курса информатики, а также методов, средств и организационных 

форм преподавания информатики в школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.21). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» опирается 

на содержание дисциплины «Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» выступает 

опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-6 способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.2. создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении 

основного и дополнительного 

образования 

знать: 

- основы саморазвития в процессе 

обучения; 

уметь: 

- выстраивать индивидуальную 

траекторию саморазвития в 

процессе изучения методических 

вопросов; 

- использовать приобретенные 

навыки распределения времени на 

занятии и во внеаудиторное время; 

- обобщать собственные 

достижения в процессе изучения 

вопросов методики, видеть 

недостатки и достоинства, 

отстаивать собственную точку 

зрения; 

- транслировать собственные 

достижения, заполнять портфолио 

достижений. 

владеть: 

- навыками рационального 

распределения времени, в том числе 

при подготовке к аудиторной 

работе (лекциям, практическим 

работам), текущему, тематическому 

и промежуточному контролю, а так 

же при написании фрагментов, 

конспектов уроков, которые в 

будущем будут апробированы на 

практике в образовательной 

организации 

УК-6.3. владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов 

УК-6.4. умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения 

ОПК-

1 

способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

ОПК-1.3. организует 

образовательную среду в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основы этики учителя 

информатики; 

- основные нормативные 

документы, регламентирующие 

процесс обучения информатике: ФЗ 
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правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

ОПК-1.4. выстраивает 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности; владеет 

профессиональной установкой 

на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья, установкой на защиту 

достоинства и интересов 

обучающихся 

«Об образовании в РФ», ФГОС, 

примерные программы, различные 

авторские программы школьного 

курса информатики, школьные  

учебники по информатике; 

уметь: 

- выстраивать процесс обучения 

информатике в соответствии с 

правовыми и этическими нормами; 

- использовать навыки публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики в предметной области в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами; 

владеть: 

- навыками безопасной организации 

обучения в кабинете информатики 

ОПК-

2  

 

способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.1. демонстрирует знание 

основных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

знать: 

- нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам за пределами 

территории образовательной 

организации 

- основные требования к структуре, 

содержанию, месту школьного 

курса информатики; 

- основные нормативные 

документы, регламентирующие 

работу  учителя информатики; 

- структуру и содержание 

планируемых результатов обучения 

и способы их оценивания; 

- содержание программ и учебников 

по информатике для 1-11 классов; 

- основные способы и технологии, 

используемые при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

уметь: 

- создавать на основе нормативных 

документов собственные учебные 

программы базовых и элективных 

курсов информатики; 

- осуществлять планирование 

содержания и структуры занятия в 

ОПК-2.2. осуществляет 

разработку программ 

отдельных учебных предметов, 

в том числе программ 

дополнительного образования 

(согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

ОПК-2.3. демонстрирует 

умение разрабатывать 

программу развития 

универсальных учебных 

действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных 

дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ 

ОПК-2.4. демонстрирует 

умение разрабатывать 

планируемые результаты 

обучения и системы их 

оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

ОПК-2.5. осуществляет отбор 

педагогических и других 
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технологий, в том числе ИКТ, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

соответствии с его целями, 

особенностями учебного материала 

и цикличностью на различных 

этапах изучения информатики; 

- разрабатывать программу 

развития универсальных учебных 

действий средствами курса 

информатики; 

- производить разработку программ 

элективных курсов и занятий в 

группах с углубленным изучением 

информатики; 

- реализовывать учебные 

программы базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

- проектировать УУД в процессе 

обучения информатике и ИКТ и 

оценивать их сформированность; 

- подбирать и составлять задания, 

направленные на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

информатике 

владеть:  

- навыком разработки учебных 

программ, конспектов и планов, 

технологических карт учебных 

занятий в соответствии с 

требованием ФГОС; 

- навыками планирования и 

проведения уроков информатики и 

внеурочной деятельности по 

информатике 

- навыками анализа эффективности 

занятий по информатике и ИКТ, 

выбранных методов обучения; 

- методикой формирования УУД; 

- навыками оценивания УУД в 

процессе обучения информатике 

ОПК-

3  

 

способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

ОПК-3.1. умеет определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

знать: 

- научные и психолого-

педагогические основы 

общеобразовательного курса 

информатики; 

- основы методики обучения 

информатике; 

- основы постановки цели и задач  
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том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2. применяет различные 

приемы мотивации и рефлексии 

при организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

обучения и воспитания и 

осуществления выбора путей их 

достижения; 

- современные формы, методы и 

технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся по информатике; 

- приемы мотивации и рефлексии с 

особенностями их применения в 

процессе обучения информатике; 

- материал школьного курса 

информатики; 

- принципы отбора содержания и 

организации учебного материала по 

информатике в соответствии с 

новыми требованиями к 

результатам обучения; 

- методические аспекты 

использования различных форм, 

методов и приемов обучения, 

способствующих достижению 

поставленных целей и 

запланированных результатов, а так 

же обеспечению качества обучения 

информатике 

уметь: 

- адаптировать научное содержание 

учебных материалов по 

информатике с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- использовать методическую и 

научно-техническую литературу и 

электронные источники 

информации для поиска и подбора 

учебных материалов в соответствии 

с дидактическими требованиями к 

общеобразовательному курсу 

информатики и современным 

состоянием предметной области; 

- ставить и реализовать цели и 

задачи обучения информатике;  

- проводить фрагменты учебных 

занятий по информатике; 

- выстраивать логику изучения 

отдельных вопросов информатике; 

- применять различные формы, 

методы, приемы и средства 

обучения информатике; 

ОПК-3.3. демонстрирует знания 

форм, методов и технологий 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.4. применяет различные 

подходы к учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.5. применяет формы, 

методы, приемы и средства 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.6. формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья 
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- применять педагогические 

технологии в процессе обучения 

информатике; 

- осуществлять отбор и решение 

задач по общеобразовательному 

курсу информатики; 

- проводить занятия по 

информатике с использованием 

современных методик и 

технологий; 

владеть: 

- навыками обобщения, анализа 

учебной информации, 

дидактической ситуации в процессе 

обучения информатике 

- методами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую деятельность 

на уроках информатики; 

- способами инновационной 

деятельности в образовании;  

- методикой применения в учебном 

процессе информационных и 

коммуникационных технологий; 

ОПК-

5  

 

способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. осуществляет отбор 

диагностических средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся  

знать: 

- современные формы, методы и 

технологии организации 

диагностики достижения 

результатов обучения; 

уметь: 

- применять современные методы 

диагностики достижений 

обучающихся; 

- проводить занятия по 

информатике с использованием 

различных средств организации 

текущего, тематического, 

промежуточного контроля; 

- использовать различные средства 

оценивания результатов обучения 

информатике 

владеть: 

- навыками объективного 

оценивания результатов обучения 

информатике и ИКТ с 

использованием современных 

диагностических средств 

(портфолио, тесты, лабораторные 

задания и т.п.) 

ОПК-5.2. применяет различные 

диагностические средства, 

формы контроля и оценки 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.3. формулирует 

образовательные результаты 

обучающихся в рамках учебных 

предметов согласно освоенному 

(освоенным) профилю 

(профилям) подготовки 

ОПК-5.4. формулирует 

выявленные трудности в 

обучении и корректирует пути 

достижения образовательных 

результатов 
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ОПК-

6  

 

способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.1. демонстрирует знания 

психолого-педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, демонстрирует 

умения дифференцированного 

отбора психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

знать: 

- современные формы, методы и 

технологии организации 

индивидуального и 

дифференцированного обучения; 

уметь: 

- осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

обучении информатике; 

- проектировать и создавать 

индивидуальные маршруты 

обучения информатике 
владеть: 

- способами отбора содержания 

обучения при индивидульном, 

индивидуализированном и 

дифференцированном обучении 

информатике; 

- методами индивидульного, 

индивидуализированного и 

дифференцированного обучения 

информатике 

ОПК-6.2. применяет психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями (обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным; обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ОПК-6.3. владеет 

стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик, 

возрастных особенностей 

обучающихся, 

предрасположенности 

(задатков) обучающихся к 

освоению образовательной 

программы; составляет 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося  
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ОПК-6.4. демонстрирует 

умение проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся и 

особенностями их развития 

ОПК-

7  

 

способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках 

реализации образовательных 

программ, в том числе в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной  

знать: 

- способы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках обучения 

информатике; 

- современные формы, методы и 

технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной 

деятельности по информатике 

уметь: 

- осуществлять отбор форм, 

методов и технологий 

взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных 

отношений в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности; 

- проектировать и создавать 

совместную работу по информатике 

(в рамках решения кейсов, 

проектной деятельности, групповой 

работы) 

владеть: 

- способами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках обучения 

информатике 

ОПК-7.2. проводит отбор и 

применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ; владеет 

технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, 

и профилактики их разрешения 

ОПК-7.3. планирует и 

организует деятельность 

основных участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.4. взаимодействует с 

членами педагогического 

коллектива, представителями 

профессионального 

сообщества, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, иными 

заинтересованными лицами и 

организациями при решении 

задач обучения и воспитания 
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отдельных обучающихся и 

(или) учебной группы с 

соблюдением норм 

профессиональной этики, 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося 

ОПК-7.5. взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

ОПК-7.6. организует и 

проводит индивидуальные и 

групповые встречи 

(консультации) с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с целью лучшего 

понимания индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

информирования родителей 

(законных представителей) о 

ходе и результатах освоения 

детьми образовательной 

программы, повышения 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

ОПК-

8  

 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в 

том числе в предметной 

области 

знать: 

- научные основы 

общеобразовательного курса 

информатики; 

- современные тенденции развития 

науки информатики; 

- материал школьного курса 

информатики; 

уметь: 

- адаптировать научное содержание 

учебных материалов по 

информатике с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- использовать научно-техническую 

литературу и электронные 

источники информации для поиска 

и подбора учебных материалов в 

соответствии с дидактическими 

требованиями к 

общеобразовательному курсу 

информатики и современным 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии 

с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 

ОПК-8.4. владеет методами 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 
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рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

состоянием предметной области; 

- выстраивать логику изучения 

отдельных вопросов информатике с 

точки зрения науки; 

- осуществлять решение задач по 

общеобразовательному курсу 

информатики; 

владеть: 

- навыками обобщения, анализа, 

методами исследования научной 

информации в предметной области; 

- методами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных 

научных знаний 

ПК-1  

 

способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(

ым) предмету(ам) 

ПК-1.1. ставит различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых 

и т.п.) и организует их решение 

(в индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся, 

сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания 

знать: 

- основы постановки цели и задач  

обучения информатике и 

осуществления выбора путей их 

достижения; 

- современные формы, методы и 

технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся по информатике; 

- приемы мотивации и рефлексии с 

особенностями их применения в 

процессе обучения информатике; 

- приемы организации 

самостоятельной деятельности 

школьников по информатике; 

- методические аспекты 

использования различных форм, 

методов и приемов обучения, 

способствующих достижению 

поставленных целей и 

запланированных результатов, а так 

же обеспечению качества обучения 

ПК-1.2. использует в 

образовательном процессе 

педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и 

приемы организации 

деятельности обучающихся (в 

том числе ИКТ, электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы)  
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ПК-1.3. владеет предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью (находить, 

анализировать возможности 

использования и использовать 

источники необходимой для 

планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы); 

основы работы 

мультимедийным 

оборудованием и т.п.); 

заполнять и использовать 

электронные базы данных о 

порядке реализации 

образовательного процесса и об 

участниках образовательного 

процесса с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством РФ в 

отношении персональных 

данных (ведение электронных 

форм документации, в том 

числе электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

информатике 

- виды учебной и профессиональной 

документации, способы их 

оформления (журнал, дневник, в 

том числе электронные, рабочие 

программы, портфолио и пр.); 

- технику безопасности и 

санитарно-гигиенические 

требования к кабинету 

информатики и организации 

занятий; 

уметь: 

- адаптировать содержание учебных 

материалов по информатике с 

учетом сохранения баланса 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

- ставить и реализовать цели и 

задачи обучения информатике;  

- проводить фрагменты учебных 

занятий по информатике с 

использованием приемов 

организации самостоятельной 

работы школьников; 

- применять различные формы, 

методы, приемы и средства 

обучения информатике; 

- применять педагогические 

технологии в процессе обучения 

информатике; 

- осуществлять подготовку 

обучающихся к участию в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных аналогичных 

мероприятиях; 

- проводить занятия по 

информатике с использованием 

современных методик и 

технологий; 

- применять современные методы 

ПК-1.4. оценивает 

образовательные результаты: 

формируемые в 

преподаваемом(ых) 

предмете(ах) предметные и 

метапредметные компетенции; 

осуществляет (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 
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ПК-1.6. организует 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую, по 

преподаваемому(ым) 

предмету(ам); создает 

педагогические условия для 

формирования и развития 

самостоятельного контроля и 

оценки обучающимися 

процесса и результатов 

освоения образовательной 

программы 

диагностики достижений 

обучающихся; 

- использовать различные средства 

оценивания результатов обучения 

информатике и ИКТ; 

- анализировать ход и результаты 

образовательного процесса для 

установления соответствия 

содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам, 

особенностям образовательной 

программы и особенностям 

обучающихся; 

- интерпретировать и использовать 

в работе полученные результаты 

для коррекции собственной 

педагогической деятельности 

владеть: 

- методами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую деятельность 

на уроках информатики; 

- способами инновационной 

деятельности в обучении 

информатике, в том числе 

здоровьесберегающие технологии, 

способы подготовки школьников к 

участию в олимпиадах, конкурсах, 

выставках;  

- методикой применения в учебном 

процессе информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-1.7. ведет учебную, 

плановую документацию, 

документацию учебного 

помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных 

носителях 

ПК-1.8. контролирует 

санитарно-бытовые условия и 

условия внутренней среды 

кабинета (мастерской, 

лаборатории, иного учебного 

помещения), выполнение на 

занятиях требований охраны 

труда; анализирует и устраняет 

возможные риски для жизни и 

здоровья обучающихся в ходе 

обучения; обеспечивает 

сохранность и эффективное 

использование оборудования, 

технических средств обучения, 

расходных материалов  

ПК-1.9. готовит обучающихся к 

участию в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и 

иных аналогичных 

мероприятиях (в соответствии с 

направленностью осваиваемой 

образовательной программы) 

ПК-1.10. анализирует ход и 

результаты образовательного 

процесса для установления 

соответствия содержания, 

методов и средств 

поставленным целям и задачам, 

особенностям образовательной 

программы и особенностям 
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обучающихся; интерпретирует 

и использует в работе 

полученные результаты для 

коррекции собственной 

педагогической деятельности 

ПК-2 

 

способен 

проектировать 

образовательные 

программы, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемому(

ым) предмету(ам) 

ПК-2.1. разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу 

на основе примерных основных 

общеобразовательных 

программ  

знать: 

- нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий по информатике 

- основные требования к структуре, 

содержанию, месту школьного 

курса информатики в БУП; 

- основные нормативные 

документы, регламентирующие 

работу  учителя информатики; 

- структуру и содержание 

планируемых результатов обучения 

и способы их оценивания; 

- содержание программ и учебников 

по информатике для 1-11 классов; 

- основные способы и технологии, 

используемые при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

уметь: 

- создавать на основе нормативных 

документов собственные учебные 

программы базовых и элективных 

курсов информатики; 

- осуществлять планирование 

содержания и структуры занятия в 

соответствии с его целями, 

особенностями учебного материала 

и цикличностью на различных 

этапах изучения информатики; 

- производить разработку программ 

элективных курсов и занятий в 

группах с углубленным изучением 

информатики; 

- реализовывать учебные 

программы базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

- проектировать индивидуальные 

маршруты обучения информатике, 

ПК-2.2. корректирует 

содержание образовательной 

программы, системы контроля 

и оценки, планов учебных 

занятий по результатам анализа 

их реализации по 

преподаваемому(ым) 

предмету(ам) 

ПК-2.3. во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими работниками 

и психологами проектирует и 

корректирует индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех 

видов образовательных 

результатов (предметных, 

метапредметных и 

личностных), в том числе для 

обучающихся с особыми 

потребностями в образовании 

(обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья) по 

преподаваемому(ым) 

предмету(ам) 

ПК.-2.4. использует 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения и 

воспитания при реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута по 
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преподаваемому(ым) 

предмету(ам) 

направленные на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

конкретных учащихся 

владеть:  

- навыком разработки учебных 

программ, конспектов и планов, 

технологических карт учебных 

занятий в соответствии с 

требованием ФГОС; 

- навыками анализа эффективности 

занятий по информатике и ИКТ, 

выбранных методов обучения 

ПК-2.5. корректирует процесс 

освоения образовательной 

программы, собственную 

педагогическую деятельность 

по результатам педагогического 

контроля и оценки освоения 

образовательной программы 

ПК-3 

 

способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(

ым) предмету(ам) 

ПК-3.1. планирует и 

осуществляет образовательный 

процесс по 

преподаваемому(ым) 

предмету(ам) в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой (дополнительной 

общеобразовательной 

программой) с учетом задач и 

особенностей образовательной 

программы; образовательных 

запросов обучающихся (детей и 

их родителей (законных 

представителей), возможностей 

и условий их удовлетворения в 

процессе освоения 

образовательной программы; 

фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенностей группы 

обучающихся; специфики 

инклюзивного подхода в 

образовании (при его 

реализации); санитарно-

гигиенических норм и 

требований охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

знать: 

- основы частной методики 

обучения информатике; 

- современные формы, методы и 

технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся по информатике; 

- требования техники безопасности 

и санитарно-гигиенические 

требования к кабинету 

информатики и организации 

занятий; 

- возрастные психо-

физиологические особенности 

обучающихся (1-11 классы); 

- виды внеурочной деятельности 

(игровую, учебно-

исследовательскую) по 

информатике; 

- особенности предметно-

пространственной среды, 

используемой на уроках и 

внеурочной деятельности по 

информатике (кабинет 

информатики, локальная сеть, 

электронные системы, 

используемые при дистанционном и 

смешанном обучении и пр.) 

уметь: 

- адаптировать научное содержание 

учебных материалов по 

информатике с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- использовать методическую и 

научно-техническую литературу и 

ПК-3.2. владеет формами, 

методами, приемами и 

средствами воспитания и 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

обучения по 

преподаваемому(ым) 

предмету(ам), в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, проблемное 

обучение, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п., осуществлять 

связь обучения по предмету(ам) 

(курсу(ам)) с практикой 

электронные источники 

информации для поиска и подбора 

учебных материалов в соответствии 

с дидактическими требованиями к 

общеобразовательному курсу 

информатики и современным 

состоянием предметной области; 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности по 

информатике;  

- выстраивать логику изучения 

отдельных вопросов информатики; 

- применять различные формы, 

методы, приемы и средства 

обучения информатике; 

- применять педагогические 

технологии в процессе обучения 

информатике; 

- осуществлять отбор способов 

создания и использования 

предметно-пространственной среды 

в процессе обучения информатике; 

- проводить занятия по 

информатике с использованием 

современных методик и 

технологий; 

владеть: 

- навыками саморазвития, 

связанными с освоением новых 

средств и технологий науки 

информатики; 

- навыками обобщения, анализа 

новейших достижений науки и 

техники для преподавания 

информатики 

- методами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую деятельность 

на уроках информатики; 

- способами инновационной 

деятельности в процессе обучения 

информатике;  

- методикой эффективного 

применения в учебном процессе 

информационных и 

коммуникационных технологий и 

средств; 

ПК-3.3. организует различные 

виды внеурочной деятельности 

(игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую) по 

преподаваемому(ым) 

предмету(ам) с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства 

и историко-культурного 

своеобразия региона 

ПК-3.4. формирует предметно-

пространственную среду, в том 

числе учебного помещения, 

обеспечивающую освоение 

образовательной программы 

ПК-3.5. демонстрирует 

специальные компетенции, 

которые необходимы для 

преподавания данного 

предмета(ов), связанные с 

внутренней логикой 

предмета(ов) и местом в 

системе знаний  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

5 6 7 8 9 

Общая трудоемкость 576/16 108/3 72/2 144/4 108/3 144/4 

Контактная работа 270 54 36 72 36 72 

- Лекции 88 20 14 20 14 20 

- Семинары 28 - - - - 28 

- Практические занятия  154 34 22 52 22 52 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, 

в том числе 

36 - - - 36 - 

- курсовая работа (курсовой 

проект) 

курсовой 

проект 

- - - - курсовой 

проект 

- контрольная работа - - - - - - 

- зачет зачет зачет зачет - - - 

- зачет с оценкой - - - - - - 

- экзамен экзамен - - - экзамен - 

Самостоятельная работа 270 54 36 72 36 72 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

5 6 7 8 9 

Общая трудоемкость 540/15 108/3 72/2 108/3 108/3 144/4 

Контактная работа 60 12 12 12 10 14 

- Лекции 20 4 4 4 4 4 

- Семинары 4 - - - - 4 

- Практические занятия  36 8 8 8 6 6 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, 

в том числе 

21 - 4 4 9 4 

- курсовая работа (курсовой 

проект) 

курсовой 

проект 

- - - курсовой 

проект 

- 

- контрольная работа - - - - - - 

- зачет зачет - зачет зачет - зачет 

- зачет с оценкой - - - - - - 

- экзамен экзамен - - - экзамен - 

Самостоятельная работа 459 96 56 92 89 126 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 5 семестр 0 0 0 0 

1 Информатика как наука и учебный 

предмет в общеобразовательных 

учреждениях 

4 - 4 8 

2 Цели и задачи курса «Информатика и 

ИКТ»  
2 - 6 8 

3 Содержание школьного образования в 

области информатики ИКТ 
4 - 6 10 

4 Структура обучения информатике в 

различных образовательных учреждениях 
2  4 6 

5 Нормативные документы, 

регламентирующие обучение 

информатике в различных 

образовательных учреждениях 

4 - 8 12 

6 Методическая система обучения 

информатике 
4 - 6 10 

  20 - 34 54 

6 семестр 

7 Пропедевтика основ информатики и ИКТ 4 - 4 8 

8 Базовый курс информатики в 7-9 классах 

общеобразовательной школы 
4 - 10 14 

9 Профильное обучение информатике в 10-

11 классах общеобразовательной школы 
6 - 8 14 

  14 - 22 36 

 7 семестр 0 0 0 0 

10 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Информация и 

информационные процессы», 

«Представление информации в ЭВМ» 

20 - 52 72 

  20 - 52 72 

 8 семестр 0 0  0 

11 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Компьютер», 

«Моделирование и формализация» 

14 - 22 36 

  14 - 22 36 

 9 семестр 0 0  0 

12 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Алгоритмизация 

и программирование», «Информационные 

20 28 24 72 
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и коммуникационные технологии» 

  20 28 24 72 

  88 - 182 270 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 5 семестр 0 0 0 0 

1 Информатика как наука и учебный 

предмет в общеобразовательных 

учреждениях 

2 

- - 16 

2 Цели и задачи курса «Информатика и 

ИКТ»  
- 2 14 

3 Содержание школьного образования в 

области информатики ИКТ 
- 2 12 

4 Структура обучения информатике в 

различных образовательных учреждениях 
- - - 12 

5 Нормативные документы, 

регламентирующие обучение информатике 

в различных образовательных 

учреждениях 

2 - 2 20 

6 Методическая система обучения 

информатике 
- - 2 22 

  4 - 8 96 

 6 семестр 0 0 00- 

7 Пропедевтика основ информатики и ИКТ 

2 

- 2 14 

8 Базовый курс информатики в 7-9 классах 

общеобразовательной школы 
- 2 20 

9 Профильное обучение информатике в 10-

11 классах общеобразовательной школы 
2 - 4 22 

  4 - 8 56 

 7 семестр 0 0 0 0 

10 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Информация и 

информационные процессы», 

«Представление информации в ЭВМ» 

4 - 8 92 

  4 - 8 92 

 8 семестр 0 0 0 0 

11 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Компьютер», 

«Моделирование и формализация» 

4 - 6 89 

  4 - 6 89 

 9 семестр 0 0 0 0 

12 Основы частной методики обучения 

информатике: разделы «Алгоритмизация и 

программирование», «Информационные и 

4 4 6 126 
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коммуникационные технологии» 

  4 4 6 126 

  20 36 - 459 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Информатика как наука и учебный предмет в общеобразовательных учреждениях.  
Наука «Информатика». Цели, задачи, объект, предмет информатики как науки. Современные 

тенденции развития информатики как науки. Научные отрасли информатики как науки. Связь науки и 
учебного предмета. 

Анализ исторических предпосылок введения в школу самостоятельного учебного предмета 
«Информатика». Генезис школьного курса: от «Основы информатики и вычислительной техники 
(ОИВТ)» до «Информатика и ИКТ». А.П. Ершов, как основоположник школьного курса информатики. 
Безкомпьютерный и компьютерный варианты школьного курса ОИВТ (А.П. Ершов). Содержание 
школьного курса информатики ОИВТ А.П. Ершова. Целеполагание школьного курса информатики 
ОИВТ А.П. Ершова. Основные идеи, заложенные в курс ОИВТ. Развитие идей А.П. Ершова.  

Сравнение школьных курсов других авторов, как элементов развития курса информатики (А.Г. 
Гейн, А.Г. Кушниренко, И.Г. Семакин, Н.В. Макарова, Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова). 

Современный курс информатики. Внутрипредметные связи курса информатики. Межпредметные 
связи информатики и других учебных предметов. Целеполагание, содержательные линии, средства 
обучения современного курса информатики. 

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» как педагогическая 
наука в педагогическом вузе. Цели и задачи изучения дисциплины «Теория и методика обучения и 
воспитания (информатика)». Предмет, задачи и методы методики преподавания информатики, 
профессиограмма учителя информатики. 

 

Тема 2. Цели и задачи курса «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной школе.  
Цели преподавания информатики в общеобразовательной школе. Реализация мировоззренческого 

компонента в процессе обучения информатике. Реализация пользовательского компонента в процессе 
обучения информатике. Формирование ИКТ-компетентности обучаемых в различных образовательных 
учреждениях. Реализация алгоритмического компонента в процессе обучения информатике. Развитие 
алгоритмического мышления обучаемых. Функции общеобразовательного курса информатики. 
Результаты обучения информатике в соответствии с ФГОС: личностные, метапредметные, предметные. 
Способы оценивания результатов обучения. 

 

Тема 3. Содержание школьного образования в области информатики ИКТ.  
Общедидактические принципы формирования содержания образования учащихся в области 

информатики. Формирование концепции и содержания непрерывного курса информатики. Подходы к 
отбору и формированию содержания обучения информатике. Принципы отбора содержания материала. 
Принципы дифференциации содержания. Обеспечение индивидуализации, развития способностей и 
склонностей, познавательной активности, мотивации, профильности и уровневости в содержании 
обучения информатике. Основные содержательные линии курса информатики в общеобразовательной 
школе: линия информации и информационных процессов; представления информации; линия 
компьютера; линия алгоритмизации и программирования; линия моделирования и формализации; линия 
информационных технологий; линия коммуникационных технологий.  

Виды результатов обучения, регламентированные ФГОС: личностные, метапредметные, 
предметные. Универсальные учебные действия, их формирование.  

Анализ понятийного аппарата разделов курса с точки зрения реализации непрерывного 
образования и преемственности обучения в области  информатики. Анализ различных учебно-
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методических комплексов по информатике (УМК И.Г. Семакина, Н.Д.Угринович, Н.В. Макаровой, 
С.А.Бешенкова, А.Г. Гейна, Л.Л. Босовой, А.В. Горячева, Н.В. Матвеевой и др.) с точки зрения 
выявления логики изучения содержательных линий информатики. Стандартизация образования в 
области информатики. Исторические сведения о становлении стандартизации в области информатики. 
Назначение и функции Федерального государственного образовательного стандарта (модуль 
«Математика и информатика: раздел «Информатика»). Инвариантная составляющая 
общеобразовательного курса информатики. 

 

Тема 4. Структура обучения информатике в различных образовательных учреждениях.  
Место курса информатики в системе учебных дисциплин. Непрерывность образования в области 

информатики. Пропедевтический, базовый, предпрофильный, профильный, вузовский и послевузовский 
курсы информатики. Цели и задачи разных уровней образования в области информатики. 
Содержательное наполнение всех уровней обучения информатике.  

 

Тема 5. Нормативные документы, регламентирующие обучение информатике в различных 
образовательных учреждениях.  

ФЗ «Об образовании в РФ (повторение и поиск статей, которые касаются только учителя 
информатики  и его профессиональную деятельность, в том числе и обслуживания предметной среды, 
дистанционного и смешанного обучения и пр.). Базисные учебные планы (практическая работа по 
поиску места информатики в БУП). Учебные планы образовательных организаций (практическая работа 
с реальными УП ОО по поиску места информатики в них). Место каждого уровня в БУП и УП 
образовательной организации.  

Рабочая и учебная программы (практическая работа по составлению фрагментов РП по 
информатике), календарный план, тематическое и поурочное планирование учебного процесса, 
конспект урока информатики (практическая работа по составлению конспектов уроков разных типов и 
видов), технологическая карта урока (практическая работа по составлению технологических карт по 
информатике). Схема самоанализа урока. Учебно-методический комплекс по информатике. Анализ 
авторских УМК по информатике (практическая работа, связанная с проведением анализа авторских 
УМК по информатике). Учебно-методическое обеспечение курса информатики: учебники, рабочие 
тетради, методические пособия, периодическая печать по информатике. Возможные спецкурсы, 
элективные курсы и факультативные курсы, базирующиеся на курсе информатики. Разработка 
программ по информатике, модулей тулкитов для кванториума, Точки роста, программ 
дополнительного образования.  

Создание собственной программы развития УУД. Программа развития ИКТ компетентности 
школьников. Разработка элементов данной программы для конкретного возраста обучаемых. 

Анализ реальной документации школьного кабинета информатики. Анализ по схеме оснащения 
школьного кабинета информатики. Санитарно-гигиенические требования работы кабинета. Требования 
к технике безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к пожарной безопасности при 
работе в кабинете информатике. Гигиенические требования к помещениям с ПЭВМ. Гигиенические 
требования к организации режима работы на ПЭВМ. Иные требования, нацеленные на обеспечение 
безопасности жизни и здоровья школьников, а так же сохранение оборудования кабинета информатики. 
Инструктаж. Его виды и документы для заполнения учителем, детьми. Наглядные пособия с 
требованиями безопасности при работе в кабинете информатики. 

Заполнение документации, предназначенной для фиксирования результатов обучения 
информатике (на основе созданных фрагментов РП): школьный журнал, дневник (в том числе и 
электронные), отчеты, портфолио и т.п. 

Нормативные документы, регламентирующие внеурочную деятельность по информатике. 
Особенности нормативной базы, регламентирующей преподавание информатики в СУЗах и 

ВУЗах. Структура и содержание курсов переподготовки и повышения квалификации специалистов 
образовательных учреждений в области информатики и ИКТ. 
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Тема 6. Методическая система обучения информатике.  
Психолого-педагогические основы обучения информатике. Методическая система обучения 

информатике. Принципы дидактики и преподавание информатики.  
Использование различных организационных форм обучения информатике. Урок как основная 

форма обучения информатике, типы, структура, планирование и анализ. Использование форм 
организации учебного процесса по информатике: групповых, индивидуальных, коллективных, парных в 
процессе обучения информатике. Формы обучения информатике в различных образовательных 
учреждениях: очная, заочная, дистанционная.  

Организация самостоятельной работы обучаемых по информатике. Особенности домашних 
заданий по информатике. Внеурочные занятия по информатике, особенности организации.  Виды, 
организация и методика проведения внеклассной работы по информатике в школе: технические кружки, 
научные общества учащихся, школьные олимпиады, вечера, конференции, недели науки, смотр знаний 
по информатике и т.д. Развитие технического творчества учащихся во внеклассной работе по 
информатике. 

Использование современных методов и приемов в процессе обучения информатике (активные и 
интерактивные, методы мотивации и рефлексии, проектный метод, исследовательские методы и т.п.). 
Место инновационных педагогических технологий и средств в обучении информатике. 

Использование современных способов взаимодействия в образовательном процессе и 
сотрудничества в процессе обучения информатике. Индивидуальные маршруты обучения информатике. 
Виды, способы создания индивидуальных маршрутов по информатике. Назначение индивидуальных 
маршрутов обучения информатике (домашнее обучение, отстающие обучающиеся, одаренные 
школьники и пр.). Особенности методики подготовки школьников к выставкам, конкурсам, защитам 
проектов и т.п. 

Использование современных способов работы над понятиями в школьном курсе информатики. 
Виды понятий, методы введения в зависимости от вида, содержания, возраста и подготовленности 
обучаемых. 

Методика решения задач, упражнений, заданий по информатике. Виды заданий, задач и 
упражнений. Специфика работы с каждым видом задач, упражнений, заданий по информатике. 

Способы работы с печатными изданиями по информатике на уроках и внеурочной деятельности. 
Способы работы с ЦОР по информатике (электронные ресурсы, платформы, СДО и пр.). 

Использование современных способов отбора методов, приемов, организационных форм в 
зависимости от возрастных, психо-физиологических особенностей обучаемых, их склонностей, 
способностей, запросов (в том числе и родителей\законных представителей, других учителей). 

Универсальные учебные действия, их оценка в процессе обучения информатике. Виды и формы 
контроля (текущий, тематический, итоговый). Критерии оценки (уровни усвоения, качественные 
характеристики знаний и умений). Компьютер как средство проверки и оценки. Формы и методы 
контроля знаний и умений обучаемых в области информатики и ИКТ. Осуществление мониторинга 
учебных достижений учащихся по информатике.  

Технические, программные и информационные средства обучения информатике. Педагогические 
программные средства по курсу информатики: типология и состав ППС по школьному курсу 
информатики; требования к ППС; основные этапы разработки ППС.  

Роль и место информатизации и компьютеризации в системе образования. Концепции 
информатизации образования.  

Назначение кабинета информатики, классов с ПЭВМ. Оборудование кабинета информатики, 
классов с ПЭВМ. Организация работы в кабинете информатики, классах с ПЭВМ, основные виды 
деятельности участников образовательного процесса. Учебно-материальная база, ориентированная на 
использование средств информационных и коммуникационных технологий. Создание единой 
предметно-развивающей среды. Обслуживание данной среды учителем информатики. 
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Тема 7. Пропедевтика основ информатики и ИКТ.  
Обеспечение преемственности обучения информатике на различных ступенях образования. 

Пропедевтический курс информатики в начальной школе и 5-6 классах. Цели и задачи обучения 
пропедевтическому курсу информатики. Место пропедевтического курса информатики в базисном 
учебном плане и УП ОО. Специфика отбора методов и форм обучения информатике на 
пропедевтическом этапе.  

Анализ содержания существующих курсов информатики для начальной школы. Анализ 
содержания существующих курсов информатики для 5-6 классов. Анализ возрастных особенностей 
обучаемых и выявление методических особенностей обучения информатике в начальной школе и 5-6 
классах. Учебно-методические комплексы по информатике для начальной школы (УМК А.В. Горячева, 
Н.В. Матвеевой, Е.П. Тур, А.Л. Семенова и др.), для 5-6 классов (Л.Л. Босовой, Н.В. Макаровой).  

Компьютерный и безкомпьютерный варианты обучения информатике в 1-6 классах. Аппаратные и 
программные средства для реализации пропедевтического курса информатики.  

Формирование ИКТ-компетентности школьников в рамках реализации ФГОС. Пропедевтика 
базовых понятий курса информатики. Решение задач пропедевтического курса информатики. Методика 
работы над понятием. Методика решения задач.  

Создание конспектов занятий для пропедевтического курса информатики.  
Частные вопросы методики обучения информатики на пропедевтическом этапе. 
 

Тема 8. Базовый курс информатики в 7-9 классах общеобразовательной школы.  
Место базового курса информатики в базисном учебном плане и УП ОО. Цели и задачи обучения 

информатике на базовом этапе. Основные компоненты содержания базового курса информатики, 
определенные ФГОС и примерной программой.  

Результаты обучения информатике на базовом этапе.  
Анализ основных существующих программ базового курса (И.Г. Семакин, Н.В. Макарова, Н.Д. 

Угринович, А.Г. Гейн и др.).  
Учебные и методические пособия по базовому курсу информатики. Анализ учебников по схеме. 

Аппаратные и программные средства, используемые в процессе обучения информатике в базовом 
курсе. Организация вводных уроков в базовом курсе информатики: постановка и определение целей, 
содержания, форм, методов и средств обучения.  

Формирование базовых теоретических знаний и практических умений по информатике. Решение 
задач, упражнений, заданий базового курса информатики. Методика работы над понятием. Методика 
решения задач. Создание конспектов занятий для базового курса информатики.  

Частные вопросы методики обучения информатики на базовом этапе. 
Подготовка к ОГЭ и ВПР по информатике. 

 
Тема 9. Профильное обучение информатике в 10-11 классах общеобразовательной школы.  
Дифференциация обучения как способ реализации личностно-ориентированной парадигмы 

школьного образования; особенности профильной и уровневой дифференциации содержания обучения 
информатике. Классификация профильных курсов по информатике. Оценка результатов профильного 
обучения информатике. Профильное обучение информатике для естественно-математического, 
социально-экономического, гуманитарного, технологического, универсального профилей. Место 
профильного курса информатики в базисном учебном плане. Основные компоненты содержания 
профильного курса информатики, определенные ФГОС. Уровни обучения, определенные ФГОС 
(базовый и углубленный).  

Результаты обучения информатике по ФГОС. Результаты обучения информатике в условиях 
профильности.   

Анализ основных существующих программ профильного курса (И.Г. Семакин, Н.В. Макарова, 
Н.Д. Угринович, С.А. Бешенков). Специфика предпрофильного и профильного обучения. Проблемы 
сбалансированности курса с точки зрения усвоения теоретических основ информатики и конкретных 
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практических навыков использования информационных технологий в будущей профессиональной 
деятельности обучаемых.  

Профориентационная составляющая курса информатики. ФГОС по информатике для профильной 
школы. Факультативные и элективные курсы по информатике.  

Формирование теоретических знаний и практических умений по информатике на профильном 
уровне. Решение задач, упражнений, заданий профильного курса информатики. Методика работы над 
понятием. Методика решения задач.  

Создание конспектов занятий для профильного курса информатики.  
Частные вопросы методики обучения информатики на профильном этапе.  
Подготовка к ЕГЭ и ВПР по информатике. 

 

Тема 10. Основы частной методики обучения информатике: разделы «Информация и 

информационные процессы», «Представление информации в ЭВМ».  
Методические основы реализации содержательной линии “Информация и информационные 

процессы”. Цель, задачи изучения данной тематической линии. Основные результаты изучения 
вопросов данной линии.  

Анализ фактического материала с т.з. науки и учебного предмета. Методика изложения учебного 
материала по вопросам, связанным с  информацией, информационными процессами. Формирование 
представлений о сущности информационных процессов в системах различной природы. Анализ 
содержания и логики изложения материала курса информатики по данной теме с т.з. реализации 
пропедевтического, базового, профильного курсов информатики. 

Введение основных понятий. Дедуктивный, индуктивный способы. Решение задач, заданий, 
упражнений. 

Методические основы реализации содержательной линии “Представление информации”.   Цель, 
задачи изучения данной тематической линии. Основные результаты изучения вопросов данной линии. 
Анализ фактического материала с т.з. науки и учебного предмета. Анализ содержания и логики 
изложения материала курса информатики по данной теме с т.з. реализации пропедевтического, 
базового, профильного курсов информатики. Введение основных понятий. Дедуктивный, индуктивный 
способы. Содержание и методика изучения способов представления информации. Развитие понятия о 
языке как средстве представления информации. Формирование представлений о кодировании 
информации. Различные подходы к определению количества информации. Формирование 
представлений о системах счисления: понятие системы счисления, двоичная система счисления, 
системы счисления, используемые в компьютере. Методические особенности формирования у 
учащихся основных понятий формальной логики. Операции формальной логики. Изучение основных 
логических элементов компьютера. Решение задач, заданий, упражнений. Решение задач, заданий, 
упражнений. 

  

Тема 11. Основы частной методики обучения информатике: разделы «Компьютер», 

«Моделирование и формализация».  
Методические основы реализации содержательной линии “Компьютер”. Цель, задачи изучения 

данной тематической линии. Основные результаты изучения вопросов данной линии. Анализ 
фактического материала с т.з. науки и учебного предмета. Анализ содержания и логики изложения 
материала курса информатики по данной теме с т.з. реализации пропедевтического, базового, 
профильного курсов информатики. Введение основных понятий. Дедуктивный, индуктивный способы. 
Формирование у учащихся представлений о функциональной организации компьютера, принципах 
работы, его основных устройствах и периферии; изучение основных компонентов и команд 
операционной системы, принципов работы программного обеспечения. Решение задач, заданий, 
упражнений. 

Методические основы реализации содержательной линии “Моделирование и формализация”. 
Цель, задачи изучения данной тематической линии. Основные результаты изучения вопросов данной 
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линии. Анализ фактического материала с т.з. науки и учебного предмета. Анализ содержания и логики 
изложения материала курса информатики по данной теме с т.з. реализации пропедевтического, 
базового, профильного курсов информатики. Введение основных понятий. Дедуктивный, индуктивный 
способы. Методика формирования представлений о моделях и формализации: формализация, основные 
типы моделей, информационные модели и их исследование; ознакомление учащихся с основными 
понятиями системного анализа (система, связь, структура, среда и др.). Решение задач, заданий, 
упражнений. 

 

Тема 12. Основы частной методики обучения информатике: разделы «Алгоритмизация и 

программирование», «Информационные и коммуникационные технологии».  
Методические основы реализации содержательной линии "Алгоритмизация и программирование". 

Цель, задачи изучения данной тематической линии. Основные результаты изучения вопросов данной 
линии. Анализ фактического материала с т.з. науки и учебного предмета. Анализ содержания и логики 
изложения материала курса информатики по данной теме с т.з. реализации пропедевтического, 
базового, профильного курсов информатики. Введение основных понятий. Дедуктивный, индуктивный 
способы. Анализ структуры и методика изложения раздела “Алгоритмы” в курсе информатики. 
Учебные исполнители как средство формирования базовых понятий алгоритмизации;  ППС по разделу 
"Основы алгоритмизации". Методика изучения языков программирования: обзор языков 
программирования,  изучаемых  в школе; связь языков программирования с учебным алгоритмическим 
языком; типовые алгоритмы школьного курса информатики. Решение задач, заданий, упражнений. 

Методические основы реализации содержательной линии   "Информационные коммуникационные 
технологии Цель, задачи изучения данной тематической линии. Основные результаты изучения 
вопросов данной линии. Анализ фактического материала с т.з. науки и учебного предмета. Анализ 
содержания и логики изложения материала курса информатики по данной теме с т.з. реализации 
пропедевтического, базового, профильного курсов информатики. Введение основных понятий. 
Дедуктивный, индуктивный способы. Методические особенности изучения технологии обработки 
текстовой информации. Методические особенности  изучения технологии хранения, поиска и 
сортировки информации. Методические особенности  изучения  технологии обработки числовой 
информации. Методические   особенности  изучения технологии обработки графической информации. 
Методические особенности изучения мультимедийных технологий. Методические особенности 
изучения учащимися компьютерных телекоммуникаций. Решение задач, заданий, упражнений. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
-9

 с
ем

ес
тр

 

Лекции - технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 
интерактивной доски как средства обучения, технология проблемного обучения, 
технология учебной дискуссии, создание и использование интеллект-карт 
Семинары и практические занятия - метод мозгового штурма, ролевая игра, мини-
лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по ходу обсуждения ранее 
изученного материала), кейсовый метод, работа в группах, создание и использование 
интеллект-карт 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная работа, работа с 

интеллект-картой по содержанию теоретического материала;  учебная дискуссия, 

решение проблемных вопросов, решение кейс-заданий, работа в группах, решение 

задач, подготовка интеллект-карты,  

Внеаудиторная - выполнение заданий в соответствии с планом практических занятий  

- подбор дополнительного материала для практических занятий 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- основы саморазвития в процессе обучения; 

уметь: 

- выстраивать индивидуальную траекторию саморазвития в 

процессе изучения методических вопросов; 

- использовать приобретенные навыки распределения времени на 

занятии и во внеаудиторное время; 

- обобщать собственные достижения в процессе изучения 

вопросов методики, видеть недостатки и достоинства, отстаивать 

собственную точку зрения; 

- транслировать собственные достижения, заполнять портфолио 

достижений. 

владеть: 

- навыками рационального распределения времени, в том числе 

при подготовке к аудиторной работе (лекциям, практическим 

работам), текущему, тематическому и промежуточному контролю, 

а так же при написании фрагментов, конспектов уроков, которые 

в будущем будут апробированы на практике в образовательной 

организации 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем 

Промежуточн

ая аттестация 

- самостоятельная 

работа 

 

знать: 

- основы этики учителя информатики; 

- основные нормативные документы, регламентирующие процесс 

обучения информатике: ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС, 

примерные программы, различные авторские программы 

школьного курса информатики, школьные  учебники по 

информатике; 

уметь: 

Текущий 

контроль 

- тест, интеллект-

карта 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 

- обзор 

прочитанной 

литературы 
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- выстраивать процесс обучения информатике в соответствии с 

правовыми и этическими нормами; 

- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики в предметной области в соответствии с правовыми и 

этическими нормами. 

владеть: 

- навыками безопасной организации обучения в кабинете 

информатики 

Промежуточн

ая аттестация 

- составление 

таблиц, схем, 

позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации 

знать: 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий по преподаваемым дисциплинам за пределами 

территории образовательной организации 

- основные требования к структуре, содержанию, месту 

школьного курса информатики; 

- основные нормативные документы, регламентирующие работу  

учителя информатики; 

- структуру и содержание планируемых результатов обучения и 

способы их оценивания; 

- содержание программ и учебников по информатике для 1-11 

классов; 

- основные способы и технологии, используемые при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов 

уметь: 

- создавать на основе нормативных документов собственные 

учебные программы базовых и элективных курсов информатики; 

- осуществлять планирование содержания и структуры занятия в 

соответствии с его целями, особенностями учебного материала и 

цикличностью на различных этапах изучения информатики; 

- разрабатывать программу развития универсальных учебных 

действий средствами курса информатики; 

- производить разработку программ элективных курсов и занятий 

в группах с углубленным изучением информатики; 

- реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях; 

- проектировать УУД в процессе обучения информатике и ИКТ и 

оценивать их сформированность; 

- подбирать и составлять задания, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения информатике 

владеть:  

- навыком разработки учебных программ, конспектов и планов, 

технологических карт учебных занятий в соответствии с 

требованием ФГОС; 

- навыками планирования и проведения уроков информатики и 

внеурочной деятельности по информатике 

- навыками анализа эффективности занятий по информатике и 

ИКТ, выбранных методов обучения; 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 

- обмен 

вопросами и 

информацией с 

другими 

студентами; 

- интеллект карта 

Промежуточн

ая аттестация 

- устный ответ по 

интеллект-карте 
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- методикой формирования УУД; 

- навыками оценивания УУД в процессе обучения информатике 

знать: 

- научные и психолого-педагогические основы 

общеобразовательного курса информатики; 

- основы методики обучения информатике; 

- основы постановки цели и задач  обучения и воспитания и 

осуществления выбора путей их достижения; 

- современные формы, методы и технологии организации учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся по информатике; 

- приемы мотивации и рефлексии с особенностями их применения 

в процессе обучения информатике; 

- материал школьного курса информатики; 

- принципы отбора содержания и организации учебного материала 

по информатике в соответствии с новыми требованиями к 

результатам обучения; 

- методические аспекты использования различных форм, методов 

и приемов обучения, способствующих достижению поставленных 

целей и запланированных результатов, а так же обеспечению 

качества обучения информатике 

уметь: 

- адаптировать научное содержание учебных материалов по 

информатике с учетом возраста и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- использовать методическую и научно-техническую литературу и 

электронные источники информации для поиска и подбора 

учебных материалов в соответствии с дидактическими 

требованиями к общеобразовательному курсу информатики и 

современным состоянием предметной области; 

- ставить и реализовать цели и задачи обучения информатике;  

- проводить фрагменты учебных занятий по информатике; 

- выстраивать логику изучения отдельных вопросов информатике; 

- применять различные формы, методы, приемы и средства 

обучения информатике; 

- применять педагогические технологии в процессе обучения 

информатике; 

- осуществлять отбор и решение задач по общеобразовательному 

курсу информатики; 

- проводить занятия по информатике с использованием 

современных методик и технологий; 

владеть: 

- навыками обобщения, анализа учебной информации, 

дидактической ситуации в процессе обучения информатике 

- методами, обеспечивающими здоровьесберегающую 

деятельность на уроках информатики; 

- способами инновационной деятельности в образовании;  

- методикой применения в учебном процессе информационных и 

коммуникационных технологий; 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 

- обзор 

прочитанной 

литературы 

Промежуточн

ая аттестация 

- таблицы, схемы, 

позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации 

- устный ответ по 

интеллект-карте 
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знать: 

- современные формы, методы и технологии организации 

диагностики достижения результатов обучения; 

уметь: 

- применять современные методы диагностики достижений 

обучающихся; 

- проводить занятия по информатике с использованием различных 

средств организации текущего, тематического, промежуточного 

контроля; 

- использовать различные средства оценивания результатов 

обучения информатике 

владеть: 

- навыками объективного оценивания результатов обучения 

информатике и ИКТ с использованием современных 

диагностических средств (портфолио, тесты, лабораторные 

задания и т.п.) 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 

- обмен 

вопросами и 

информацией с 

другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование 

задач в устной и 

письменной 

форме 

Промежуточн

ая аттестация 

- дискуссия 

(защита 

собственной 

позиции с 

использованием 

системы 

аргументов в 

устной и 

письменной 

форме) 

знать: 

- современные формы, методы и технологии организации 

индивидуального и дифференцированного обучения; 

уметь: 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении информатике; 

- проектировать и создавать индивидуальные маршруты обучения 

информатике 
владеть: 

- способами отбора содержания обучения при индивидульном, 

индивидуализированном и дифференцированном обучении 

информатике; 

- методами индивидульного, индивидуализированного и 

дифференцированного обучения информатике 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 

- обмен 

вопросами и 

информацией с 

другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование 

задач в устной и 

письменной 

форме 

Промежуточн

ая аттестация 

- дискуссия 

(защита 

собственной 

позиции с 

использованием 

системы 

аргументов в 

устной и 

письменной 

форме) 

знать: 

- способы взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках обучения информатике; 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 
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- современные формы, методы и технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной деятельности по информатике 

уметь: 

- осуществлять отбор форм, методов и технологий 

взаимодействия и сотрудничества участников образовательных 

отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности; 

- проектировать и создавать совместную работу по информатике 

(в рамках решения кейсов, проектной деятельности, групповой 

работы) 
владеть: 

- способами взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках обучения информатике 

- обмен 

вопросами и 

информацией с 

другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование 

задач в устной и 

письменной 

форме 

Промежуточн

ая аттестация 

- дискуссия 

(защита 

собственной 

позиции с 

использованием 

системы 

аргументов в 

устной и 

письменной 

форме) 

знать: 

- научные основы общеобразовательного курса информатики; 

- современные тенденции развития науки информатики; 

- материал школьного курса информатики; 

уметь: 

- адаптировать научное содержание учебных материалов по 

информатике с учетом возраста и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- использовать научно-техническую литературу и электронные 

источники информации для поиска и подбора учебных 

материалов в соответствии с дидактическими требованиями к 

общеобразовательному курсу информатики и современным 

состоянием предметной области; 

- выстраивать логику изучения отдельных вопросов информатике 

с точки зрения науки; 

- осуществлять решение задач по общеобразовательному курсу 

информатики; 

владеть: 

- навыками обобщения, анализа, методами исследования научной 

информации в предметной области; 

- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 

- составление 

обзора 

прочитанной 

литературы 

Промежуточн

ая аттестация 

- таблицы, схемы, 

позволяющие в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации 

знать: 

- основы постановки цели и задач  обучения информатике и 

осуществления выбора путей их достижения; 

- современные формы, методы и технологии организации учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся по информатике; 

- приемы мотивации и рефлексии с особенностями их применения 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 

- вопросы и 

информация по 

методическим 

проблемам; 
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в процессе обучения информатике; 

- приемы организации самостоятельной деятельности школьников 

по информатике; 

- методические аспекты использования различных форм, методов 

и приемов обучения, способствующих достижению поставленных 

целей и запланированных результатов, а так же обеспечению 

качества обучения информатике 

- виды учебной и профессиональной документации, способы их 

оформления (журнал, дневник, в том числе электронные, рабочие 

программы, портфолио и пр.); 

- технику безопасности и санитарно-гигиенические требования к 

кабинету информатики и организации занятий; 

уметь: 

- адаптировать содержание учебных материалов по информатике с 

учетом сохранения баланса предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

- ставить и реализовать цели и задачи обучения информатике;  

- проводить фрагменты учебных занятий по информатике с 

использованием приемов организации самостоятельной работы 

школьников; 

- применять различные формы, методы, приемы и средства 

обучения информатике; 

- применять педагогические технологии в процессе обучения 

информатике; 

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях; 

- проводить занятия по информатике с использованием 

современных методик и технологий; 

- применять современные методы диагностики достижений 

обучающихся; 

- использовать различные средства оценивания результатов 

обучения информатике и ИКТ; 

- анализировать ход и результаты образовательного процесса для 

установления соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам, особенностям образовательной 

программы и особенностям обучающихся; 

- интерпретировать и использовать в работе полученные 

результаты для коррекции собственной педагогической 

деятельности 

владеть: 

- методами, обеспечивающими здоровьесберегающую 

деятельность на уроках информатики; 

- способами инновационной деятельности в обучении 

информатике, в том числе здоровьесберегающие технологии, 

способы подготовки школьников к участию в олимпиадах, 

конкурсах, выставках;  

- методикой применения в учебном процессе информационных и 

коммуникационных технологий; 

- самостоятельное 

формулирование 

задач в устной и 

письменной 

форме 

Промежуточн

ая аттестация 

- дискуссия 

(защита 

собственной 

позиции с 

использованием 

системы 

аргументов в 

устной и 

письменной 

форме) 
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знать: 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий по информатике 

- основные требования к структуре, содержанию, месту 

школьного курса информатики в БУП; 

- основные нормативные документы, регламентирующие работу  

учителя информатики; 

- структуру и содержание планируемых результатов обучения и 

способы их оценивания; 

- содержание программ и учебников по информатике для 1-11 

классов; 

- основные способы и технологии, используемые при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов 

уметь: 

- создавать на основе нормативных документов собственные 

учебные программы базовых и элективных курсов информатики; 

- осуществлять планирование содержания и структуры занятия в 

соответствии с его целями, особенностями учебного материала и 

цикличностью на различных этапах изучения информатики; 

- производить разработку программ элективных курсов и занятий 

в группах с углубленным изучением информатики; 

- реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях; 

- проектировать индивидуальные маршруты обучения 

информатике, направленные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения конкретных 

учащихся 

владеть:  

- навыком разработки учебных программ, конспектов и планов, 

технологических карт учебных занятий в соответствии с 

требованием ФГОС; 

- навыками анализа эффективности занятий по информатике и 

ИКТ, выбранных методов обучения 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированны

е преподавателем; 

- вопросы и 

информация по 

методическим 

проблемам; 

- самостоятельное 

формулирование 

задач в устной и 

письменной 

форме 

Промежуточн

ая аттестация 

- устный ответ по 

интеллект-карте 

знать: 

- основы частной методики обучения информатике; 

- современные формы, методы и технологии организации учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся по информатике; 

- требования техники безопасности и санитарно-гигиенические 

требования к кабинету информатики и организации занятий; 

- возрастные психо-физиологические особенности обучающихся 

(1-11 классы); 

- виды внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую) по информатике; 

- особенности предметно-пространственной среды, используемой 

на уроках и внеурочной деятельности по информатике (кабинет 

информатики, локальная сеть, электронные системы, 

используемые при дистанционном и смешанном обучении и пр.) 

Текущий 

контроль 

- вопросы и 

информация по 

методическим 

проблемам 

Промежуточн

ая аттестация 

- дискуссия 

(защита 

собственной 

позиции с 

использованием 

системы 

аргументов в 

устной и 

письменной 

форме) 
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уметь: 

- адаптировать научное содержание учебных материалов по 

информатике с учетом возраста и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- использовать методическую и научно-техническую литературу и 

электронные источники информации для поиска и подбора 

учебных материалов в соответствии с дидактическими 

требованиями к общеобразовательному курсу информатики и 

современным состоянием предметной области; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности по 

информатике;  

- выстраивать логику изучения отдельных вопросов информатики; 

- применять различные формы, методы, приемы и средства 

обучения информатике; 

- применять педагогические технологии в процессе обучения 

информатике; 

- осуществлять отбор способов создания и использования 

предметно-пространственной среды в процессе обучения 

информатике; 

- проводить занятия по информатике с использованием 

современных методик и технологий; 

владеть: 

- навыками саморазвития, связанными с освоением новых средств 

и технологий науки информатики; 

- навыками обобщения, анализа новейших достижений науки и 

техники для преподавания информатики 

- методами, обеспечивающими здоровьесберегающую 

деятельность на уроках информатики; 

- способами инновационной деятельности в процессе обучения 

информатике;  

- методикой эффективного применения в учебном процессе 

информационных и коммуникационных технологий и средств; 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Асмолов, А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения / А. 

Г. Асмолов // Педагогика. — 2009. — № 4. — С. 1822. 

2. Босова, Л. Л. Информатика. 10 класс: учеб. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2016. — 288 с.  

3. Босова, Л. Л. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова, Н. А. Аквилянов [и др.]. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. — 256 с.  

4. Босова, Л. Л. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учеб. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2016. — 256 с. 

5. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Практикум [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю.Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 181 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441409 
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6. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические основы 

[Электронныйресурс] : учеб. пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2012. - 111 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443191  

7. Грошев А. С., Закляков П. В. Информатика. Учебник. М.: ДМК Пресс, 2019. 674 с.  

8. Ершов, А. П. О предмете информатики / А. П. Ершов // Вестник АН СССР. — 1984. — № 2. — С. 

112-113 // Архив академика А. П. Ершова [Электронный ресурс]. Папка 267. Информатика. Л. 166-167 / 

Режим доступа: http://ershov.iis.nsk.su/archive.  

9. Ершов, А. П., Звенигородский Г. А., Первин Ю. А. Школьная информатика (концепции, 

состояние, перспективы). — Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, препринт, 1979. — 51 с.  

10. Захарова, Т. Б., Захаров А. С., Самылкина Н. Н., Нателаури Н. К., Победоносцева, М. Г. 

Организация современной информационной образовательной среды: метод. пособ. / Т. Б. Захарова [и 

др.]. — М.: МПГУ; Прометей, 2016. — 278 с. 

11. Кругликов В. Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Кругликов, М. В. Олейникова — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 

2019. 

12. Кузнецов А. А. Общая методика обучения информатике. Часть 1: Учебное пособие для 

студентовпедагогических вузов - М.:Прометей, 2016. - 300 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=7578101.  

13. Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся образовательных 

учреждений : обучающие методика и технология: учебное пособие Казань: Познание, 2014, - 66с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174 

14. Лапчик М. П., Рагулина М. И., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Методика обучения информатике: 

Учебное пособие/Подред. М. П. Лапчика. - СПб.: Издательство 'Лань', 2016. - 392 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/71718/#2  

15. Лапыгин Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Лапыгин. 

— Москва, 2019. 

16. Набиуллина С.Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций. М.: Лань, 2019. 72 с.  

17. Новожилов О. П. Информатика. Учебник. М.: Юрайт, 2014. 620 с.  

18. Овчинникова К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей школе: 

теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019. 

19. Плаксина И. В. Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. В. Плаксина — 3-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019.. 

20. Самылкина, Н. Н. Практикум по информатике для инженерных классов. 811 класс: в 2 ч. — М.: 

Лаборатория знаний, 2020. — Ч. 1. — 152 с. — Ч. 2. — 144 с. 

21. Саукова Н. М. , Соколова Г. Ю. , Моркин С. А. Использование систем автоматизированного 

контроля знаний в профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие М.: 

Прометей, 2013.- 126с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524 

22. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Е. Н. Ашанина и др. / под ред. Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва, 2019.  

23. Софронова, Н. В.  Теория и методика обучения информатике : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11582-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453796 (дата обращения: 15.07.2021).  

24. Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход : учебное пособие для 

вузов / Ю. Г. Фокин — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва, 2019 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=443191
https://e.lanbook.com/reader/book/71718/#2
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524
https://urait.ru/bcode/453796
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК Текст : электронный [сайт]. — URL: 

https://infourok.ru/ 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов Текст : электронный [сайт]. — URL: 

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

3. Федеральный портал «Российское образование» Текст : электронный [сайт]. — URL: 

http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов Текст : 

электронный [сайт]. — URL:  http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Для проведения лекционных и семинарских занятий аудитория, оснащенная интерактивной 

доской; для проведения лабораторных работ – компьютерный класс, оборудованный интерактивной 

доской. 

Требования к оценке домашней работы: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач домашней работы. 

Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки, которые влияют на результат решения задачи.  

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными 

теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения аналитических методических 

задач. 

Требования к оценке творческой работы: 

Творческие задания, оформляется в печатном виде, с полным набором наглядных пособий и 

презентуется перед аудиторией студентов. Проблемно-аналитическая творческая работа  должна 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

содержать теоретическую часть, описывающую особенности выбранной формы или метода обучения, и 

практическую реализацию конкретной темы (не более 5-10 стр. машинописного текста 14, Times New 

Roman, полуторный межстрочный интервал); выступление в защиту реферата – 5-7 минут; 

индивидуальные задания должны быть оформлены в натуральную величину и апробированы на 

аудитории студентов. Например, задания, связанные с разработкой наглядных пособий, контрольных 

работ, фрагментов уроков и т.д. должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подобным документам; творческие задания, например, создание серии сказок на 

определенную тему, фрагмента нестандартного урока, занимательных заданий и т.д. оформляется в 

печатном виде, с полным набором наглядных пособий и презентуется перед аудиторией студентов. 

Оцениваются исходя из мнения обучаемых (студентов-сокурсников), самого студента, который 

разработал это творческое задание (рефлексия) и оценки преподавателя.  

Дидактические материалы используются при изучении теоретического материала курса. В 

процессе изучения данной дисциплины преподаватель может использовать несколько комплексов 

наглядных пособий: наглядные пособия на печатной основе, учебные презентации, программные 

комплексы (электронные учебные пособия). 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический 

осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

проектный 

проектирование содержания компонентов образовательной 

программы с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

методический 

методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретико-методологическая и практико-ориентированная 

подготовка будущего учителя в области методики и технологий обучения математике. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» относится к дисциплинам 

обязательной части, Блока 1 Дисциплины (модули).  

Для освоения  дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной 

школе или опирается на содержание дисциплины «Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» выступает 

опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-6 способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2. создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении 

основного и дополнительного 

образования 

знать: 

- основы саморазвития в 

процессе обучения; 

уметь: 

- выстраивать 

индивидуальную траекторию 

саморазвития в процессе 

изучения методических 

вопросов; 

- использовать приобретенные 

навыки распределения 

времени на занятии и во 

внеаудиторное время; 

- обобщать собственные 

достижения в процессе 

изучения вопросов методики, 

видеть недостатки и 

достоинства, отстаивать 

собственную точку зрения; 

- транслировать собственные 

достижения, заполнять 

портфолио достижений. 

владеть: 

- навыками рационального 

распределения времени, в том 

числе при подготовке к 

аудиторной работе (лекциям, 

практическим работам), 

текущему, тематическому и 

промежуточному контролю, а 

так же при написании 

фрагментов, конспектов 

уроков, которые в будущем 

будут апробированы на 

практике в образовательной 

организации 

УК-6.3. владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов 

УК-6.4. умеет обобщать и 

транслировать свои индивидуальные 

достижения 

ОПК-1 

 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

ОПК-1.3. организует 

образовательную среду в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

знать:  

- основные проблемы своей 

предметной области; 

уметь: 

- определить методы и 
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нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.4. выстраивает 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности; 

владеет профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья, установкой на защиту 

достоинства и интересов 

обучающихся 

средства решения основных 

проблем приборостроения; 

владеть: 

- навыками решения научных 

и проектных задач с 

использованием современных 

технологий научных 

исследований. 

ОПК-2 

 

способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

ОПК-2.1. демонстрирует знание 

основных компонентов основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

знать: 

- современные методы 

организации и проведения 

измерений и исследований. 

уметь: 

- обрабатывать и проводить 

анализ результатов 

измерений. 

владеть: 

- навыками работы в поиске, 

обработке, анализе большого 

объема новой информации и 

представления ее в качестве 

отчетов и презентаций. 

ОПК-2.2. осуществляет разработку 

программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ 

дополнительного образования 

(согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

ОПК-2.3. демонстрирует умение 

разрабатывать программу развития 

универсальных учебных действий 

средствами преподаваемой(ых) 

учебных дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ 

ОПК-2.4. демонстрирует умение 

разрабатывать планируемые 

результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

ОПК-2.5. осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, 

в том числе ИКТ, используемых при 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов 

ОПК-3 

 

способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

ОПК-3.1. умеет определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

знать: 

- основные особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического аспектов языка; 

культуру стран изучаемого 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

требованиями ФГОС языка, правила 

речевого этикета; основы 

публичной речи; основные 

приемы аннотирования, 

реферирования и перевода 

специальной литературы. 

уметь: 

- осуществлять поиск новой 

информации при работе с 

учебной, общенаучной и 

специальной литературой; 

понимать устную речь на 

бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и 

письменных контактах в 

ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять 

тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой 

проблематике. 

владеть: 

- коммуникативной 

компетенцией для 

практического решения 

социально-коммуникативных 

задач в различных областях 

иноязычной деятельности 

ОПК-3.2. применяет различные 

приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-3.3. демонстрирует знания 

форм, методов и технологий 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-3.4. применяет различные 

подходы к учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.5. применяет формы, методы, 

приемы и средства организации 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.6. формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья 

ОПК-5 

 

способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. осуществляет отбор 

диагностических средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся  

знать: 

-способы и методы 

организации мониторинговых 

исследований, типологию 

мониторингов, 

методологический 

инструментарий мониторинга  

уметь: 

-разрабатывать программы 

регулярного отслеживания 

результатов освоения 

образовательной программы 

обучающимися,  

- разрабатывать программы 

целенаправленной 

ОПК-5.2. применяет различные 

диагностические средства, формы 

контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся 

ОПК-5.3. формулирует 

образовательные результаты 

обучающихся в рамках учебных 

предметов согласно освоенному 

(освоенным) профилю (профилям) 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

подготовки деятельности по преодолению 

трудностей в обучении; 

- применять инструментарий 

и методы диагностирования 

личности и детского 

коллектива, оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся 

владеть: 

- навыками корректировки 

учебной деятельности исходя 

из данных контроля 

образовательных результатов 

с учетом индивидуальных 

возможностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

проектирования комплекса 

мероприятий по преодолению 

трудностей в обучении; 

- методами и технологиями 

оценочных мероприятий 

(входная, промежуточная, 

итоговая диагностика) 

ОПК-5.4. формулирует выявленные 

трудности в обучении и 

корректирует пути достижения 

образовательных результатов 

ОПК-6 

 

способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. демонстрирует знания 

психолого-педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности, демонстрирует умения 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

знать: 

- перечень и основные 

положения нормативно-

правовых документов, 

защищающих права лиц с 

особыми образовательными 

потребностями на доступное 

и качественное образование 

уметь: 

- проектировать специальные 

условия при инклюзивном 

образовании 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

анализировать и 

осуществлять отбор 

психолого-педагогических 

технологий, используемых в 

образовательном процессе  

владеть: 

- навыками проектирования 

программных материалов 

педагога (рабочие 

ОПК-6.2. применяет психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

(обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 
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ОПК-6.3. владеет 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик, возрастных 

особенностей обучающихся, 

предрасположенности (задатков) 

обучающихся к освоению 

образовательной программы; 

составляет (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося  

программы учебных 

дисциплин и др.), 

учитывающие разные 

образовательные 

потребности обучающихся, в 

том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

- методикой проведения 

уроков (занятий) с 

использованием психолого-

педагогические технологий в 

профессиональной 

деятельности, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- методами и технологиями 

оценочных мероприятий 

(входная, промежуточная, 

итоговая диагностика 

успеваемости) в инклюзивных 

классах 

ОПК-6.4. демонстрирует умение 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся и особенностями их 

развития 

ОПК-7 

 

способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и обязанности в 

рамках реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной  

знать: 

- основы организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и содержанием 

образовательных программ 

основного 

общего, среднего общего 

образования; 

- содержание норм, правил 

взаимодействия, 

регулирующие 

образовательные 

отношения отношений; 

- современные психолого-

педагогические технологии 

взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей 

возрастного и 

индивидуального развития, 

ОПК-7.2. проводит отбор и 

применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной работе 

в рамках реализации 

образовательных программ; владеет 

технологиями диагностики причин 

конфликтных ситуаций, и 

профилактики их разрешения 

ОПК-7.3. планирует и организует 

деятельность основных участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ 
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ОПК-7.4. взаимодействует с членами 

педагогического коллектива, 

представителями профессионального 

сообщества, родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

иными заинтересованными лицами и 

организациями при решении задач 

обучения и воспитания отдельных 

обучающихся и (или) учебной 

группы с соблюдением норм 

профессиональной этики, 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий, 

особенностей социализации 

личности 

уметь: 

- организовывать, управлять 

ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая 

активность, 

самостоятельность, 

инициативность, творческие 

способности обучающихся, 

формируя гражданскую 

позицию, способность к труду 

и жизни, формируя 

безопасный 

образ жизни; 

- сотрудничать с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и специалистами 

в решении образовательных 

задач; 

владеть: 

- методами организации 

взаимодействия с 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), другими 

педагогическими 

работниками и специалистами 

ОПК-7.5. взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

ОПК-7.6. организует и проводит 

индивидуальные и групповые 

встречи (консультации) с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с целью лучшего 

понимания индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

информирования родителей 

(законных представителей) о ходе и 

результатах освоения детьми 

образовательной программы, 

повышения психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

ОПК-8 

 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в том 

числе в предметной области 

знать: 

- понятие, структуру, 

функции, цели 

педагогической деятельности, 

требования к современному 

преподавателю; - 

теоретические основы и 

технологию организации 

учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности и 

иной деятельности 

обучающихся 

уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-8.3. владеет методами научно-

педагогического исследования в 

предметной области 

ОПК-8.4. владеет методами анализа 

педагогической ситуации, 
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профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

информации и адаптировать 

её к своей педагогической 

деятельности, использовать 

профессиональные базы 

данных; применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности  

владеть: 

- нормативно-правовыми, 

психолого-педагогическими, 

проектно-методическими и 

организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы  

ПК-1 

 

способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-1.1. ставит различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых и т.п.) 

и организует их решение (в 

индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся, сохраняя при 

этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их 

содержания 

знать: 

- материал школьного курса 

математики 

- направления модернизации 

школьного математического 

образования; 

- нормативные документы для 

организации обучения; 

- содержание программ и 

учебников по математике для 

1-11 классов; 

- основы методики обучения 

математике 

уметь:  

- проектировать учебный 

процесс по математике, 

занятия разных видов, 

учитывая требования 

образовательных стандартов 

владеть:  

- умением разрабатывать 

учебные программы, 

конспекты и планы, 

технологические карты 

учебных занятий в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

- навыками планирования и 

проведения уроков 

математики и внеурочной 

деятельности по математике 

- навыками анализа 

ПК-1.2. использует в 

образовательном процессе 

педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся (в том числе ИКТ, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы)  

ПК-1.3. владеет предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью (находить, 

анализировать возможности 

использования и использовать 

источники необходимой для 

планирования профессиональной 

информации (включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы); основы 

работы мультимедийным 

оборудованием и т.п.); заполнять и 
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использовать электронные базы 

данных о порядке реализации 

образовательного процесса и об 

участниках образовательного 

процесса с соблюдением требований, 

установленных законодательством 

РФ в отношении персональных 

данных (ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

эффективности занятий по 

математике и выбранных 

методов обучения 

ПК-1.4. оценивает образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом(ых) предмете(ах) 

предметные и метапредметные 

компетенции; осуществляет 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик 

ПК-1.6. организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, по 

преподаваемому(ым) предмету(ам); 

создает педагогические условия для 

формирования и развития 

самостоятельного контроля и оценки 

обучающимися процесса и 

результатов освоения 

образовательной программы 

ПК-1.7. ведет учебную, плановую 

документацию, документацию 

учебного помещения (при наличии) 

на бумажных и электронных 

носителях 

ПК-1.8. контролирует санитарно-

бытовые условия и условия 

внутренней среды кабинета 

(мастерской, лаборатории, иного 

учебного помещения), выполнение 

на занятиях требований охраны 

труда; анализирует и устраняет 

возможные риски для жизни и 

здоровья обучающихся в ходе 

обучения; обеспечивает сохранность 

и эффективное использование 

оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов  

ПК-1.9. готовит обучающихся к 

участию в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных аналогичных 
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мероприятиях (в соответствии с 

направленностью осваиваемой 

образовательной программы) 

ПК-1.10. анализирует ход и 

результаты образовательного 

процесса для установления 

соответствия содержания, методов и 

средств поставленным целям и 

задачам, особенностям 

образовательной программы и 

особенностям обучающихся; 

интерпретирует и использует в 

работе полученные результаты для 

коррекции собственной 

педагогической деятельности 

ПК-2 

 

способен 

проектировать 

образовательные 

программы, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-2.1. разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ  

уметь:  

- использовать в процессе 

обучения математике 

различные современные 

методы, средства, 

современные цифровые 

образовательные ресурсы, в 

том числе инновационные 

технологии и методики 

обучения 

- проводить занятия по 

математике с использованием 

современных методики и 

технологий 

- использовать различные 

средства оценивания 

результатов обучения 

математике 

владеть:  

- способами инновационной 

деятельности в образовании;  

- методикой применения в 

учебном процессе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- навыками объективного 

оценивания результатов 

обучения математике с 

использованием современных 

диагностических средств 

ПК-2.2. корректирует содержание 

образовательной программы, 

системы контроля и оценки, планов 

учебных занятий по результатам 

анализа их реализации по 

преподаваемому(ым) предмету(ам) 

ПК-2.3. во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими работниками и 

психологами проектирует и 

корректирует индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных), в том числе для 

обучающихся с особыми 

потребностями в образовании 

(обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) по 

преподаваемому(ым) предмету(ам) 

ПК.-2.4. использует разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 

обучения и воспитания при 

реализации индивидуального 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

образовательного маршрута по 

преподаваемому(ым) предмету(ам) 

ПК-2.5. корректирует процесс 

освоения образовательной 

программы, собственную 

педагогическую деятельность по 

результатам педагогического 

контроля и оценки освоения 

образовательной программы 

ПК-3 

 

способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-3.1. планирует и осуществляет 

образовательный процесс по 

преподаваемому(ым) предмету(ам) в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

(дополнительной 

общеобразовательной программой) с 

учетом задач и особенностей 

образовательной программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей), 

возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы; 

фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; особенностей группы 

обучающихся; специфики 

инклюзивного подхода в 

образовании (при его реализации); 

санитарно-гигиенических норм и 

требований охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

знать:  

- нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий по 

преподаваемым дисциплинам 

за пределами территории 

образовательной организации 

уметь: 

- организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым дисциплинам 

- обеспечивать понимание и 

переживание обучающимися 

ценностного аспекта учебного 

знания  

владеть: 

- традиционными и 

интерактивными формами и 

методами воспитательной 

работы, используя их в 

учебной и внеурочной работе; 

- навыками развития у 

обучающихся творческих 

способностей и инициативы, 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности ПК-3.2. владеет формами, методами, 

приемами и средствами воспитания и 

обучения по преподаваемому(ым) 

предмету(ам), в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

проблемное обучение, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и 

т.п., осуществлять связь обучения по 

предмету(ам) (курсу(ам)) с 
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практикой 

ПК-3.3. организует различные виды 

внеурочной деятельности (игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую) по 

преподаваемому(ым) предмету(ам) с 

учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

ПК-3.4. формирует предметно-

пространственную среду, в том числе 

учебного помещения, 

обеспечивающую освоение 

образовательной программы 

ПК-3.5. демонстрирует специальные 

компетенции, которые необходимы 

для преподавания данного 

предмета(ов), связанные с 

внутренней логикой предмета(ов) и 

местом в системе знаний  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 7 8 9 

Общая трудоемкость 540/15 72/2 72/2 144/4 72/2 180/5 

Контактная работа 252 36 36 72 36 72 

Лекции 82 14 14 20 14 20 

Семинары 170 22 22 52 22 52 

Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 - - - - 36 

курсовая работа (курсовой проект)  - -  Курсов

ая 

работа 

- 

контрольная работа - - -- - - - 

зачет  зачет зачет - - - 

зачет с оценкой  - - - - - 

экзамен  - - -- - экзаме

н 

Самостоятельная работа 252 36 36 72 36 72 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 8 9 А 

Общая трудоемкость 540/15 72/2 180/3 180/3 144/4 180/3 

Контактная работа 60 6 9 9 18 18 

Лекции 20 4 4 4 4 4 

Семинары 40 8 8 8 8 8 

Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

17 - 4 - 4 9 

курсовая работа (курсовой проект)  - - - Курсов

ая 

работа 

- 

контрольная работа  - - - - - 

зачет  - зачет - зачет - 

зачет с оценкой  - - - - - 

экзамен  - - - - экзаме

н 

Самостоятельная работа 463 60 92 96 128 87 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1.  Общие вопросы методики обучения и 

воспитания в области математики. Цели и 

задачи математического образования. 

2 - - 2 

2.  Календарно-тематическое планирование 

уроков математики 
- 2 - 2 

3.  Анализ программ и учебников математики для 

5-9 классов 
- 2 - 4 

4.  Методы обучения математике. 

Самостоятельная работа учащихся при 

обучении математике 

2 2 - 4 

5.  Организационные вопросы обучения 

математике 
2 4 - 4 

6.  Контроль и оценка знаний учащихся - 2 - 2 

7.  Наглядность в обучении математике - 2 - 2 

8.  Внеклассная работа по математике. Методика 

организации и проведения внеклассных 

мероприятий по математике 

- 2 - 4 

9.  Математические понятия, их содержание и 

объем. Методика введения математических 

понятий 

2 2 - 4 

10.  Задачи в обучении математике, их 

дидактические функции. Методика работы над 

задачей 

2 2 - 4 

11.  Обучение математическим доказательствам в 

школе 
2 2 - 2 

12.  Общие вопросы методики обучения и 

воспитания в области математики. Цели и 

задачи математического образования. 

2 - - 2 

  14 22 - 36 

6 семестр 

13.  Общая начальная математическая подготовка в 

1-5 классах 
2 2 - 4 

14.  Общие вопросы методики преподавания 

математики: цели, содержание и структура 

курса, особенности методики преподавания 

2 2 - 4 
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15.  Знакомство учащихся с элементами алгебры 2 2 - 4 

16.  Общие вопросы методики преподавания 

алгебры в основной школе: цели, содержание 

и структура курсов 

2 2 - 6 

17.  Методика изучения тождественных 

преобразований алгебраических выражений 
2 4 - 6 

18.  Функции и их роль в построении школьного 

курса алгебры. Методика изучения функций 
2 6 - 6 

19.  Уравнения и неравенства, их место в курсе 

школьной алгебры 
2 4 - 6 

  14 22 - 36 

7 семестр 

20.  Наглядная геометрия. Основные понятия 

геометрии 
2 2 - 6 

21.  Общие вопросы методики преподавания 

геометрии в основной школе: цели, содержание 

и структура курса 

2 6 - 8 

22.  Методика изучения равенства треугольников 2 8 - 12 

23.  Методика изучения параллельности прямых на 

плоскости 
2 10 - 12 

24.  Методика изучения многоугольников 4 10 - 14 

25.  Методика изучения фигур на плоскости 4 8 - 10 

26.  Геометрические преобразования плоскости 4 8 - 10 

  20 52  72 

8 семестр 

27.  

 
Методика изучения логарифмической функции 

в школе 
2 4 - 6 

28.  Методики изучения тригонометрических 

функций 
2 4 - 6 

29.  Методика формирования понятий предела 

функции и непрерывной функции 
4 6 - 8 

30.  Методика обучения учащихся решению 

производных функции 
4 4 - 8 

31.  Методика обучения учащихся решению 

интеграла 
2 4 - 8 

  14 22 - 36 

9 семестр 

32.  Методика проведения первых уроков геометрии 

в старших классах средней школы 
2 4 - 8 

33.  Методика изучения параллельности и 

перпендикулярности в пространстве 
2 12 - 16 

34.  Координаты и векторы на плоскости и в 

пространстве 
2 12 - 16 

35.  Методика введения многогранников 2 12 - 16 
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36.  Введение понятий объема и площади 

поверхности пространственной фигуры 
2 12 - 16 

  20 52 - 72 

  82 170 - 252 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Общие вопросы методики обучения и 

воспитания в области математики. Цели и 

задачи математического образования. 

- 2 - 4 

2 Календарно-тематическое планирование 

уроков математики 
- 2 - 4 

3 Анализ программ и учебников математики для 

5-9 классов 
- - - 4 

4 Методы обучения математике. 

Самостоятельная работа учащихся при 

обучении математике 

- 2 - 4 

5 Организационные вопросы обучения 

математике 
- 2 - 6 

6 Контроль и оценка знаний учащихся - - - 4 

7 Наглядность в обучении математике - - - 6 

8 Внеклассная работа по математике. Методика 

организации и проведения внеклассных 

мероприятий по математике 

- - - 6 

9 Математические понятия, их содержание и 

объем. Методика введения математических 

понятий 

1 - - 6 

10 Задачи в обучении математике, их 

дидактические функции. Методика работы над 

задачей 

1 - - 6 

11 Обучение математическим доказательствам в 

школе 
1 - - 6 

12 Общие вопросы методики обучения и 

воспитания в области математики. Цели и 

задачи математического образования. 

1 - - 4 

  4 8 - 60 

7 семестр 

13 Общая начальная математическая подготовка в 

1-5 классах 
- 2 - 8 

14 Общие вопросы методики преподавания 

математики: цели, содержание и структура 
- 2 - 14 
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курса, особенности методики преподавания 

15 Знакомство учащихся с элементами алгебры - 2 - 14 

16 Общие вопросы методики преподавания 

алгебры в основной школе: цели, содержание 

и структура курсов 

1 2 - 14 

17 Методика изучения тождественных 

преобразований алгебраических выражений 
1 - - 14 

18 Функции и их роль в построении школьного 

курса алгебры. Методика изучения функций 
1 - - 14 

19 Уравнения и неравенства, их место в курсе 

школьной алгебры 
1 - - 14 

 Подготовка к зачету - - - 4 

  4 8 - 92 

8 семестр 

20 Наглядная геометрия. Основные понятия 

геометрии 
- 2 - 12 

21 Общие вопросы методики преподавания 

геометрии в основной школе: цели, содержание 

и структура курса 

- 2 - 14 

22 Методика изучения равенства треугольников - 2 - 14 

23 Методика изучения параллельности прямых на 

плоскости 
1 2 - 14 

24 Методика изучения многоугольников 1 - - 14 

25 Методика изучения фигур на плоскости 1 - - 14 

26 Геометрические преобразования плоскости 1 - - 14 

  4 8  96 

9 семестр 

27 Методика изучения логарифмической функции 

в школе 
- 2 - 24 

28 Методики изучения тригонометрических 

функций 
1 2 - 26 

29 Методика формирования понятий предела 

функции и непрерывной функции 
1 2 - 26 

30 Методика обучения учащихся решению 

производных функции 
1 2 - 26 

31 Методика обучения учащихся решению 

интеграла 
1 - - 26 

 Подготовка к зачету - - - 4 

  4 8  128 

А семестр 

32 Методика проведения первых уроков геометрии 

в старших классах средней школы 
- 2 - 15 

33 Методика изучения параллельности и 

перпендикулярности в пространстве 
1 2 - 18 
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34 Координаты и векторы на плоскости и в 

пространстве 
1 2 - 18 

35 Методика введения многогранников 1 2 - 18 

36 Введение понятий объема и площади 

поверхности пространственной фигуры 
1 - - 18 

 Подготовка к экзамену - - - 9 

  4 8 - 87 

  20 40 - 463 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие вопросы методики обучения и воспитания в области математики. Цели и 

задачи математического образования. 

Математика как наука и учебный предмет в школе. Методическая система обучения математике 

в школе, общая характеристика ее основных компонентов. Основные цели обучения математике в 

средней школе. Конкретные задачи обучения математике на различных этапах математической 

подготовки школьников: начальная школа, основная школа, старшая школа.  

 

Тема 2. Календарно-тематическое планирование уроков математики  

Содержание школьного курса математики. Основные линии развития школьного курса 

математики. Математика как учебный предмет. Современные учебные стандарты по математике. 

Базисный учебный план, его компоненты: федеральный, национально-региональный, школьный 

(ученический). Программы, учебные планы, тематическое планирование по математике.  

 

Тема 3. Анализ программ и учебников математики для 5-9 классов. 

Современные школьные учебники по математике. Роль и место математики в системе учебных 

предметов. Связь курса математики с другими учебными предметами. Внутри- и межпредметные связи 

математики. Прикладные аспекты школьного курса математики. Математическая подготовка 

выпускника средней школы к практической деятельности и к продолжению образования. 

 

Тема 4. Методы обучения математике. Самостоятельная работа учащихся при обучении 

математике 

Методы и формы обучения математике. Их основные классификации. Взаимосвязь 

общедидактических и частнопредметных методов обучения. Эмпирические методы обучения 

математике: наблюдение, опыт, измерение. Логические методы: сравнение и аналогия, обобщение, 

абстрагирование и конкретизация, индукция и дедукция, анализ и синтез. Специальные методы в 

обучении математике: построение и исследование математических моделей, построение алгоритмов и 

приемов обучения, аксиоматический метод. Логико-дидактический анализ школьного курса математики 

(на примере конкретной темы курса математики). Особенности и взаимосвязь различных форм 

обучения: фронтальной, коллективной, групповой, индивидуальной. Проблемное обучение. Эвристики в 

обучении математике. 

Основные средства обучения математике: учебники, дидактические и методические пособия, 

тетради с печатной основной, таблицы, модели, схемы, компьютерные пособия и др. Кабинет 

математики. 

Реализация основных дидактических принципов в обучении математике: научности, 

систематичности, доступности, сознательности, активности, практической значимости, наглядности и 

других. 
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Тема 5. Организационные вопросы обучения математике.  

Урок математики, его особенности. Основные типы уроков. Система подготовки учителя к 

урокам математики. Конспект урока. Понятие технологической карты. Отличия технологической карты 

и конспекта. Преимущества технологической карты как инструмента планирования. Структура 

технологической карты урока. Примеры технологических карт уроков. Трудности при составлении 

технологической карты урока. 

 

Тема 6. Контроль и оценка знаний учащихся 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся. Мониторинг качества обучения математике. Проверка и 

оценка знаний учащихся: устный опрос, математические диктанты, контрольные, самостоятельные, 

домашние, индивидуальные работы, тестовая проверка Выставление оценок. Педагогическая 

диагностика и предупреждение математических ошибок учащихся. 

Повторение по математике. Его виды: текущее, тематическое, систематическое, обобщающее, 

завершающее, итоговое. 

 

Тема 7. Наглядность в обучении математике 

Основные средства обучения математике. Принцип наглядности, его особенности при обучении 

математике. Роль и функции наглядности и ТСО в преподавании математики. Требования, 

предъявляемые к наглядным пособиям. Использование различных видов наглядных пособий и ТСО при 

обучении математике. Комплексное использование учебного оборудования на уроках математики. 

Основные условия, при которых использование комплекса учебного оборудования даст педагогический 

эффект, близкий к максимально возможному. Кабинет математики. Методы работы с учебником. 

Назначение дидактических материалов. Использование справочников по математике. 

 

Тема 8. Внеклассная работа по математике. Методика организации и проведения 

внеклассных мероприятий по математике 

Внеклассная работа по математике. Основные дидактические функции внеклассной работы по 

математике: углубление и расширение знаний учащихся по математике; выявление и формирование 

интереса к математике; развитие познавательной самостоятельности; исследовательских умений и 

навыков учащихся. Характеристика основных видов внеклассной работы по математике: кружки, 

факультативные занятия, спецкурсы, олимпиады по математике. Методика организации и проведения 

внеклассных мероприятий по математике 

 

Тема 9. Математические понятия, их содержание и объем. Методика введения 

математических понятий 

Математические понятия, их содержание и объем. Различные виды понятий, их классификация, 

требования к определениям математических понятий. Методы введения понятий: конкретно-

индуктивный и абстрактно-дедуктивный. Методика введения математических понятий. Этапы 

формирования математических понятий. Критерии сформированности математических понятий. 

 

Тема 10. Задачи в обучении математике, их дидактические функции. Методика работы над 

задачей 

Задачи в обучении математике, их дидактические функции. Постановка задач, их структура, 

методика обучения решению задачи. Устные; основные, базовые, ключевые; нестандартные, поисковые, 

проблемные, творческие; исследовательские; занимательные задачи. Методика разработки блоков 

(цепочек) взаимосвязанных задач. Динамические задачи. Основные этапы решения задач. Методика 

обучения поиску решения задач. Обучение математике через задачи. Проблемы систематизации и 

классификации школьных математических задач. 
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Тема 11. Обучение математическим доказательствам в школе 

Обучение математическим доказательствам в школе. Формирование у учащихся потребности в 

логических рассуждениях и дедуктивных выводах. Поиск доказательств с использованием аналогии, 

обобщения и конкретизации, построение системы элементарных задач, построения вспомогательной 

фигуры и других приемов. Методика изучения теорем и их доказательств. Необходимые и достаточные 

условия. Различные методы доказательства Прямые и косвенные доказательства. Рассуждения при 

доказательстве методами восходящего и нисходящего анализа, «от противного», аналитико-

синтетическим и синтетико-аналитическим методами. Прямая, обратная, противоположная, обратная 

противоположной теоремы. Взаимно-обратные теоремы. 

 

Тема 12. Общие вопросы методики обучения и воспитания в области математики. Цели и 

задачи математического образования. 

Цель методики обучения и воспитания в области математики. Основные цели обучения 

математике (в широком смысле). Основные цели обучения математике (в узком смысле). Основные 

задачи методики обучения и воспитания в области математики. Структура методики преподавания 

методики обучения и воспитания в области математики. Содержание математического образования. 

Концепция математического образования. Значение математического образования 

 

Тема 13. Общая начальная математическая подготовка в 1-5 классах 
Общая характеристика курса математики 1-4 классов. Особенности преподавания математики в 

начальных классах. Основные знания, умения и навыки, которые приобретают учащиеся при изучении 

курса математики начальных классов. 

 

Тема 14. Общие вопросы методики преподавания математики: цели, содержание и 

структура курса. Особенности методики преподавания. 

Общие вопросы методики преподавания математики: цели, содержание и структура курса, 

особенности методики преподавания. Методика формирования представлений учащихся о понятии 

числа. Натуральные числа. Дроби: десятичные, обыкновенные. Положительные и отрицательные числа. 

Законы арифметических действий. Делимость чисел. Отношения и пропорции. Проценты. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

 

Тема 15. Знакомство учащихся с элементами алгебры.  

Выражения, буквы и формулы. Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, 

приведение подобных членов. Вычисления по формулам. Решение линейных уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью составления уравнения. Решение простейших неравенств. Функциональная 

пропедевтика 

 

Тема 16. Общие вопросы методики преподавания алгебры в основной школе: цели, 

содержание и структура курсов. 

Общие вопросы методики преподавания алгебры в основной школе: цели, содержание и 

структура курсов, особенности методики их преподавания в условиях современной реформы школы. 

Учение о числе в школьном курсе математики. Методика изучения рациональных, 

иррациональных чисел. Введение и изучение действительных чисел. 

 

Тема 17. Методика изучения тождественных преобразований алгебраических выражений. 

Тождественные преобразования, их роль и место в школьном курсе математики. Виды 

тождественных преобразований. Проблема формирования вычислительной культуры школьников. 

 

Тема 18. Функции и их роль в построении школьного курса алгебры. Методика изучения 

функций. 
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Функции и их роль в построении школьного курса алгебры. Формирование понятия функции. 

Методическая система изучения функций в курсе алгебры основной школы. Методика изучения 

линейной, квадратичной, степенной функций. Функции и их графики. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

 

Тема 19. Уравнения и неравенства, их место в курсе школьной алгебры.  

Уравнения и неравенства, их место в курсе школьной алгебры. Различные определения понятий 

уравнения и неравенства, их формирование. Решение линейных, квадратных, дробных рациональных 

уравнений. Системы линейных уравнений и способы их решения. Методика составления уравнений при 

решении задач. Неравенства: числовые и их свойства, решение неравенств с одной переменной, второй 

степени с одной переменной. 

 

Тема 20. Наглядная геометрия. Основные понятия геометрии 

Наглядная геометрия. Основные понятия геометрии. Плоские и пространственные фигуры. 

Измерение геометрических величин: длин, величин углов, площадей и объемов. Изображение и 

моделирование геометрических фигур. 

 

Тема 21. Общие вопросы методики преподавания геометрии в основной школе: цели, 

содержание и структура курса. 

Общие вопросы методики преподавания геометрии в основной школе: цели, содержание и 

структура курса. Различные подходы к построению систематического школьного курса геометрии. 

Особенности методики преподавания школьного курса геометрии в условиях современной реформы 

школы. 

Методика проведения первых уроков систематического курса геометрии в основной школе. 

Основные понятия геометрии и их свойства. Роль наглядности при изучении первых разделов 

геометрии. 

 

Тема 22. Методика изучения равенства треугольников. 

Место и значение темы в школьном курсе планиметрии. Подготовительная работа к изучению 

равенства треугольников. Требования к подготовке учащихся по теме. Общие знания и умения по 

доказательствам развиваемые при изучении этой темы. 

 

Тема 23. Методика изучения параллельности прямых на плоскости. 

Значимость темы для школьного курса геометрии и подготовительная работа к ее изучению. 

Изучение определения параллельных прямых, аксиомы параллельности. Методика изучения свойств и 

признаков параллельности прямых. 

 

Тема 24. Методика изучения многоугольников. 

Различные подходы к изучению многоугольников. Методика введения понятия 

четырехугольника. Методика изучения параллелограмма. Методика изучения трапеции и ее свойств. 

Методика изучения правильных многоугольников. 

 

Тема 25. Методика изучения фигур на плоскости.  

Многоугольники. Формирование понятия многоугольника Методика изучения частных видов. 

Треугольники. Признаки равенства треугольников. Четырехугольники. Их классификация. Правильные 

многоугольники. Окружность и круг. Взаимное расположение окружностей, прямой и окружности на 

плоскости. Геометрические места точек. Задачи на построение. 

 

Тема 26. Геометрические преобразования плоскости.  
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Движения: центральная симметрия, осевая симметрия, поворот, параллельный перенос. Подобие. 

Развитие этой темы в 11 классе. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка Измерение площадей: многоугольников, 

круга. Проблемы равновеликости и равносоставленности на плоскости.  

 

Тема 27. Методики изучения логарифмических функций 

Место и содержание темы в учебниках по алгебре и началам анализа. Подготовительная работа и 

введение понятия логарифмической функции. Изучение свойств логарифмической функции. Обучение 

учащихся решению логарифмических уравнений и неравенств. 

 

Тема 28. Методики изучения тригонометрических функций 

Особенности изучения функций в курсе алгебры и начал анализа, методики изучения 

тригонометрических функций, показательной и логарифмической функций. Понятие обратной функции.  

 

Тема 29. Методика формирования понятий предела функции и непрерывной функции.  

Методика формирования понятий предела функции и непрерывной функции. Методика обучения 

учащихся 10-11 классов решению уравнений, неравенств, систем. Элементы дифференциального и 

интегрального исчисления.  

 

Тема 30. Методика обучения учащихся решению производных функции. 

Формирование понятия производной. Применение производной к исследованию функций. 

 

Тема 31. Методика обучения учащихся решению интеграла. 

Формирование понятий неопределённого и определённого интеграла. Приложения интеграла. 

 

Тема 32. Методика проведения первых уроков геометрии в старших классах средней 

школы.  

Основные понятия стереометрии и их свойства. Методика доказательства первых теорем. Роль 

наглядности при изучении первых разделов стереометрии. 

 

Тема 33. Методика изучения параллельности и перпендикулярности в пространстве.  

Классификации взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. Методика изучения пространственных 

фигур: многогранников и фигур вращения. 

 

Тема 34. Координаты и векторы на плоскости и в пространстве.  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. 

Вектор в пространстве. Действия над векторами. Координаты вектора. Уравнения прямой в 

пространстве, сферы и плоскости. 

 

Тема 35. Методика введения многогранников. Различные подходы к изучению 

многогранников. Методика изучения многогранников. 

 

Тема 36. Введение понятий объема и площади поверхности пространственной фигуры.  

Введение понятий объема и площади поверхности пространственной фигуры.Вывод формул 

объемов и площадей поверхностей основных пространственных фигур. Использование принципа 

Кавальери, понятий предела и интеграла при изучении данной темы. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 -

9
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Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение тестовых заданий 

Внеаудиторная  конспектирование и реферирование литературы по плану семинарского 

занятия, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия, 

 написание конспектов уроком и внеклассных мероприятий 

 подготовка к круглому столу, пресс-конференциям 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основы саморазвития в процессе обучения; 

уметь: 

- выстраивать индивидуальную траекторию саморазвития 

в процессе изучения методических вопросов; 

- использовать приобретенные навыки распределения 

времени на занятии и во внеаудиторное время; 

- обобщать собственные достижения в процессе изучения 

вопросов методики, видеть недостатки и достоинства, 

отстаивать собственную точку зрения; 

- транслировать собственные достижения, заполнять 

портфолио достижений. 

владеть: 

- навыками рационального распределения времени, в том 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированные 

преподавателем 

Промежуточна

я аттестация 

- самостоятельная 

работа 
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числе при подготовке к аудиторной работе (лекциям, 

практическим работам), текущему, тематическому и 

промежуточному контролю, а так же при написании 

фрагментов, конспектов уроков, которые в будущем 

будут апробированы на практике в образовательной 

организации 

знать:  

- особенности преподавания математики в различных 

возрастных группах учащихся на разных ступенях 

школьного образования и в разных типах 

образовательных учреждениях 

уметь:  

- адаптировать научное содержание учебных материалов 

по математике с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей учащихся 

- проводить учебные занятия по математике; 

- ставить и реализовать цели и задачи обучения 

математике;  

- выстраивать логику изучения отдельных вопросов 

математики 

владеть:  

- навыками организации процесса обучения математике  

Текущий 

контроль 

- тест, 

- фрагменты конспектов 

уроков тем, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить учебный 

материал 

знать: 

- основы этики учителя математики 

- основы использования математически-грамотной речи 

уметь: 

- использовать математически-грамотную речь 

Текущий 

контроль 

- творческие задания; 

Промежуточная 

аттестация 

- круглый стол (защита 

собственной позиции с 

использованием 

системы аргументов) 

знать: 

- особенности организации здоровьсбережения на уроках 

математики 

уметь: 

- организовывать здоровьесберегающие технологии 

обучения математике 

владеть: 

- методами, обеспечивающими здоровьесберегающую 

деятельность на уроках математики 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- собеседование 

(вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить учебный 

материал 

знать: 

- материал школьного курса математики 

- направления модернизации школьного математического 

образования; 

- нормативные документы для организации обучения; 

- содержание программ и учебников по математике для 1-

11 классов; 

- основы методики обучения математике 

уметь:  

- проектировать учебный процесс по математике, занятия 

Текущий 

контроль 

- тест 

- творческие задания; 

Промежуточная 

аттестация 

- пресс-конференция 

(защита собственной 

позиции с 

использованием 

системы аргументов в 

устной и письменной 

форме) 

-контрольные работы 
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разных видов, учитывая требования образовательных 

стандартов 

владеть:  

- умением разрабатывать учебные программы, конспекты 

и планы, технологические карты учебных занятий в 

соответствии с требованием ФГОС 

- навыками планирования и проведения уроков 

математики и внеурочной деятельности по математике 

- навыками анализа эффективности занятий по 

математике и выбранных методов обучения 

уметь:  

- использовать в процессе обучения математике 

различные современные методы, средства, современные 

цифровые образовательные ресурсы, в том числе 

инновационные технологии и методики обучения 

- проводить занятия по математике с использованием 

современных методики и технологий 

- использовать различные средства оценивания 

результатов обучения математике 

владеть:  

- способами инновационной деятельности в образовании;  

- методикой применения в учебном процессе 

информационных и коммуникационных технологий; 

- навыками объективного оценивания результатов 

обучения математике с использованием современных 

диагностических средств 

Текущий 

контроль 

- тест 

- творческие задания 

Промежуточная 

аттестация 

- круглый стол (защита 

собственной позиции с 

использованием 

системы аргументов) 

-контрольные работы 

знать:  

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий по преподаваемым дисциплинам за 

пределами территории образовательной организации 

уметь: 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности по преподаваемым дисциплинам 

- обеспечивать понимание и переживание обучающимися 

ценностного аспекта учебного знания 

владеть: 

- традиционными и интерактивными формами и методами 

воспитательной работы, используя их в учебной и 

внеурочной работе; 

- навыками развития у обучающихся творческих 

способностей и инициативы, воспитательных 

возможностей различных видов деятельности 

Текущий 

контроль 

-тест 

- творческие задания; 

- составление учебных 

планов 

Промежуточная 

аттестация 

- написание конспектов 

внеклассных 

мероприятий 

знать:  

- принципы отбора содержания и организации учебного 

материала по математике в соответствии с новыми 

требованиями к результатам обучения;  

- методические аспекты использования различных форм, 

методов и приемов обучения, способствующих 

достижению поставленных целей и запланированных 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- собеседование 

(вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 
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результатов, а так же обеспечению качества 

математического образования 

уметь:  

- проектировать УУД в процессе обучения математике и 

оценивать их сформированность; 

- подбирать и составлять задания, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения 

владеть:  

- методикой формирования УУД 

- навыками оценивания УУД в процессе обучения 

математике 

наглядной форме 

представить учебный 

материал 

знать: 

- способы демонстрации использования методов 

преподаваемых дисциплин в различных профессиях 

владеть: 

- навыками  формирования у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами 

преподаваемых дисциплин 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- собеседование 

(вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить учебный 

материал 

уметь:  

- учитывать в процессе обучения математике особенности 

индивидуального развития учащегося  

- использовать различные способы взаимодействия с 

другими субъектами образовательного процесса в 

учебных коллективах (класс, кружок по математике и пр.) 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- собеседование 

(вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить учебный 

материал 

владеть:  

- методами активизации познавательной деятельности по 

математике 

- методами диагностики обученности, обучаемости 

учащихся 

- способностью разрабатывать различные дидактические 

материалы для обучения учащихся математике 

Текущий 

контроль 

- собеседование 

(вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины)  

-творческие задания; 

Промежуточная 

аттестация 

- круглый стол (защита 

собственной позиции с 

использованием 

системы аргументов) 
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36. Ястребов А. В. Методика преподавания математики: теоремы и справочные материалы : учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. В. Ястребов, И. В. Суслова, Т. М. Корикова — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва, 2019. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

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

2. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://ege.edu.ru/ru/ 

3. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :http://fcior.edu.ru/ 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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11.2. Профессиональные базы данных 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

7. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

8. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

9. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

10. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

11. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Подготовка к семинарским занятиям: подготовку к каждому семинарскому занятию каждый 

студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на 

проработке текущего материала лекции, а затем изучения литературы, рекомендованной к данной теме. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания, то его необходимо выполнить 

(устно или письменно).  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы семинара, а также при коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении заданий и контрольных работ. 

Для проведения лекционных и семинарских занятий аудитория, оснащенная интерактивной 

доской. 

Критерии оценки ответов:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения;  

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении заданий;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 

ошибками выполняет задания. 

Обязательным элементом самостоятельной работой является написание конспектов уроков в 

соответствии с планами по темам, указанным в планах семинарских занятий. 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

математического анализа.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.О.23).  

Для освоения дисциплины «Математический анализ» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Математический анализ» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК

-8 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в 

том числе в предметной области 

знать:  

- основные понятия и методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

уметь:  

- применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления для решения типовых 

задач; 

владеть:  

- методами дифференциального и 

интегрального исчисления при 

решении прикладных задач 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов 

/ з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 468/13 180/5 108/3 72/2 108/3 

Контактная работа 216 72 54 36 54 

- Лекции 82 28 20 14 20 

- Семинары 134 44 34 22 34 

- Практические занятия  - - - -  

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 - - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

- контрольная работа - - - - - 

- зачет  - - зачет зачет 

- зачет с оценкой - - -  - 

- экзамен  экзамен - - - 

Самостоятельная работа 216 72 54 36 54 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов / 

з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 468/13 180/5 108/3 72/2 72/2 36/1 

Контактная работа 42 10 8 12 12 - 

- Лекции 16 4 4 4 4 - 

- Семинары 26 6 4 8 8 - 

- Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

17 - 9 4 - 4 

- курсовая работа (курсовой 

проект) 
- - - - - - 

- контрольная работа - - - - - - 

- зачет  - - зачет - - 

- зачет с оценкой  - - - - зачет с 

оценкой 

- экзамен  - экзамен - - - 

Самостоятельная работа 409 170 91 56 60 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 1 семестр 0 0 0 0 

1 Введение в анализ 4 8 - 12 

2 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
12 16 - 28 

3 Интегральное исчисление функции одной 

переменной 
12 20 - 32 

  28 44 - 72 

 2 семестр 0 0 0 0 

4 Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 
10 20 0 30 

5 Кратные и криволинейные интегралы 10 14 - 24 

  20 34 - 54 

 3 семестр 0 0 0 0 

6 Числовые ряды 8 10 - 18 

7 Функциональные ряды. Степенные ряды. 6 12 - 18 

  14 22 - 36 

 4 семестр 0 0 0 0 

8 Дифференциальные уравнения первого порядка 10 18 - 26 

9 Дифференциальные уравнения высших порядков 10 16 - 28 

  20 34 - 54 

  82 134 - 216 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 1 семестр 0 0 0 0 

1 Введение в анализ 2 - - 56 

2 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
2 2 - 56 

3 Интегральное исчисление функции одной 

переменной 
- 4 - 58 

  4 6 - 170 

2 семестр 

4 Дифференциальное и интегральное исчисления 

функции нескольких переменных 
2 2 - 45 

5 Кратные и криволинейные интегралы 2 2 - 46 

  4 4 - 91 

 3 семестр     
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6 Числовые ряды 2 4 - 26 

7 Функциональные ряды. Степенные ряды. 2 4 - 30 

  4 8 - 56 

 4 семестр     

8 Дифференциальные уравнения первого порядка 2 4 - 30 

9 Дифференциальные уравнения высших порядков 2 4 - 30 

  4 8 - 60 

5 семестр 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 32 

  - - - 32 

  16 26 0 409 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в анализ. 
Множества. Операции над множествами. Модуль действительного числа. Решение уравнений и 

неравенств с модулем. Числовые функции. Свойства числовых функций. Обратная функция. Основные 

элементарные функции. Cложная функция. Предел функции в точке. Односторонние пределы. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теоремы о пределах. Раскрытие неопределенностей. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции и их классификация. 

Основные теоремы о непрерывных функциях.  

 

Тема 2. Дифференциальное исчисление функции одного переменного. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, ее механический и 

геометрический смысл. Непрерывность дифференцируемой функции. Правила дифференцирования. 

Таблица производных основных элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

обратной функции.  Логарифмическое дифференцирование. Дифференцирование неявных функций. 

Дифференцирование параметрически заданных функций. Понятие дифференциала функции, его 

геометрический смысл. Основные теоремы о дифференциалах. Применение дифференциала к 

приближенным вычислениям. Производные и дифференциалы высших порядков. Правила Лопиталя. 

Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика 

функции. Общая схема исследования функции и построение графика. 

 

Тема 3. Интегральное исчисление функции одного переменного. 

Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных 

неопределенных интегралов. Основные методы интегрирования (метод замены переменной и метод 

интегрирования по частям). Интегрирование рациональных функций. Интегрирование 

тригонометрических функций и некоторых иррациональных функций.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла, его геометрический и физический 

смысл. Формула Ньютона – Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. Вычисление 

определенного интеграла (интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям, 

интегрирование четных и нечетных функций в симметричных пределах). Несобственные интегралы. 

Некоторые приложения определенного интеграла.   

 

Тема 4. Дифференциальное и интегральное исчисления функции нескольких переменных. 

Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции двух переменных. 

Частные производные первого порядка. Дифференцируемость функции двух переменных, полный 
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дифференциал. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Производная сложной 

функции. Дифференцирование неявной функции. Экстремум функции двух переменных. Наибольшее и 

наименьшее значение функции в замкнутой области. Условный экстремум. Производная по 

направлению. Градиент. 

 

Тема 5. Кратные и криволинейные интегралы. 

Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла, его геометрический и физический смысл. 

Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах. 

Вычисление двойного интеграла в полярных координатах. Некоторые приложения двойного интеграла.  

Криволинейный интеграл I рода, его вычисление. Некоторые приложения криволинейного 

интеграла I рода. Криволинейный интеграл II рода, его вычисление. Формула Грина. Условия 

независимости криволинейного интеграла II рода от пути интегрирования. Некоторые приложения 

криволинейного интеграла II рода.  

 

Тема 6. Числовые ряды. 

Основные понятия, связанные с числовыми рядами. Ряд геометрической прогрессии. 

Необходимый признак сходимости числового ряда. Гармонический ряд. Достаточные признаки 

сходимости знакопостоянных рядов (признаки сравнения, признак Даламбера, радикальный признак 

Коши, интегральный признак Коши). Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Признак Лейбница. 

Абсолютная и условная сходимости числовых рядов. 

 

Тема 7. Функциональные ряды. Степенные ряды. 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов. Теорема Абеля. Свойства степенных 

рядов. Разложение функции в степенные ряды Тейлора и Маклорена. Некоторые приложения степенных 

рядов. 

 

Тема 8. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Общие сведения о ДУ. Задачи, приводящие к понятию ДУ. Дифференциальные уравнения I – го 

порядка (основные понятия). ДУ с разделяющимися переменными. Однородные ДУ I – го порядка. 

Линейные уравнения I – го порядка. Уравнения Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. 

 

Тема 9. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

ДУ высших порядков (основные понятия). Уравнения, допускающие понижения порядка. ЛОДУ 

II – го и n – го порядков с постоянными коэффициентами. ЛНДУ II – го и n – го порядков с 

постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

- конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение письменных практических заданий 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- выполнение письменных практических заданий 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать:  

- основные понятия и методы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

уметь:  

- применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения типовых задач; 

владеть:  

- методами дифференциального и интегрального исчисления 

при решении прикладных задач 

Текущий 

контроль 

- теоретические 

задания; 

- практические 

задания 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену; 

- практические 

задания 
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1. Курс высшей математики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://alexlarin.net/kvm.html 

2. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

3. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

https://urait.ru/bcode/473425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576419
https://urait.ru/bcode/469117
https://urait.ru/bcode/469171
https://urait.ru/bcode/469839
https://urait.ru/bcode/473126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118
https://urait.ru/bcode/454547
https://urait.ru/bcode/470197
http://alexlarin.net/kvm.html
http://www.calculator888.ru/
http://exponenta.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Во время работы на лекции следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«выучить наизусть» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, строя 

графики, таблицы, а также выделяя термины, определения и теоремы. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать учебник и дополнительную литературу.   

 В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с 

учебными пособиями, справочной литературой является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией и 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Особое внимание должно быть уделено 

задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров, помещенных в 

учебных пособиях.  

Необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  
Приступать к выполнению очередной контрольной работы следует после изучения необходимого 

материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 

необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов) с решениями типов задач. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение основных алгебраических систем, теории матриц; 

элементов общей алгебры, теории многочленов и теории чисел. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Алгебра и теория чисел» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.О.24).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Алгебра и теория чисел» выступает опорой для дисциплины «Теория 

и методика обучения и воспитания (математика)» (Б1.О.22), для формирования профессиональных 

компетенций. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8  

 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные 

знания, в том числе в 

предметной области 

знать:  

- специальные научные знания, в том 

числе в предметной области по алгебре и 

теории чисел; 

методы научно-педагогического 

исследования в предметной области по 

алгебре и теории чисел; 

уметь:  

- демонстрировать специальные научные 

знания, в том числе в предметной 

области по алгебре и теории чисел; 

- демонстрировать методы научно-

педагогического исследования в 

предметной области по алгебре и теории 

чисел; 

владеть:  

- специальными научными знаниями, в 

том числе в предметной области по 

алгебре и теории чисел; 

- методами научно-педагогического 

исследования в предметной области по 

алгебре и теории чисел. 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 432/12 72/2 72/2 72/2 108/3 108/3 

Контактная работа 198 36 36 36 54 36 

Лекции 76 14 14 14 20 14 

Семинары 122 22 22 22 34 22 

Практические занятия  - - - -  - 

Руководство практикой - - - -  - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 - - -  36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - -  - 

контрольная работа - - - -  - 

зачет зачет зачет - зачет  зачет  

зачет с оценкой  - - - - - 

экзамен - - - -  экзамен 

Самостоятельная работа 198 36 36 36 54 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

 Семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 432/12 108/3 72/2 72/2 108/3 72/2 

Контактная работа 48 8 6 12 12 10 

Лекции 16 2 2 4 4 4 

Семинары 32 6 4 8 8 6 

Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 21 - 4 4 9 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - 

зачет зачет - зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - - - - 

экзамен - - - - экзамен - 

Самостоятельная работа 363 100 62 56 87 58 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 1 семестр 0 0 0 0 

1 Матрицы. Действия над матрицами. 4 6 - 10 

2 Определители. 4 8 - 12 

3 Системы линейных уравнений 6 8 - 14 

  14 22 - 36 

 2 семестр 0 0 0 0 

4 Теория целых чисел 6 12 - 18 

5 Теория сравнений 8 10 - 18 

  14 22 - 36 

3 семестр  

6 Теория  комплексных чисел (алгебраическая форма) 6 12 - 18 

7 Теория  комплексных чисел (тригонометрическая 

форма) 
8 10 - 18 

  14 22 - 36 

 4 семестр 0 0 0 0 

8 Алгебры, алгебраические системы.  Теории групп, 

колец и полей 
8 14 - 26 

9 Векторные пространства 12 20 - 28 

  20 34 - 54 

 5 семестр 0 0 0 0 

10 Многочлены от одной переменной 6 12 - 18 

11 Многочлены от нескольких переменных 8 10 - 18 

  14 22 - 36 

  76 122 - 198 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 1 семестр 0 0 0 0 

1 Матрицы. Действия над матрицами. 2 2 - 30 

2 Определители. - 2 - 30 

3 Системы линейных уравнений - 2 - 40 

  2 6 - 100 

 2 семестр 0 0 0 0 

4 Теория целых чисел 2 2 - 30 

5 Теория сравнений - 2 - 32 

  2 4 - 62 

 3 семестр 0 0 0 0 
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6 Теория  комплексных чисел (алгебраическая форма) 2 4 - 28 

7 Теория  комплексных чисел (тригонометрическая 

форма) 
2 4 - 28 

  4 8 - 56 

 4 семестр 0 0 0 0 

8 Алгебры, алгебраические системы.  Теории групп, 

колец и полей 
2 4 - 40 

9 Векторные пространства 2 4 - 47 

  4 8 - 87 

5 семестр 

10 Многочлены от одной переменной 2 2 - 28 

11 Многочлены от нескольких переменных 2 4 - 30 

  4 6 - 58 

  16 32 - 363 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Матрицы. Действия над матрицами. 

Действия над матрицами, свойства действий. Единичная матрица. Обратимость квадратных 

матриц, обратная матрица. Элементарные матрицы, их свойство. Вырожденные и невырожденные 

матрицы.  Перестановки и подстановки. 

 

Тема 2. Определители. 

Определители 2 и 3 порядков, порядка n. Основные свойства определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения элементов определителя. Разложение определителей по строке или 

столбцу. Нахождение обратной матрицы в теории определителей. 

 

Тема 3. Системы линейных уравнений. 

Система линейных уравнений. Матричная форма записи и решения. Правило Крамера. Критерий 

совместимости. Решение системы по методу Гаусса. Однородные системы. Фундаментальные решения 

однородной системы. 

 

Тема 4. Теория целых чисел. 

Отношение делимости целых чисел, свойства делимости. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел, решето Эратосфена. 

НОД и алгоритм Евклида. Свойства взаимно простых чисел. НОК. 

 

Тема 5. Теория сравнений. 

Сравнения целых чисел, основные свойства. Классы вычетов. Полная система вычетов. 

Приведенная система вычетов. Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма. 

 

Тема 6. Теория  комплексных чисел (алгебраическая форма) 

Комплексное число в алгебраической форме. Операции над комплексными числами в 

алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

 

Тема 7. Теория  комплексных чисел (тригонометрическая форма) 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами, 

заданными в тригонометрической форме. 
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Тема 8. Алгебры, алгебраические системы. Теории групп, колец и полей. 

Алгебры, алгебраические системы. Группа, примеры групп. Основные свойства групп. 

Подгруппы. Кольцо, примеры колец. Подкольцо. Поле. 

 

Тема 9. Векторные пространства. 

Векторные пространства, примеры. Основные свойства векторных пространств. Линейная 

зависимость  и независимость системы векторов. Базис и размерность векторного пространства. 

Координаты векторов в базисе и их свойства. Связь координат векторов в разных базисах. 

Подпространство, линейная оболочка систем векторов. Сумма и пересечение подпространств. 

Евклидово векторное пространство, определение, примеры, свойства. Модуль вектора, угол 

между векторами. Ортогональная система векторов, ее независимость. Ортонормированный базис, 

процесс ортогонализации. 

 

Тема 10. Многочлены от одной переменной. 

Многочлены, действия над многочленами. Корни многочленов, теорема Безу. Кратные корни. 

Целые и рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Мнимые корни многочленов с 

действительными коэффициентами. Кольцо многочленов от одной переменной. 

 

Тема 11. Многочлены от нескольких переменных. 

Кольцо многочленов от нескольких переменных. Многочлены от нескольких и одной 

переменной. Симметрические многочлены, основная теорема о симметрических многочленах. 

Результант двух многочленов, исключение переменной из системы двух уравнений с двумя 

переменными. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-5

 с
ем

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

кейсовый метод. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;  

 решение задач; 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта из рекомендованной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 специальные научные знания, в том числе в 

предметной области по алгебре и теории чисел; 

 методы научно-педагогического 

исследования в предметной области по алгебре и 

теории чисел; 

уметь:  

 демонстрировать специальные научные 

знания, в том числе в предметной области по 

алгебре и теории чисел; 

 демонстрировать методы научно-

педагогического исследования в предметной 

области по алгебре и теории чисел; 

владеть:  

 специальными научными знаниями, в том 

числе в предметной области по алгебре и теории 

чисел; 

 методами научно-педагогического 

исследования в предметной области по алгебре и 

теории чисел. 

Текущий 

контроль 
 самостоятельная 

работа; 

 контрольная работа; 

 тест. 

Промежуточная 

аттестация 
 коллоквиум. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бурмистрова,  Е. Б. Линейная алгебра : Учебник и практикум Для академического бакалавриата / 

Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов. - Москва : Юрайт, 2019. - 421 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-3588-2. - Текст : электронный. URL: https://urait.ru/bcode/425852 

2. Ларин, С.В. Алгебра: многочлены : Учебное пособие для вузов / С. В. Ларин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 136 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07825-1 . - Текст : 

электронный. URL: https://urait.ru/bcode/454467  

3. Ларин, С.В. Алгебра и теория чисел. Группы, кольца и поля : Учебное пособие для вузов / С. В. 

Ларин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 160 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

534-05567-2. - Текст : электронный. URL: https://urait.ru/bcode/454465 

4. Лубягина, Е. Н.  Линейная алгебра : Учебное пособие для вузов / Е. Н. Лубягина, Е. М. Вечтомов. 

- 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 150 с. - (Высшее образование). -  ISBN 978-5-534-10594-0 . - Текст : 

электронный. URL: https://urait.ru/bcode/456440 

5. Поспелов, А. С. Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 1 : Учебное пособие для вузов 

/ А. С. Поспелов, В. Н. Земсков [и др.]. - Москва : Юрайт, 2020. - 355 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-534-02075-5 . - Текст : электронный. URL: https://urait.ru/bcode/451975 

6. Плотникова,  Е. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : Учебник и практикум для вузов 

/ Е. Г. Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В. Морозова. - Москва : Юрайт, 2020. - 340 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-01179-1. - Текст : электронный. URL: 

https://urait.ru/bcode/450619  

7. Татарников,  О. В. Линейная алгебра : Учебник и практикум Для прикладного бакалавриата / О. 

В. Татарников, А. С. Чуйко, В. Г. Шершнев. - Москва : Юрайт, 2019. - 334 с. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - ISBN 978-5-9916-3568-4. - Текст : электронный. URL: https://urait.ru/bcode/425853  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

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

2. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ege.edu.ru/ru/ 

3. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Алгебра и теория чисел» по данной специальности изучается пять семестров: с 1 по 5 

семестр Планом предусмотрена отчетность: в первом, третьем, четвертом семестрах в форме зачета и 

пятом  семестре в форме экзамена при очной форме обучения. Во втором, третьем и пятом зачет, в 

четвертом экзамен при заочной форме обучения. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем оценки результатов опросов, 

решения  домашних, самостоятельных, контрольных заданий. 

Итоговый контроль осуществляется путем оценки знаний, умений и навыков студентов в  процессе 

выполнения зачетных работ и сдачи коллоквиумов. В случаи удовлетворительных оценок по всем видам 

работ выставляется зачет. 

Формы контроля: фронтальные опросы, решение задач у доски, решение самостоятельных, 

зачетных и домашних заданий, сдача коллоквиумов. 

Средства контроля: вопросы, задания, тесты. 

Проверка уровня усвоения знаний по дисциплине «Алгебра и теория чисел» проводится на 

основании отметок текущего и промежуточного контроля, а также итогового контроля – по результатам 

зачетной работы. В случае неудовлетворительного уровня усвоения знаний зачет по дисциплине 

студенту не выставляется. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на практических занятиях, во 

время проведения промежуточной аттестации, на зачете.  

Требования к оценке самостоятельных и зачетных работ: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач самостоятельной работы. 

Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки подсчета или в арифметических операциях, которые 

влияют на результат решения задачи; 

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными 

теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения задач теории комплексных 

чисел. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – систематизация знаний по геометрии, формирование умений и 

навыков использования полученных знаний в процессе решения практических задач. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геометрия» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.О.25).  

Для освоения дисциплины «Геометрия» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Геометрия» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК

-8 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в 

том числе в предметной области 

знать:  

- основные понятия и методы 

геометрии; 

уметь:  

- применять методы аналитической и 

дифференциальной геометрии для 

решения типовых задач; 

- применять инварианты 

параллельного проектирования для 

изображения пространственных 

фигур; 

владеть:  

- методами геометрии в процессе 

решения прикладных задач 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов / з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 468/13 144/4 72/2 144/4 108/3 

Контактная работа 216 72 36 54 54 

- Лекции 82 28 14 20 20 

- Семинары 134 44 22 34 34 

- Практические занятия  - - - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36   36  

- курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

- контрольная работа - - - - - 

- зачет  зачет зачет - зачет 

- зачет с оценкой - - - - - 

- экзамен  - - экзамен - 

Самостоятельная работа 216 72 36 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 468/13 180/5 72/2 72/2 108/3 36/1 

Контактная работа 40 10 6 10 14 - 

- Лекции 14 4 2 4 4 - 

- Семинары 26 6 4 6 10 - 

- Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

17 - 4 9 - 4 

- курсовая работа (курсовой проект) - - - - - - 

- контрольная работа - - - - - - 

- зачет  - зачет - - - 

- зачет с оценкой  - - - - зачет с 

оценкой 

- экзамен  - - экзамен - - 

Самостоятельная работа 411 170 62 53 94 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 1 семестр 0 0 0 0 

1 Векторы и операции над ними 8 14 - 24 

2 Метод координат на плоскости и в 

пространстве 
10 14 - 24 

3 Прямые и плоскости 10 16 - 24 

  28 44 - 72 

 2 семестр 0 0 0 0 

4 Линии и поверхности второго порядка 14 22 - 36 

  14 22 - 36 

 3 семестр 0 0 0 0 

5 Исторический обзор оснований геометрии. 

Общие вопросы аксиоматики. Аксиоматики 

евклидовой геометрии. Элементы геометрии 

Лобачевского  

10 16 - 26 

6 Изображение плоских и пространственных 

фигур в параллельной проекции 
10 18 - 28 

  20 34 - 54 

 4 семестр 0 0 0 0 

7 Линии в евклидовом пространстве 10 16 - 26 

8 Поверхности в евклидовом пространстве 10 18 - 28 

  20 34 - 54 

  82 134 - 216 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 1 семестр 0 0 0 0 

1 Векторы и операции над ними 2 2 - 60 

2 Метод координат на плоскости и в 

пространстве 
- 2 - 60 

3 Прямые и плоскости 2 2 - 50 

  4 6 - 170 

 2 семестр 0 0 0 0 

4 Линии и поверхности второго порядка 2 4 - 62 

  2 4 - 62 

 3 семестр 0 0 0 0 

5 Исторический обзор оснований 

геометрии. Общие вопросы аксиоматики. 
2 2 - 24 
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Аксиоматики евклидовой геометрии. 

Элементы геометрии Лобачевского  

6 Изображение плоских и 

пространственных фигур в параллельной 

проекции 

2 4 - 29 

  4 6 - 53 

 4 семестр 0 0 0 0 

7 Линии в евклидовом пространстве 2 4 - 50 

8 Поверхности в евклидовом пространстве 2 6 - 44 

  4 10 - 94 

5 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  14 26  411 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Векторы и операции над ними. 

Вектор. Коллинеарные векторы. Сложение, вычитание векторов, умножение вектора на число. 

Линейная зависимость векторов. Координаты вектора. Свойства. Скалярное, векторное, смешанное 

произведения векторов. Применение векторов для решения задач элементарной геометрии.  

 

Тема 2. Метод координат на плоскости и в пространстве.  

Аффинная система координат. Задачи, решаемые  в аффинной системе координат. ДПСК. Задачи.  

Применение координат для решения задач элементарной геометрии.  

 

Тема 3. Прямые и плоскости. 

Прямая линия на плоскости. Способы задания прямой. Взаимное расположение прямых. 

Основные задачи на прямую. Расположение прямой относительно системы координат. Плоскость. 

Различные способы задания плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей. Расположение 

плоскости относительно системы координат. Основные задачи на плоскость. Прямая линия в 

пространстве. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. Угол двух прямых, прямой и плоскости. 

Различные задачи на прямую и плоскость. 

 

Тема 4. Линии и поверхности второго порядка. 

Эллипс. Окружность, как частный случай эллипса. Гипербола. Парабола. Общие свойства линий 

второго порядка. Исследование общего уравнения линий второго порядка. Частные случаи  

исследования общего уравнения линий второго порядка. Поверхности второго порядка. 

 

Тема 5. Исторический обзор оснований геометрии. Общие вопросы аксиоматики. 

Аксиоматики евклидовой геометрии. Элементы геометрии Лобачевского. 

Геометрия до Евклида. «Начала» Евклида. Проблема V постулата.  Н.И. Лобачевский и его 

открытие. Система аксиом Вейля евклидова пространства. Понятие о математической структуре. 

Модель. Понятие об интерпретации системы аксиом. Непротиворечивость, независимость, полнота 

системы аксиом. Система аксиом Вейля евклидова пространства. Аксиома Лобачевского и следствия из 

нее. Определение параллельных прямых по Лобачевскому и их свойства. Расходящиеся прямые и их 

свойства. Непротиворечивость геометрии Лобачевского. Модель Пуанкаре.  
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Тема 6. Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции. 

Понятие о методе изображений. Произвольное параллельное проектирование. Инварианты. 

Изображение плоских фигур: треугольники, четырехугольники, окружность. Комбинации плоских 

фигур. Изображение пространственных фигур. Изображение призм, пирамид, круглых тел. 

 

Тема 7. Линии в евклидовом пространстве. 

Понятия гладкой линии и гладкой поверхности. Кривая. Способы задания. Длина дуги. 

Касательная. Поверхность. Способы задания. Касательная плоскость и нормаль. Кривизна. Формулы. 

Геометрический смысл. Формулы Френе. Кручение. Формулы. Геометрический смысл.  

 

Тема 8. Поверхности в евклидовом пространстве. 

Первая и вторая квадратичные формы поверхности. Способы задания кривой на поверхности. 

Длина дуги кривой на поверхности. Первая квадратичная форма поверхности. Угол двух кривых на 

поверхности. Вторая квадратичная форма поверхности. Применение для решения задач.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

- конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение письменных практических заданий 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- выполнение письменных практических заданий 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать:  

- основные понятия и методы геометрии; 

уметь:  

- применять методы аналитической и дифференциальной 

геометрии для решения типовых задач; 

- применять инварианты параллельного проектирования для 

изображения пространственных фигур; 

владеть:  

- методами геометрии в процессе решения прикладных задач 

Текущий 

контроль 

- теоретические 

задания; 

- практические 

задания 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену; 

- практические 

задания 
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URL: https://urait.ru/bcode/470009 (дата обращения: 14.07.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – 

Текст : электронный. 

17. Потапов, А. П.  Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. и практикум для вузов / 

А. П. Потапов. – Москва : Юрайт, 2021. – 309 с.  – URL: https://urait.ru/bcode/469794 (дата обращения: 

14.07.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный. 

18. Привалов, И. И.  Аналитическая геометрия : учеб. для вузов / И. И. Привалов. – 40-е изд., стер. – 

Москва : Юрайт, 2021. – 233 с.  – URL: https://urait.ru/bcode/469966 (дата обращения: 14.07.2021). – 

Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный. 

19. Радченко, В. П. Алгебра и геометрия : учеб. пособие для вузов / В. П. Радченко, О. С. 

Афанасьева, Е. В. Небогина. – Самара : АСИ СамГТУ, 2018. – 103 с.  – URL: 

https://e.lanbook.com/book/127745 (дата обращения: 15.07.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – 

Текст : электронный. 

20. Резниченко, С. В.  Аналитическая геометрия в примерах и задачах : учеб. и практикум для вузов : 

в 2 ч. Ч. 1. / С. В. Резниченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 302 с.  – 

URL: https://urait.ru/bcode/470984 (дата обращения: 14.07.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – 

Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/473822
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576183
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576183
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575827
https://urait.ru/bcode/470220
https://urait.ru/bcode/470009
https://urait.ru/bcode/469794
https://urait.ru/bcode/469966
https://urait.ru/bcode/470984
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21. Резниченко, С. В.  Аналитическая геометрия в примерах и задачах : учеб. и практикум для вузов : 

в 2 ч. Ч. 2. / С. В. Резниченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 288 с.  – 

URL: https://urait.ru/bcode/453493 (дата обращения: 14.07.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – 

Текст : электронный. 

22. Сборник задач по геометрии : учеб. пособие для СПО / С. А. Франгулов, П. И. Совертков, А. А. 

Фадеева, Т. Г. Ходот. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 244 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/161634 

(дата обращения: 15.07.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Курс высшей математики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://alexlarin.net/kvm.html 

2. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

3. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Во время работы на лекции следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«выучить наизусть» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, строя 

графики, таблицы, а также выделяя термины, определения и теоремы. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать учебник и дополнительную литературу.   

 В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с 

учебными пособиями, справочной литературой является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией и 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Особое внимание должно быть уделено 

задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров, помещенных в 

учебных пособиях.  

Необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

https://urait.ru/bcode/453493
http://alexlarin.net/kvm.html
http://www.calculator888.ru/
http://exponenta.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Приступать к выполнению очередной контрольной работы следует после изучения необходимого 

материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 

необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов) с решениями типов задач. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование умений и навыков в области технологии 

программирования; подготовка к осознанному использованию, как языков программирования, так и 

методов программирования в педагогической деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Программирование» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ( Б1.О.26).  

Содержание дисциплины «Программирование» опирается на  знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Программирование» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения (информатика)» ( Б1.О.21). 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

комп

етен

ции 

Наименован

ие 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК

-8  

способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в 

том числе в предметной области 

знать: 

- подходы и методы программирования; 

- синтаксис и основные конструкции 

языка программирования; 

- корректные постановки классических 

задач программирования; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать 

алгоритмы на языках 

программирования высокого уровня; 

- описывать основные структуры 

данных; 

- реализовывать методы анализа и 

обработки данных; 

- работать в среде разработки 

программного обеспечения; 

владеть: 

- навыками решения задач по 

программированию; 

- навыками создания программных 

проектов 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 324/9 72/2 108/3 72/2 72/2 

 Контактная работа 162 36 54 36 36 

Лекции 62 14 20 14 14 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  100 22 34 22 22 

Руководство практикой - - - - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе - - - - - 

 курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

 контрольная работа - - - - - 

 зачет  зачет зачет зачет  

 зачет с оценкой     зачет с 

оценкой 

 экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 162 36 54 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 4 5 6 

 Общая трудоемкость 324/9 72/2 72/2 72/2 72/2 36/1 

 Контактная работа 34 8 6 10 10 - 

Лекции 14 4 2 4 4 - 

Семинары - - - - - - 

Практические занятия  20 4 4 6 6 - 

Руководство практикой - - - - - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе 12 - 4 - 4 4 

 курсовая работа (курсовой проект) - - - - - - 

 контрольная работа - - - - - - 

 зачет  - зачет - зачет  

 зачет с оценкой      зачет с 

оценкой 

 экзамен - - - - - - 

 Самостоятельная работа 278 64 62 62 58 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 1 семестр     

1 Введение в программирование 6 - 10 16 

2 Базовые понятия языка программирования 8 - 12 20 

  14 - 22 36 

 2 семестр     

3 Процедурное программирование  8 - 8 16 

4 Базовые типы данных в языках программирования 6 - 6 12 

5 Структурные типы данных с однотипным 

содержимым в языках программирования 
6 - 20 26 

  20 - 34 54 

 3семестр     

6 Структурные типы данных с разнотипным 

содержимым в языках программирования 
8 - 12 20 

7 Введение в объектно-ориентированную 

методологию 
6 - 10 16 

  14 - 22 36 

 4 семестр     

8 Разработка больших программных проектов 

средствами языка программирования 
14 - 22 36 

  14 - 22 36 

  62 - 100 162 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Введение в программирование 2 - 2 28 

2 Базовые понятия языка программирования 2 - 2 36 

  4 - 4 64 

3 семестр 

3 Процедурное программирование  1 - 4 31 

4 Базовые типы данных в языках программирования 1 - 2 31 

  2 - 4 62 

4 семестр 

5 Структурные типы данных с однотипным 

содержимым в языках программирования 
2 - 2 32 

6 Структурные типы данных с разнотипным 2 - 4 30 
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содержимым в языках программирования 

  4 - 6 62 

5 семестр 

7 Введение в объектно-ориентированную 

методологию 
2 - 2 20 

8 Разработка больших программных проектов 

средствами языка программирования 
2 - 4 38 

  4 - 6 58 

6 семестр 

9 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  14 - 20 278 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в программирование 

 

Тема 1. Алгоритмизация и программирование, основные понятия 

Понятие алгоритма. Средства описания алгоритма. Языки программирования. Понятие 

транслятора, интерпретатора и компилятора. Языки программирования высокого и низкого уровня. 

Принцип переносимости программ. Современные реализации компиляторов и интерпретаторов языков 

программирования высокого уровня. Технологическая цепочка решения задач: постановка задачи и 

построение спецификации программы, математическая формализация, построение алгоритма, 

составление программы на языке программирования, отладка и тестирование программы, проведение 

расчетов и анализ полученных результатов. 

 

Тема 2.Язык программирования  
История развития языка программирования. Диалекты и компиляторы. Кроссплатформенность 

компилятора, как залог масштабируемости и переносимости программ. Состав системы 

программирования, утилиты, исходный код модулей.  

 

Тема 3. Подготовка кроссплатформенного инструментария  
Особенности установки и подготовки к работе на платформах Windows и Linux. Выбор 

инструментария: интегрированная среда, среда разработки Geany. Подготовка текста программы, 

компиляция и сборка. Скомпилированный исполняемый  файл — запуск вне среды и на других 

вычислительных системах. Опции компилятора. 

 

Раздел 2. Базовые понятия языка программирования  

 

Тема 4. Основные понятия языка программирования  
Требуемые понятия для создания простейших программ. Лексемы языка. Выражения и операции. 

Операторы. Типы данных. Функции. Модули. Организация ввода-вывода. Общая структура программы. 

Объявление переменных, типов, констант, меток, процедур и функций. Области видимости. Составной 

оператор программы. Переключение между режимами совместимости. 

 

Тема 5. Выражения и операции 
Структура выражений. Унарные и бинарные операции, типы аргументов и результата, 

автоматическое преобразование типа во время выполнения операций. Типы операций: арифметические, 
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логические, строковые, операции над множеством, отношения. Приоритет операций. Перегрузка 

операций. 

 

Тема 6. Простые операторы 
Понятие оператора, отличия от операции. Составной оператор. Простые операторы. Оператор 

присваивания. Особенности оператора присваивания. Перегрузка оператора присваивания. Оператор 

вызова процедуры, операция вызова функции. Ограничения в применения оператора перехода. Причины 

нежелательности применения оператора перехода. 

 

Тема 7. Операторы ветвлений и циклов 
Условный оператор if. Полная и сокращенная запись. Вложенные операторы if. Оператор выбора 

сase. Взаимозамена условного оператора и оператора выбора. Виды циклов. Цикл со счетчиком for, две 

его формы. Ограничения на переменную-счетчик. Цикл с предусловием while. Цикл с постусловием 

repeat. Области применения каждого вида цикла. Вложенные циклы одинаковых и разных видов. 

Прерывание и переход на следующую итерацию цикла: операторы break и continue. Выход из 

вложенных циклов с помощью оператора goto и процедуры exit. 

 

Раздел 3. Процедурное программирование  

 

Тема 8. Процедуры и функции 
Понятие функции. Определение функции в языках программирования. Формальные параметры. 

Параметры-значения и параметры-переменные. Эмуляция  параметров-переменных с помощью 

указателей. Возврат результата из функции. Вызов функции, фактические  параметры. Использование 

функций в выражениях. Процедуры: отличия от функций. Процедурные типы данных. Перегрузка 

процедур и функций. Рекурсия. 

 

Тема 9. Модули 
Понятие модуля, модульного программирования. Модульные программы. Модули в различных 

языках программирования. Объектные файлы, динамические и статические библиотеки. Компоновка 

программы из набора модулей. Подключение модулей. Структура модуля: интерфейсная секция, секция 

реализации, секции инициализации и финализации. Области видимости в модуле. Подключение 

модулей в модулях: прямые и косвенные ссылки. Решение проблемы циклических ссылок. 

 

Раздел 4. Базовые типы данных в языках программирования 

 

Тема 10. Типы данных 

Понятие типа данных. Стандартные типы данных. Дихотомия типов данных и переменных. 

Простые и структурные типы. Статические и динамические типы. Пользовательские типы данных. 

Совмещение переменных различного типа в оперативной памяти с помощью директивы absolute. 

Преобразования типов. Принципы описания характеристик типа данных: объем, байтовая 

последовательность расположения в оперативной памяти, битовая структура, диапазоны значения, 

точность (для вещественных типов данных), операции и функции для работы с типом данных. Функции 

языка программирования для получения информации о размере типа данных, границах типа, 

модификации байтовой структуры, перемещения и заполнения больших объемов данных в оперативной 

памяти. 

 

Тема 11. Простые типы данных 
Порядковые типы. Встроенный порядковый тип: целочисленные, логические, символьные типы. 

Характеристики встроенных порядковых типов. Производные порядковые типы: перечислимый тип и 

тип поддиапазона. Вещественные типы. Использование математического сопроцессора для выполнения 
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операций над вещественными типами.  Характеристики вещественных типов данных. 

 

Раздел 5. Структурные типы данных с однотипным содержимым в языках программирования 

 

Тема 12. Тип данных массив 
Понятие массива. Одномерные и многомерные массивы. Типы индекса. Литералы массива. 

Обращение к элементу массива. Итерация по массиву. Заполнение и обработка массива циклами. 

Индуктивные алгоритмы на массивах. Платформо-зависимые ограничения на объем массива. Битовые 

массивы. Характеристики массива как типа данных. 

 

Тема 13. Строковый тип 

Понятие строки в языках программирования. Литералы строк. Обращение к отдельным символам 

строки.  Строка статичного максимального объема, с хранением актуальной длины (короткие строки, 

shortstring). Строка, как последовательность символов, заканчивающаяся нулем (pchar). Гибридные 

строки (длинные строки, ansistring, widestring). Реализация всех типов строк во FreePascal. 

Переключение между длинными и короткими строками опциями компилятора. Сравнительные 

характеристики коротких и длинных строк. Автоматическое выделение и освобождение памяти при 

манипуляциях с длинными строками. Особенности преобразования типов при работе со строками 

ansistring и pchar. Области применения типа pchar. Характеристики всех типов строк как типа данных. 

 

Тема 14. Тип данных множество 
Множество как математическая абстракция. Подходы к реализации типа множества в различных 

языках программирование. Встроенный тип множества во freepascal. Литералы множества. Доступ к 

элементам множества. Визуализация содержимого множества. Ограничения на диапазоны значений типа 

множества. Типичные задачи, решаемые использованием множеств. Характеристики множества как типа 

данных. 

 

Раздел 6. Структурные типы данных с разнотипным содержимым в языках программирования 

 

Тема 15.Тип данных запись 
Понятие структуры (составного типа, типа запись). Реализация структур в различных языках 

программирования. Реализация структур в языках программирования с помощью типа запись. Литералы 

записи. Обращение к полям структуры. Битовые поля записи. Базовая и вариантная часть структуры. 

Разделение одной области памяти различными типами переменных с помощью вариантной части 

записи. Использование особенностей вариантной части для исследования типов данных. 

Характеристики записи как типа данных. 

 

Тема 16. Тип данных файл 
Файл, как последовательность данных во внешней памяти. Файлы последовательного и прямого 

доступа. Специфика понятия «файл» на различных платформах. Понятие файлового указателя. Типы 

файлов: текстовые, типированные и нетипированные. Последовательность обработки файлов. 

Стандартные потоки ввода-вывода как текстовые файлы, перенаправление и конвееризация. Режимы 

открытия текстовых файлов, последовательные запись-чтение, механизмы определения конца файла. 

Файлы прямого доступа: режимы открытия, чтение-запись, перемещение по файлу, определение 

текущей позиции, размера файла. Обработка ошибок доступа к файлу. Характеристики файлов как типа 

данных. 

 

Тема 17. Тип данных указатель 
Понятие указателя. Типы указателей, преобразование типов указателя. Получение адреса 

переменной.  Выделение и освобождение памяти для указателей. Понятие «утечка памяти». Системы 
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сборки мусора в различных языках программирования, их достоинства и недостатки. Последовательное 

перемещение по оперативной памяти с помощью указателей. Характеристики указателя как типа 

данных. 

 

Тема 18. Динамические структуры данных 
Формирование динамических структур данных с помощью указателей. Линейные списки: 

основные виды и способы реализации, линейный список как абстрактный тип данных. Операции над 

линейным списком: обход списка, добавление и удаление элементов. 

 

Раздел 7. Введение в объектно-ориентированную методологию 

 

Тема 19. Основные понятия объектно-ориентированной методологии 
Объектно-ориентированные проектирование, анализ, программирование. Принципы объектного 

подхода: инкапсуляция, модульность, иерархия, типизация, параллелизм, устойчивость. Объектно-

ориентированные языки программирования. 

 

Тема 20. Классы и объекты 
Понятие объекта, его состояние, поведение и индивидуальность. Операции над объектами: 

модификатор, селектор, итератор, конструктор, деструктор. Отношения между объектами: ассоциация и 

агрегация. Понятие класса,его интерфейс и реализация. Отношения между классами (классами и 

объектами): ассоциация, агрегация, наследование, обобщение, зависимость, инстанцирование, 

специализация. Понятие метакласса. 

 

Тема 21. Языки и системы объектно-ориентированного анализа и проектирования 

Язык моделирования UML. Сущности в UML: структурные, поведенческие, группирующие и 

аннотационные.  Отношения в UML: зависимость, ассоциация, обобщение, реализация. Диаграммы 

UML: диаграммы классов, объектов, прецедентов, взаимодействия, состояний, деятельности, 

компонентов, развертывания. Распространенные шаблоны проектирования. Коммерческие и свободные 

CASE-системы для UML-моделирования: IBM Rational Rose, Microsoft Visio, Umbrello, Dia, StarUML. 

 

Тема 22. Реализация классов и объектов 
Структура класса. Понятие поля, метода, свойства. Обеспечение инкапсуляции: области 

видимости класса. Обеспечение наследования: иерархия классов. Объект как экземпляр класса. 

Статические и динамические объекты. Инициализация и уничтожение экземпляров классов. Поля и 

класс-поля. Понятие мета-класса. Приведение типов для объектов. 

 

Тема 23. Методы классов 
Понятие метода, его определение, доступ из метода к содержимому класса, переменная Self. 

Перегрузка методов. Статические методы. Средства реализации полиморфизма: полиморфные методы, 

таблицы VMT и DMT, переопределение полиморфных методов, сокрытие полиморфных методов. 

Абстрактные полиморфные методы, класс-методы, методы обработки сообщения, конструкторы и 

деструкторы. Процедурный тип для объектов. 

 

Тема 24. Свойства классов 
Определение свойства, доступ к полям с помощью свойств, свойства только чтения и только для 

записи. Свойства-массивы, с целочисленными и строковыми индексами. Свойства-массивы по 

умолчанию. Публикация свойств. Переопределение свойств. 

 

Тема 25. Обработка исключительных ситуаций 
Возникновение ИСС. Поведение системы при возникновении ИСС. Полная и промежуточная 
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обработка ИСС. Конструкции try except, try finally. Нестандартные методы использования try finally. 

Порождение ИСС. Создание собственных классов исключительных ситуаций. 

 

Тема 26. Интерфейсы 
Понятие интерфейса, GUID. Интерфейсы и множественное наследование. Структура 

интерфейсов, имплементация интерфейсов в классах. Делегирование интерфейсов. Использование 

интерфейсов в COM и CORBA, счетчик ссылок. 

 

Тема 27. Шаблоны 
Понятие шаблона класса. Области применения шаблонов. Структура шаблона. Специализация 

шаблона. Ограничения на производный тип данных. Перегрузка операторов в шаблонах. 

 

Тема 28. Динамическое управление ООП-системой 
Понятие RTTI. Механизмы доступа к классам и объектам, свойствам объектов во время 

выполнения программы. Динамическое управление ООП-системой с использованием RTTI. 

 

Раздел 8. Разработка больших программных проектов средствами языка программирования 

 

Тема 29. Проектирование графической информационной системы 
Анализ предметной области, формирование словаря предметной области. Анализ прецедентов. 

Проектирование системной архитектуры: иерархии классов, структуры базы данных, взаимодействия 

объектов, визуального представления и поведения системы. 

 

Тема 30. Разработка графической информационной системы 
Распределение задач между программистами. Формирование последовательности и сроков 

исполнения задач. Обеспечение контроля версий системы. Использование "заглушек" для обращения к 

нереализованным частям системы. Отладка решений. Синхронизация решений. Отладка системы в 

целом. Документирование системы. 

 

Тема 31. Внедрение графической информационной системы 
Подготовка внешней документации, в том числе: руководства по инсталляции, руководства 

пользователя, руководства администратора системы. Подготовка инсталляционного пакета. 

Формирование механизмов обновления системы. Разработка средств обратной связи. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
,2

, 
3
, 
4

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   - конспектирование теоретического материала 

- решение задач 

Внеаудиторная  углубленный анализ учебной и научной литературы, 

 разработка алгоритмов решения задач, 

 решение задач. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- подходы и методы программирования; 

- синтаксис и основные конструкции языка 

программирования; 

- корректные постановки классических задач 

программирования; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать алгоритмы на 

языках программирования высокого уровня; 

- описывать основные структуры данных; 

- реализовывать методы анализа и обработки 

данных; 

- работать в среде разработки программного 

обеспечения; 

владеть: 

- навыками решения задач по программированию; 

- навыками создания программных проектов 

Текущий 

контроль 

- система задач; 

- контрольные работы 

- самостоятельные 

работы; 

Промежуточная 

аттестация 

- результаты текущего 

контроля 

- контрольная работа 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абрамов, С.А. Задачи по программированию / С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова, Е.Н. Капустина, 

М.И. Селюн. - М. : Наука, 1988. - 224 с. 

2. Гниденко, И. Г.  Технологии и методы программирования : учебное пособие для вузов / 

И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02816-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469759 

3. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и практикум для 

вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/469759
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ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470281  

4. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469579 

5. Слинкин, Д.А. Основы программирования на Турбо-паскале [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов / Д. А. Слинкин. - Шадринск : ШГПИ, 2003. - 217 с.  

6. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / В. В. Трофимов, 

Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471125 

7. Тузовский, А. Ф.  Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00849-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470223 

8. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12829-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487079 

9. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для СПО / И. В. Черпаков. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

7808-7.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. LazarustheprofessionalFreePascalRADIDE [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.lazarus-ide.org/, свободный. 

2. Информационный портал для разработчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://freepascal.ru, свободный. 

3. Стандарты языка UML [Электронный ресурс]. –  www.uml.org, свободный. 

4. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

5. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

6. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-

vuzov 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

8. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

9. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

10. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

11. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

https://urait.ru/bcode/470281
https://urait.ru/bcode/469579
https://urait.ru/bcode/471125
https://urait.ru/bcode/470223
https://urait.ru/bcode/487079
http://freepascal.ru/
http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html
http://www.for-stydents.ru/
http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-vuzov
http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-vuzov
http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html
http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm
http://www.myshared.ru/slide/178077
http://www.calculator888.ru/
http://exponenta.ru/
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10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды практических задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течение одного занятия и во время 

домашней самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач 

заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

2. Мини-проекты. 

Задание практической работы содержит одну задачу повышенной сложности, предполагающую 

большой объем решения. Длительность решения: 2-4 практических занятия. На первом занятии 

студенты с помощью преподавателя формируют базовый алгоритм решения задачи, создают шаблон 

программы с требуемым набором «заглушек» с подробными комментариями. На следующем (их) 

занятии (ях) и во время домашней самостоятельной работы элементы шаблона поэтапно 

программируются, «заглушки» раскрываются в функциональный программный код. Полученный 

результат заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

Текущий контроль: 

Преподаватель зачитывает решение студентом практической задачи и заносит его в портфолио 

при выполнении всех следующих условий: 

1. Наличие программы решения задачи в исходном и бинарном виде, умение студента готовить 

текст, компилировать, компоновать и запускать программу. 

2. Умение студента демонстрировать работоспособность программы, с учетом возможной 

модификации исходных данных. 

3. Понимание программного кода, которое проверяется объяснением принципов работы 

произвольного участка кода программы, указанного преподавателем 

4. Понимание работы программы, которое проверяется изменением преподавателем 

произвольного участка кода программы. Студент должен верно предсказать поведение 

модифицированной программы на различных наборах исходных данных. 

Зачет на основании портфолио: 

Студент получает зачет по результатам успешного решения всех практических задач, занесенных 

в портфолио. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний и умений в области теоретических основ 

информатики и совершенствование профессиональной компетентности в части методических умений 

обучения учащихся решению таких задач. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.26).  

Содержание дисциплины «Теоретические основы информатики» опирается на  содержание 

дисциплин «Математический анализ» (Б1.О.23), «Алгебра и теория чисел» (Б1.О.24). 

Содержание дисциплины «Теоретические основы информатики» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.О.20), 

«Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» (Б1.О.27), «Проектный практикум» 

(Б1.В.02) 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК

-8  

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в 

том числе в предметной области 

знать:  

- основные понятия и методы решения 

задач по теоретическим основам 

информатики; 

- основные понятия и методы решения 

задач по теории алгоритмов 

уметь:  

- решать задачи по теории 

информации и теории кодирования; 

- решать задачи на системы счисления; 

- решать задачи по теории алгоритмов; 

- решать задачи структурам данных 

владеть: 

- навыками перевода чисел из одной 

системы счисления в другую: 

- навыками представления алгоритмов 

разными способами; 

- навыками программирования. 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 252/7 108/3 144/4 

 Контактная работа 108 54 54 

Лекции 40 20 20 

Семинары - - - 

Практические занятия  68 34 34 

Руководство практикой - - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе 36 - 36 

 курсовая работа (курсовой проект) - - - 

 контрольная работа - - - 

 зачет  зачет - 

 зачет с оценкой - - - 

 экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 108 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 8 

 Общая трудоемкость 252/7 108/3 108/3 36/1 

 Контактная работа 24 12 12 - 

Лекции 12 6 6 - 

Семинары - - - - 

Практические занятия  12 6 6 - 

Руководство практикой - - - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе 13 - 4 9 

 курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

 контрольная работа - - - - 

 зачет  - зачет - 

 зачет с оценкой  - - - 

 экзамен  - - экзамен 

 Самостоятельная работа 215 96 92 27 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1.  Теория информации 2 - 6 8 

2.  Теория кодирования 12 - 12 24 

3.  Представление информации в памяти ЭВМ 6 - 16 22 

  20 - 34 54 

6 семестр 

4.  Теория алгоритмов. 18 - 30 48 

5.  Теория сложности 2 - 4 6 

  20 - 34 54 

  40 - 68 108 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1.  Теория информации 2 - 2 12 

2.  Теория кодирования 2 - 2 44 

3.  Представление информации в памяти ЭВМ 2 - 2 40 

  6 - 6 96 

6 семестр 

4.  Теория алгоритмов. 6 - 4 90 

5.  Теория сложности - - 2 10 

  6 - 6 92 

7 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - - - 27 

  12 - 12 215 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория информации 

 

Тема 1. Понятие информации. Виды и свойства информации. 

Понятие информации. Источник и приемник информации. Общая схема передачи информации. 

Свойства информации: релевантность, доступность, защищенность, полнота, своевременность, 

адекватность, эргономичность и др. Классификации информации.  

 

Тема 2. Методы и приемы вычисления объема информации 
Понятие энтропии. Свойства энтропии. Условная энтропия. Энтропия и информация. 

Информация и алфавит. Методы определения количества информации: объемный, энтропийный, 

алгоритмический. 

 

Раздел 2. Теория кодирования. 

 

Тема 3. Понятие кодирования. Виды кодирования.  

Кодирование. Код. Кодер. Декодер. Понятие помех, шумов. Первичный и вторичный алфавиты. 

Первая и вторая теоремы Шеннона. Виды кодирования. 

 

Тема 4. Примеры кодирования. 

Неравномерный код с разделителем. Префиксные коды. Код Шеннона-Фано. Код Хафмана. 

Неравномерный код с неравной длительностью элементарных сигналов. Равномерный код. Код Бадо. 

Байтовый код. Блочное двоичное кодирование. 

 

Раздел 3. Представление информации в памяти ЭВМ 

 

Тема 5. Понятие данных. Способы хранения данных в памяти ЭВМ. 

Данные и их виды. Простые и структурированные  типы данных и их свойства. Способы их 

хранения в памяти ЭВМ.. 

 

Тема 6. Числовые типы данных. 

Целочисленные типы и их хранение в памяти ЭВМ. Число со знаком и без знака. Вещественные 

типы данных. Кодирование вещественных чисел. 

 

Тема 7.Символьныйтип данных. Логический тип данных 

Символьный тип данных и его хранение в памяти ЭВМ. Кодирование символа. Логический тип 

данных. 

 

Тема 8. Структурированные типы данных. 

Структура данных. Свойства структур данных. Массив. Строка. Запись. Очередь. Стек. Дерево. 

Граф. 

 

Раздел 4. Теория алгоритмов. 

 

Тема 9. Понятие алгоритма. Виды и свойства алгоритма. 

Алгоритм. Свойства алгоритма: массовость, понятность, конечность, результативность и др. 

Способы представления алгоритма: школьный алгоритмический язык, язык блок-схем, диаграммы 

Насси-Шнейдермана.  
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Тема 10. Машина Поста. 

Понятие конечного автомата. Алфавит. Команда машины Поста. Примеры алгоритмов для 

машины Поста. 

 

Тема 11. Машина Тьюринга. 

Машина Тьюринга. Алфавиты: внешний, внутренний, алфавит движения. Программа машина 

Тьюринга. Примеры алгоритмов. Тезис Тьюринга. 

 

Тема 12. Нормальный алгоритм Маркова. 

Марковская подстановка. Виды подстановок. Алгоритм Маркова. Примеры алгоритмов Маркова. 

 

Тема 13. Рекурсивные функции. 

Базовые рекурсивные функции: функция, тождественно равная 0, функция, тождественно равная 

одному из аргументов, функция «следовать за…». Базовые рекурсивные операторы: оператор 

суперпозиции, оператор примитивной рекурсии, оператор минимизации.  

 

Тема 14. Машина с неограниченными регистрами. 

Структура машины с неограниченными регистрами (МНР). Команды МНР. Программа МНР. 

Примеры задач. 

 

Раздел 5. Теория сложности 

 

Тема 15. Понятие сложности алгоритма. 

Сложность алгоритма. Временная и емкостная сложность алгоритма. Методы вычисления 

сложности алгоритма. 

 

Тема 16. Вычисление сложности алгоритма. 

Вычисление сложности алгоритма с помощью управляющего графа.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
, 
7
, 
8

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

кейсовый метод 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 решение задач 

 выполнение письменных тестовых заданий 

- выполнение лабораторных работ 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинара 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- основные понятия и методы решения задач по 

теоретическим основам информатики; 

- основные понятия и методы решения задач по 

теории алгоритмов 

уметь: 

- решать задачи по теории информации и 

теории кодирования; 

- решать задачи на системы счисления; 

- решать задачи по теории алгоритмов; 

- решать задачи структурам данных 

владеть: 

- навыками перевода чисел из одной системы 

счисления в другую: 

- навыками представления алгоритмов 

разными способами; 

- навыками программирования. 

Текущий 

контроль 

- практические задания, 

- самостоятельные работы 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа 

- вопросы к экзамену 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Забуга А. А. Теоретические основы информатики. - Новосибирск: НГТУ, 2013. -  168с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258592&sr=1 

2. Крупский, В. Н.  Теория алгоритмов. Введение в сложность вычислений : учебное пособие для 

вузов / В. Н. Крупский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 117 с. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258592&sr=1
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04817-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473006 

3. Крупский, В. Н. Теория алгоритмов. Введение в сложность вычислений : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Крупский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 117 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04817-9. 

4. Лось, А. Б. Криптографические методы защиты информации : учебник для академического 

бакалавриата / А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. Рожков. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 473 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01530-0 

5. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для вузов / А. Н. Осокин, 

А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7064-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470217 

6. Осокин, А. Н. Теория информации : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Н. 

Осокин, А. Н. Мальчуков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-01223-1 

7. Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений / Б. Е. Стариченко ; Урал. гос. пед. ун-т. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2003. - 337 с. 

- Библиогр.: с. 336-337. - ISBN 5-7186-0181-Х 

8. Черпаков, И. В.  Теоретические основы информатики : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8562-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469619 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Системы счисления. Он-лайн калькулятор. Режим доступа https://numsys.ru/ 

2. Кодирование информации. Он-лайн калькулятор. Режим доступа http://planetcalc.ru 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

https://urait.ru/bcode/473006
https://urait.ru/bcode/470217
https://urait.ru/bcode/469619
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для изучения дисциплины необходимо повторить: понятие вероятности, методы вычисления 

вероятностей; программирование, основные операторы. 

1. На лекционных занятиях подробно разбирается теория, приводятся примеры, прореживаются 

типичные задачи, указывается на исключения. 

2. На практических занятия решаются задания для аудиторного решения, представленные в рабочей 

тетради. На занятии указывается материал, который необходимо прорешать самостоятельно.  

3. Для подготовки к аудиторным самостоятельным работам необходимо повторить все типы задач, 

которые решали по теме на занятиях и самостоятельно. С текстом самостоятельной работы можно 

ознакомиться в рабочей тетради. 

4. Аудиторные самостоятельные работы решаются каждым обучаемым самостоятельно. В рабочей 

тетради представлено 8 вариантов каждой самостоятельной работы. В случае неудовлетворительной 

оценки студентам предлагается в свободное время сделать работу над ошибками. 

5. Контрольная работа решается студентов во время экзамена.  

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

моделирования как метода научного познания, ознакомление с основными приемами создания 

математических и компьютерных моделей и их применением при решении задач из различных 

областей. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.28). 

Содержание дисциплины «Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» 

опирается на содержание дисциплин «Программное обеспечение современных персональных 

компьютеров» (Б1.О.11), «Математический анализ» (Б1.О.23), «Алгебра и теория чисел» (Б1.О.24), 

«Геометрия» ( Б1.О.25), «Программирование» ( Б1.О.26), «Задачи оптимизации» ( Б1.В.03). 

Содержание дисциплины «Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» 

выступает опорой для дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» 

(Б1.О.27). 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

комп

етен

ции 

Наименован

ие 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК

-8  

способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные 

знания, в том числе в 

предметной области 

знать: 

- различные способы классификации моделей; 

- этапы моделирования; 

- особенности построения и использования 

моделей в различных отраслях; 

- этапы вычислительного эксперимента; 

- основы теории погрешностей и теории 

приближений; 

- основные численные методы алгебры и 

математического анализа; 

уметь: 

- применять математические методы и 

вычислительную технику для решения 

практических задач; 

- выбирать, строить и анализировать 

математические и компьютерные модели в 

различных областях деятельности; 

- оценивать точность результатов 

моделирования; 

- применять численные методы алгебры и 

математического анализа; 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет 

методами научно-

педагогического 

исследования в 

предметной области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 54 54 

Лекции 20 20 

Семинары - - 

Практические занятия  34 34 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

8 9 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 24 16 8 

Лекции 6 6 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  18 10 8 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

Самостоятельная работа 111 56 55 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Понятие модели. Классификация моделей. Области 

применения моделирования 
2 - - 2 

2 Программные средства для моделирования 2 - - 2 

3 Вычислительный эксперимент. Этапы 

вычислительного эксперимента 
2 

- 
- 2 

4 Основы теории погрешностей 2 - 2 4 

5 Численные методы алгебры 2 - 8 10 

6 Численные методы математического анализа 4 - 10 14 

7 Моделирование случайных процессов 2 - 6 8 

8 Компьютерное математическое моделирование в 

экономике 
2 - 4 6 

9 Моделирование физических процессов 2 - 4 6 

  20 - 34 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Понятие модели. Классификация моделей. Области 

применения моделирования 
0,5 - - 3,5 

2 Программные средства для моделирования 0,5 - - 3,5 

3 Вычислительный эксперимент. Этапы 

вычислительного эксперимента 
0,5 

- 
- 3,5 

4 Основы теории погрешностей 0,5 - 2 7,5 

5 Численные методы алгебры 2 - 4 16 

6 Численные методы математического анализа 2 - 4 22 

  6 - 10 56 

9 семестр 

7 Моделирование случайных процессов - - 3 9 

8 Компьютерное математическое моделирование в 

экономике 
- - 2,5 9,5 

9 Моделирование физических процессов - - 2,5 9,5 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - - 8 55 

  6 - 18 111 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие модели. Классификация моделей. Области применения моделирования. 

Понятие «модель». Моделирование как метод познания. Этапы моделирования. Различные 

подходы к классификации моделей. Виды моделирования в естественных и технических науках. 

Абстрактные и натурные модели. Информационные модели. Примеры информационных моделей. 

Основные структуры в информационном моделировании. Математические модели. Классификация 

математических моделей. Основные этапы математического моделирования. Моделирование 

детерминированных процессов. Модели и методы геометрического моделирования. Аналитические и 

координатные модели. Основные понятия компьютерной графики. Приемы наглядного отображения 

результатов моделирования. 

 

Тема 2. Программные средства для моделирования. 

Программные средства имитационного моделирования. Программные средства для 

моделирования предметно-коммуникативных сред (предметной области). Использование 

компьютерного моделирования в педагогических программных средствах. Классы программ 

компьютерной математики: калькуляторы, табличные процессоры, математические пакеты. Обзор 

возможностей программ компьютерной математики. 

 

Тема 3. Вычислительный эксперимент. Этапы вычислительного эксперимента. 

Натурный и лабораторный эксперименты. Компьютерный (вычислительный) эксперимент. 

Взаимосвязь численного и натурного эксперимента. Анализ и интерпретация модели. Этапы 

вычислительного эксперимента. Планирование вычислительного эксперимента. Основные классы задач 

вычислительной математики. 

 

Тема 4. Основы теории погрешностей.  

Точные и приближенные значения величин, точные и приближенные числа. Источники 

погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Верные знаки, связь количества верных 

знаков и относительной погрешности. Правила округления и погрешность округления. Основные задачи 

теории погрешностей, способы их решения. Оценка погрешностей вычислений, возникающих в ЭВМ. 

 

Тема 5. Численные методы алгебры. 

Численные методы решения нелинейных уравнений. Отделение корней.  Приближенное 

вычисление корня уравнения с заданной точностью методом половинного деления. Метод простой 

итерации численного решения уравнений. Условия сходимости итерационной последовательности. 

Практические схемы вычисления приближенного значения корня уравнения с заданной точностью 

методом простой итерации. Сходимость и устойчивость численного метода. Численные методы 

решения систем линейных и нелинейных уравнений Точные и приближенные методы решения систем 

линейных уравнений. Применение теоремы о сжимающих отображениях при решении системы 

линейных уравнений. Метод простой итерации, метод Зейделя, метод ортогонализации. Оценка 

погрешности решения системы линейных алгебраических уравнений. Достаточное условие 

сжимаемости отображения для системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных 

уравнений: метод простой итерации, метод Ньютона. Практические схемы решения на ЭВМ. 

 

Тема 6. Численные методы математического анализа. 

Аппроксимация функций. Задачи, приводящие к аппроксимации функции. Алгебраический 

интерполяционный многочлен: единственность, форма Лагранжа, оценка погрешности 

интерполирования. Первый и второй многочлены Ньютона. Практическая оценка погрешности 

интерполирования. Понятие о сходимости интерполяционного процесса. Понятия о сплайнах. 
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Практические схемы интерполирования на ЭВМ. Численное дифференцирование. Постановка задачи 

численного дифференцирования. Численное дифференцирование на основе интерполяционных 

многочленов. Оценка погрешности численного дифференцирования. Численное  вычисление первой 

производной во внутреннем узле таблицы. Неустранимая погрешность формул численного 

дифференцирования. Численное дифференцирование на ЭВМ. Численное интегрирование. Постановка 

задачи приближенного вычисления определенного интеграла, формула прямоугольников. Формулы 

Ньютона-Котеса. Формула трапеций. Практическая оценка погрешности квадратурных формул. 

Формула Симпсона. Вычислительная погрешность квадратурных формул. Численное интегрирование 

на ЭВМ. 

 

Тема 7. Моделирование случайных процессов. 

Моделирование случайных процессов. Математический аппарат. Моделирование случайных 

процессов в системах массового обслуживания. Различные примеры моделирования случайных 

процессов. Генераторы случайных чисел. Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения. Метод статистических испытаний. Моделирование последовательностей независимых и 

зависимых случайных испытаний. Общий алгоритм моделирования дискретной случайной величины. 

 

Тема 8. Компьютерное математическое моделирование в экономике. 

Компьютерное математическое моделирование в экономике. Постановка задачи линейного 

программирования. Методы решения задач линейного программирования. Симплекс-метод. 

Моделирование в системах массового обслуживания. 

 

Тема 9. Моделирование физических процессов. 

Натурный, лабораторный и вычислительный эксперименты в физике. Динамическое 

моделирование. Задачи динамического моделирования. Примеры моделирования в физике. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   - конспектирование теоретического материала 

- решение задач 

Внеаудиторная  углубленный анализ учебной и научной литературы, 

 разработка алгоритмов решения задач, 

 решение задач. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- различные способы классификации моделей; 

- этапы моделирования; 

- особенности построения и использования моделей в 

различных отраслях; 

- этапы вычислительного эксперимента; 

- основы теории погрешностей и теории приближений; 

- основные численные методы алгебры и математического 

анализа; 

уметь: 

- применять математические методы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 

- выбирать, строить и анализировать математические и 

компьютерные модели в различных областях 

деятельности; 

- оценивать точность результатов моделирования; 

- применять численные методы алгебры и математического 

анализа 

Текущий 

контроль 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- тест 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к экзамену 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Акопов, А. С.  Компьютерное моделирование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Акопов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10712-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475883 

2. Боев, В. Д.  Компьютерное моделирование систем : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Д. Боев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10710-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473033 

3. Вычислительная математика / сост. М.Е. Козловских, Е.П. Сутормина [Текст] : Учебно-

методическое пособие. – Шадринск, 2010. – 100 с. 

4. Зенков, А. В.  Численные методы : учебное пособие для вузов / А. В. Зенков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10893-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471508 

5. Коткин, Г. Л.  Компьютерное моделирование физических процессов с использованием Matlab : 

учебное пособие для вузов / Г. Л. Коткин, Л. К. Попов, В. С. Черкасский. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10512-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474860  

6. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Стукалов В.А. Численные методы [Текст] : Учеб. пособие для пед. 

вузов.-М.: Академия, 2007 

https://urait.ru/bcode/475883
https://urait.ru/bcode/473033
https://urait.ru/bcode/471508
https://urait.ru/bcode/474860
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7. Пименов, В. Г.  Численные методы в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие для вузов / В. Г. Пименов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10886-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472933  

8. Рейзлин, В. И.  Математическое моделирование : учебное пособие для вузов / В. И. Рейзлин. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 126 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08475-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470195 

9. Советов, Б. Я.  Компьютерное моделирование систем. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10676-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477510 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

3. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

https://urait.ru/bcode/472933
https://urait.ru/bcode/470195
https://urait.ru/bcode/477510
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение понятийного аппарата теории вероятностей и 

математической статистики, методов, применяемых для описания случайных процессов и 

вариационных рядов, истории развития теории вероятностей и ее приложений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.29).  

Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной 

школе и дисциплин  «Алгебра и теория чисел»» (Б1.О.24), «Математический анализ» (Б1.О.23). 

Содержание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» выступает опорой 

для дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» (Б1.О.22), а также для 

формирования профессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-

8  

 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в 

том числе в предметной 

области 

знать:  

- специальные научные знания, в том 

числе в предметной области теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- методы научно-педагогического 

исследования в предметной области 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

уметь:  

- демонстрировать специальные 

научные знания, в том числе в 

предметной области теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- демонстрировать методы научно-

педагогического исследования в 

предметной области теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

владеть:  

- специальными научными знаниями, 

в том числе в предметной области 

теории вероятностей и 

математической статистики. 

- методами научно-педагогического 

исследования в предметной области 

теории вероятностей и 

математической статистики. 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии 

с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  - 

зачет с оценкой - зачет с 

оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 26 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 4 семестр     

1 Основные понятия и теоремы теории вероятностей. 2 4 - 8 

2 Случайные величины. 4 4 - 8 

3 Законы больших чисел. 2 6 - 8 

4 Элементы математической статистики. 4 4 - 6 

5. Статистические методы и алгоритмы обработки 

экспериментальных данных. 
2 4 - 6 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Основные понятия и теоремы теории вероятностей. 2 - - 6 

2 Случайные величины. - 2 - 4 

3 Законы больших чисел. 2 - - 6 

4 Элементы математической статистики. - 2 - 4 

5 Статистические методы и алгоритмы обработки 

экспериментальных данных. 
- 2 - 6 

  4 6 - 26 

6 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 6 - 58 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей. 

 Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки, размещения, 

сочетания с повторениями. Испытания и события. Действия над  событиями. Алгебра событий. 

Классическое определение вероятности. Комбинаторика и вероятность. Статистическое определение 

вероятности. Геометрическое определение вероятности. 

Умножение и сложение вероятностей. Условная вероятность события. Формула полной 

вероятности и формулы Байеса. Повторные независимые испытания с двумя исходами. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
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Тема 2. Случайные величины. 

 Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Геометрическое распределение. Числовые 

характеристики дискретных случайных величин. Функция распределения и плотность вероятности 

случайной величины. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Вероятность 

попадания непрерывной случайной величины в интервал. Равномерное и нормальное распределения. 

Вероятность попадания в интервал нормальной случайной величины.  Правило трех сигм. 

 

Тема 3. Законы больших чисел. 

Неравенства Чебышева. Теорема Чебышева. Центральная предельная теорема. Теорема 

Бернулли. Распределение случайных ошибок измерения. 

 

Тема 4. Элементы математической статистики. 

Вариационные ряды и их характеристики. Выборочный метод. Генеральная совокупность и 

выборка. Статистическое распределение выборки.  Графическое изображение вариационных рядов 

(полигон и гистограмма). Эмпирическая функция распределения. Числовые характеристики 

вариационных рядов. 

 

Тема 5. Статистические методы и алгоритмы обработки экспериментальных данных. 

Экспериментальные величины. Шкалы измерений педагогических параметров. Статистические 

критерии и гипотезы. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

кейсовый метод. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;  

 решение задач; 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта из рекомендованной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 специальные научные знания, в том числе в 

предметной области теории вероятностей и 

математической статистики; 

 методы научно-педагогического 

исследования в предметной области теории 

вероятностей и математической статистики; 

уметь:  

 демонстрировать специальные научные 

знания, в том числе в предметной области теории 

вероятностей и математической статистики; 

 демонстрировать методы научно-

педагогического исследования в предметной 

области теории вероятностей и математической 

статистики; 

владеть:  

 специальными научными знаниями, в том 

числе в предметной области теории вероятностей и 

математической статистики; 

 методами научно-педагогического 

исследования в предметной области теории 

вероятностей и математической статистики. 

Текущий 

контроль 
 самостоятельная 

работа; 

 контрольная работа; 

 тест. 

Промежуточная 

аттестация 
 коллоквиум. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

9.1. Основная учебная литература  

1. Беляева, Т. М. Информатика и математика : Учебник и практикум для вузов / Т. М. Беляева, С. А. 

Важнов [и др.]. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 402 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/451169. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-10684-8 : 989.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/451169  

2. Богомолов,  Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : Учебное пособие для 

вузов / Н. В. Богомолов. - 11-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 326 с. - (Высшее образование). 

- URL: https://urait.ru/bcode/451729. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-06894-8 : 819.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/451729  

3. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : Учебное пособие Для СПО / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 

406 с. - (Профессиональное образование). - URL: https://urait.ru/bcode/451168. - Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-08569-3 : 

799.00 р. - Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/451168  
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4. Джафаров, К.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / К.А. 

Джафаров; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 167 с.: схем. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7782-2720-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438304  

5. Дудин, М. Н. Статистика : Учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. 

Л. Лезина. - Москва : Юрайт, 2020. - 374 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/451378. - 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-

9916-8908-3 : 929.00 р. - Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/451378  

6. Елисеева,  И. И. Статистика в 2 т. Том 1 : Учебник Для академического бакалавриата / И. И. 

Елисеева, М. В. Боченина [и др.]. - 4-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 332 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - URL: https://urait.ru/bcode/421537. - Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-04012-8 : 639.00 р. - Текст : 

электронный.URL: https://urait.ru/bcode/421537  

7. Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник и практикум для 

вузов / В. А. Малугин. - Москва : Юрайт, 2020. - 470 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/454517. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-05470-5 : 1139.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/454517 

8. Минашкин, В. Г. Статистика : Учебник Для академического бакалавриата / В. Г. Минашкин. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 448 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/431911. - Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9916-

7390-7 : 839.00 р. - Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/431911 

9. Новосельцева, М.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / М.А. 

Новосельцева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», Кафедра автоматизации исследований и технической 

кибернетики. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 104 с.: ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8353-1764-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278497. 

10. Палий, И. А. Теория вероятностей. Задачник : Учебное пособие для вузов / И. А. Палий. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 236 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/448936. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-04641-0 : 499.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/448936 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

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

2. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ege.edu.ru/ru/ 

3. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
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5. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» по данной специальности изучается в 

четвертом  семестре при очной форме обучения и  в 5-6 семестрах при заочной форме обучения. 

Учебным планом предусмотрена отчетность в виде зачета с оценкой.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем оценки результатов опросов, 

решения  домашних, самостоятельных, контрольных заданий. 

Итоговый контроль осуществляется путем оценки знаний, умений и навыков студентов в  процессе 

выполнения зачетных работ и сдачи коллоквиумов. В случаи удовлетворительных оценок по всем видам 

работ выставляется зачет. 

Формы контроля: фронтальные опросы, решение задач у доски, решение самостоятельных, 

зачетных и домашних заданий, сдача коллоквиумов. 

Средства контроля: вопросы, задания, тесты. 

Проверка уровня усвоения знаний по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» проводится на основании отметок текущего и промежуточного контроля, а также итогового 

контроля – по результатам зачетной работы. В случае неудовлетворительного уровня усвоения знаний 

зачет по дисциплине студенту не выставляется. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на практических занятиях, во 

время проведения промежуточной аттестации, на зачете.  

Требования к оценке самостоятельных и зачетных работ: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач самостоятельной работы. 

Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки подсчета или в арифметических операциях, которые 

влияют на результат решения задачи; 

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными 

теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения задач теории комплексных 

чисел. 

При изучении данного курса следует придерживаться указанной последовательности: 

1. Основные понятия теории вероятностей. 

 Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки, размещения, 

сочетания с повторениями. Испытания и события. Действия над  событиями. Алгебра событий. 

http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Классическое определение вероятности. Комбинаторика и вероятность. Статистическое определение 

вероятности. Геометрическое определение вероятности. 

2. Основные теоремы теории  вероятностей. 

Умножение и сложение вероятностей. Условная вероятность события. Формула полной 

вероятности и формулы Байеса. Повторные независимые испытания с двумя исходами. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

  3. Случайные величины. 

 Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Геометрическое распределение. Числовые 

характеристики дискретных случайных величин. Функция распределения и плотность вероятности 

случайной величины. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Вероятность 

попадания непрерывной случайной величины в интервал. Равномерное и нормальное распределения. 

Вероятность попадания в интервал нормальной случайной величины.  Правило трех сигм. 

4. Законы больших чисел. 

 Неравенства Чебышева. Теорема Чебышева. Центральная предельная теорема. Теорема 

Бернулли. Распределение случайных ошибок измерения. 

5. Элементы математической статистики. 

Вариационные ряды и их характеристики. Выборочный метод. Генеральная совокупность и 

выборка. Статистическое распределение выборки.  Графическое изображение вариационных рядов 

(полигон и гистограмма). Эмпирическая функция распределения. Числовые характеристики 

вариационных рядов. 

6. Статистические методы и алгоритмы обработки экспериментальных данных. 

 Экспериментальные величины. Шкалы измерений педагогических параметров. Статистические 

критерии и гипотезы. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о методах математической логики, 

о решении проблем оснований математики и знакомство с основными результатами в этой области.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Математическая логика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.О.30).  

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

навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе и дисциплин  «Алгебра и 

теория чисел»» (Б1.О.24), «Математический анализ» (Б1.О.23). 

Содержание дисциплины «Математическая логика» выступает опорой для дисциплин «Теория и 

методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.О.21), «Теория и методика обучения и воспитания 

(математика)» (Б1.О.22), а также для формирования профессиональных компетенций. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-

8  

 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные знания, в 

том числе в предметной 

области 

знать:  

- специальные научные знания, в том 

числе в предметной области 

математической логики; 

- методы научно-педагогического 

исследования в предметной области 

математической логики; 

уметь:  

- демонстрировать специальные 

научные знания, в том числе в 

предметной области математической 

логики; 

- демонстрировать методы научно-

педагогического исследования в 

предметной области математической 

логики; 

владеть:  

- специальными научными знаниями, 

в том числе в предметными области 

математической логики. 

- методами научно-педагогического 

исследования в предметной области 

математической логики. 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии 

с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  - 

зачет с оценкой - зачет с 

оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 26 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 4 семестр     

1 Предмет математической логики. Логика 

высказываний. 
2 4 - 8 

2 Булевы функции. 4 4 - 8 

3 Исчисление высказываний. 2 6 - 8 

4 Логика предикатов. Исчисление предикатов. 4 4 - 6 

5. Строение математических теорем.  Методы 

доказательств. 
2 4 - 6 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Предмет математической логики. Логика 

высказываний. 
2 - - 6 

2 Булевы функции. - 2 - 4 

3 Исчисление высказываний. 2 - - 6 

4 Логика предикатов. Исчисление предикатов. - 2 - 4 

5 Строение математических теорем. Методы 

доказательств. 
- 2 - 6 

  4 6 - 26 

6 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 6 - 58 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет математической логики. Логика высказываний. 

Знаковые системы. Логика высказываний. Основные понятия. Логические операции над ними. 

Формулы алгебры высказываний. Равносильные формулы. Нормальные формы для формул алгебры 

высказываний. Логические следствия. Виды теорем. Методы математических доказательств. Основные 

схемы логически правильных рассуждений. 

 

Тема 2. Булевы функции.  
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Булевы функции от одного и двух аргументов. Булевы функции от n-аргументов. Булевы 

функции и формулы алгебры высказываний. Вычислимые и невычислимые функции. Релейно-

контактные cxeмы. Интерпретация булевых функций. 

 

Тема 3. Исчисление высказываний.  

Формализованное исчисление высказываний. Аксиоматический метод. Формулы исчисления 

высказываний. Аксиомы исчисления высказываний и правила вывода. Теорема дедукции и се 

применение. Исследование системы аксиом исчисления высказываний; непротиворечивость и полнота 

исчисления высказываний. 

 

Тема 4. Логика предикатов. Исчисление предикатов.  

Логика предикатов. Формулы логики предикатов и их классификация. 

 

Тема 5. Строение математических теорем. Методы доказательств.  

Строение математических теорем. Методы доказательства теорем. Исчисление предикатов как 

аксиоматическая система непротиворечивости исчисления предикатов. Теорема Геделя о неполноте 

исчисления предикатов. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
.е

ст
р

 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;  

 решение задач; 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта из рекомендованной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- специальные научные знания, в том числе в 

предметной области математической логики; 

- методы научно-педагогического исследования в 

предметной области математической логики; 

уметь:  

- демонстрировать специальные научные знания, в том 

числе в предметной области математической логики; 

- демонстрировать методы научно-педагогического 

исследования в предметной области математической 

логики; 

владеть:  

- специальными научными знаниями, в том числе в 

предметными области математической логики. 

- методами научно-педагогического исследования в 

предметной области математической логики. 

Текущий 

контроль 
 самостоятельная 

работа; 

 контрольная работа; 

 тест. 

Промежуточн

ая аттестация 
 коллоквиум. 
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 URL: https://urait.ru/bcode/447489. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-12446-0 : 919.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/447489  

8. Попов, А. М.,  Информатика и математика : Учебник и практикум для вузов / А. М. Попов, В. Н. 

Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев. - 4-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 484 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/449801. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-08206-7 : 1169.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/449801  

1. Судоплатов, С.В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. 

Овчинникова. - 3-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 254 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-

1838-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: /biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676  

9. Судоплатов, С. В. Математическая логика и теория алгоритмов : Учебник и практикум Для 

академического бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. - 5-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 

255 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/432018. - Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-00767-1 : 669.00 р. - Текст : 

электронный.URL: https://urait.ru/bcode/432018  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

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

2. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ege.edu.ru/ru/ 

3. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Математическая логика» по данной специальности изучается в четвертом  семестре для 

очной формы обучения и в 5-6 семестрах для заочной формы обучения. Учебным планом 

предусмотрена отчетность в виде зачета с оценкой.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем оценки результатов опросов, 

решения  домашних, самостоятельных, контрольных заданий. 

Итоговый контроль осуществляется путем оценки знаний, умений и навыков студентов в  процессе 

выполнения зачетных работ и сдачи коллоквиумов. В случаи удовлетворительных оценок по всем видам 

работ выставляется зачет. 

Формы контроля: фронтальные опросы, решение задач у доски, решение самостоятельных, 

зачетных и домашних заданий, сдача коллоквиумов. 

Средства контроля: вопросы, задания, тесты. 

Проверка уровня усвоения знаний по дисциплине «Математическая логика» проводится на 

основании отметок текущего и промежуточного контроля, а также итогового контроля – по результатам 

зачетной работы. В случае неудовлетворительного уровня усвоения знаний зачет по дисциплине 

студенту не выставляется. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на практических занятиях, во 

время проведения промежуточной аттестации, на зачете.  

Требования к оценке самостоятельных и зачетных работ: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач самостоятельной работы. 

Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки подсчета или в арифметических операциях, которые 

влияют на результат решения задачи; 

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными 

теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения задач данной теории.  

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о методах дискретной математики, 

о решении проблем оснований математики и знакомство с основными результатами в этой области.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.О.31).  

Для освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе и дисциплин  «Алгебра и 

теория чисел»» (Б1.О.24), «Математический анализ» (Б1.О.23). 

Содержание дисциплины «Дискретная математика» выступает опорой для дисциплин «Теория и 

методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.О.21), «Теория и методика обучения и воспитания 

(математика)» (Б1.О.22), а также для формирования профессиональных компетенций. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-

8  

 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные 

знания, в том числе в 

предметной области 

знать:  

- специальные научные знания, в том 

числе в предметной области дискретной 

математики; 

- методы научно-педагогического 

исследования в предметной области 

дискретной математики; 

уметь:  

- демонстрировать специальные научные 

знания, в том числе в предметной 

области дискретной математики; 

- демонстрировать методы научно-

педагогического исследования в 

предметной области дискретной 

математики; 

владеть:  

- специальными научными знаниями, в 

том числе предметными в области 

дискретной математики. 

- методами научно-педагогического 

исследования в предметной области 

дискретной математики. 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  - 

зачет с оценкой - зачет с 

оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 26 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 4 семестр     

1 Теория графов. Основные понятия. 2 4 - 8 

2 Метрические характеристики графа. Изоморфизм 

графов. 
4 4 - 8 

3 Деревья. Основные определения. 2 6 - 8 

4 Планарные графы. Раскраска вершин и ребер 

графа. 
4 4 - 6 

5. Потоки в сетях. 2 4 - 6 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Теория графов. Основные понятия. 2 - - 6 

2 Метрические характеристики графа. Изоморфизм 

графов. 
- 2 - 4 

3 Деревья. Основные определения. 2 - - 6 

4 Планарные графы. Раскраска вершин и ребер графа. - 2 - 4 

5 Потоки в сетях. - 2 - 6 

  4 6 - 26 

6 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 6 - 58 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теория графов. Основные понятия. 

Дискретные структуры. Теория графов. Основные понятия. Операции над графами 

Дискретные структуры. Дискретная и непрерывная математики. Теория графов. Основные 

понятия и определения. Операции над графами. Маршруты, цепи, циклы. Виды графов. 

 

Тема 2. Метрические характеристики графа. Изоморфизм графов. 
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Метрические характеристики графа. Расстояние между вершинами. Эксцентриситет вершины. 

Диаметр, радиус и центр графа. Способы задания графов. 

 

Изоморфизм графов. Свойства изоморфизма.  Доказательство изоморфизма по определению и с 

помощью таблиц смежности, инцидентности и списком ребер. 

 

Тема 3. Деревья. Основные определения. 

Деревья. Лес. Основные определения. Понятие связности. Теорема Кирхгофа. Задача об остове. 

 

Тема 4. Планарные графы. Раскраска вершин и ребер графа. 

Планарные графы. Теорема Эйлера и ее следствия. Число планарности (искаженности). Толщина 

графа. Клики, независимые множества. Алгоритм укладки графа на плоскости.  

Хроматические графы. Раскраска вершин и ребер графа. Гипотеза четырех красок. Теорема о 

пяти красках. Теорема Кенига. 

 

Тема 5. Потоки в сетях. 

Потоки в сетях. Основные понятия и определения. Теорема Форда-Фалкерсона. Поток 

минимальной стоимости.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;  

 решение задач; 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта из рекомендованной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 специальные научные знания, в том числе в 

предметной области дискретной математики; 

 методы научно-педагогического 

исследования в предметной области дискретной 

математики; 

уметь:  

 демонстрировать специальные научные 

знания, в том числе в предметной области 

дискретной математики; 

 демонстрировать методы научно-

педагогического исследования в предметной 

области дискретной математики; 

владеть:  

 специальными научными знаниями, в том 

числе в предметной области дискретной 

математики; 

 методами научно-педагогического 

исследования в предметной области дискретной 

математики. 

Текущий 

контроль 
 самостоятельная 

работа; 

 контрольная работа; 

 тест. 

Промежуточная 

аттестация 
 коллоквиум. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аляев, Ю. А. Дискретная математика и математическая логика [Текст] : допущено УМО в 

качестве учеб. для студентов вузов / Ю. А. Аляев, С. Ф. Тюрин. - Москва : Финансы и статистика, 2006. 

- 368 с. : табл. - ISBN 5-279-03045-7 :  

2. Гашков, С. Б Дискретная математика : Учебник и практикум для вузов / С. Б. Гашков, А. Б. 

Фролов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 483 с. - ISBN 978-5-534-11613-7. - Текст : 

электронный. URL: https://urait.ru/bcode/450614.   

3. Гисин, В. Б. Дискретная математика : Учебник и практикум для вузов / В. Б. Гисин. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 383 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/450129. - Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-00228-7 : 

949.00 р. - Текст : электронный. 

URL: https://urait.ru/bcode/450129  

4. Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : допущено М-вом 

образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. И. Игошин. - Москва: Академия, 

2004. - 447 с.  

5. Клековкин, Г. А. Теория графов. Среда Maxima : Учебное пособие для вузов / Г. А. Клековкин. - 

2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 133 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/453884. - 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-

534-10084-6 : 279.00 р. - Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/453884 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE%2E%20%D0%90%2E
https://urait.ru/bcode/450129
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
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6. Пак, В. Г. Дискретная математика: теория множеств и комбинаторный анализ. Сборник задач : 

Учебное пособие для вузов / В. Г. Пак. - Москва : Юрайт, 2020. - 235 с. - (Высшее образование). -

 URL: https://urait.ru/bcode/453113. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-09512-8 : 629.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/453113  

7. Палий, И. А. Дискретная математика и математическая логика : Учебное пособие для вузов / И. 

А. Палий. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 370 с. - (Высшее образование). -

 URL: https://urait.ru/bcode/447489. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-12446-0 : 919.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/447489. 

8. Плотникова, Е. Г. Математический анализ и дискретная математика : Учебное пособие для вузов 

/ Е. Г. Плотникова, С. В. Левко, В. В. Логинова, Г. М. Хакимова. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 

2020. - 300 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/454529. - Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-07545-8 : 619.00 р. - Текст : 

электронный.URL: https://urait.ru/bcode/454529  

9. Судоплатов, С.В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. 

Овчинникова. - 3-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 254 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-

1838-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: /biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676  

10. Таранников, Ю. В.  Дискретная математика. Задачник : Учебное пособие для вузов / Ю. В. 

Таранников. - Москва : Юрайт, 2020. - 385 с. - (Высшее образование). -

 URL: https://urait.ru/bcode/450627. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-01180-7 : 949.00 р. - Текст : электронный.URL: 

https://urait.ru/bcode/450627 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

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

2. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ege.edu.ru/ru/ 

3. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Дискретная математика» по данной специальности изучается в четвертом  семестре при 

очной форме обучения и  в 5-6 семестрах при заочной форме обучения. 

Учебным планом предусмотрена отчетность в виде зачета с оценкой.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем оценки результатов опросов, 

решения  домашних, самостоятельных, контрольных заданий. 

Итоговый контроль осуществляется путем оценки знаний, умений и навыков студентов в  процессе 

выполнения зачетных работ и сдачи коллоквиумов. В случаи удовлетворительных оценок по всем видам 

работ выставляется зачет. 

Формы контроля: фронтальные опросы, решение задач у доски, решение самостоятельных, 

зачетных и домашних заданий, сдача коллоквиумов. 

Средства контроля: вопросы, задания, тесты. 

Проверка уровня усвоения знаний по дисциплине «Дискретная математика» проводится на 

основании отметок текущего и промежуточного контроля, а также итогового контроля – по результатам 

зачетной работы. В случае неудовлетворительного уровня усвоения знаний зачет по дисциплине 

студенту не выставляется. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на практических занятиях, во 

время проведения промежуточной аттестации, на зачете.  

Требования к оценке самостоятельных и зачетных работ: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач самостоятельной работы. 

Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки подсчета или в арифметических операциях, которые 

влияют на результат решения задачи; 

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными 

теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения задач теории комплексных 

чисел. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование умений и навыков в использовании современных 

информационных систем и баз данных в педагогической деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Информационные системы и базы данных» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.32).  

Содержание дисциплины «Информационные системы и базы данных» опирается на знания, умения, 

владения, сформированные в процессе обучения таким дисциплинам как «Программирование» 

(Б1.О.26) и «Теоретические основы информатики» (Б1.О.27), «Программное обеспечение современных 

компьютеров» (Б1.О.11). 

Содержание дисциплины «Информационные системы и базы данных» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.О.21), 

«Проектный практикум по информатике» (Б1.В.02). 

 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК 

- 8 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные 

знания, в том числе в 

предметной области 

знать:  

- архитектуры информационных систем; 

- механизмы функционирования 

информационных систем; 

- классификации информационных 

систем; 

- модели баз данных; 

- этапы и модели жизненного цикла 

информационных систем; 

- информационные системы в сфере 

образования; 

уметь: 

- осуществлять выбор и работу в СУБД;  

- проектировать реляционные базы 

данных; 

владеть: 

- навыками нормализации баз данных. 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 

области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 9 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 90 54 36 

 Лекции 34 20 14 

Семинары - - - 

Практические занятия  56 34 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 54 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

А 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 14 14 

 Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  10 10 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  - 

зачет с оценкой - зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 162 162 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Понятие ИС. Архитектура и классификации. 4 - - 10 

2 Жизненный цикл ИС 6 - 4 12 

3 База данных и СУБД 4 - 6 14 

4 Реляционная БД 6 - 24 18 

  20 - 34 54 

9 семестр 

5 Язык структурированных запросов SQL 10 - 22 28 

6 Перспективы развития БД 4 - - 8 

  14 - 22 36 

  34 - 56 90 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

А семестр 

1 Понятие ИС. Архитектура и классификации. -  - 18 

2 Жизненный цикл ИС -  - 26 

3 База данных и СУБД 2  - 24 

4 Реляционная БД 1  8 44 

5 Язык структурированных запросов SQL 1  2 40 

6 Перспективы развития БД -  - 10 

  4 - 10 162 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие ИС. Архитектура и классификации. 

История развития информационных систем. Определение информационной системы. 

Информационная система в узком и широком смысле. Основные свойства информационных систем 

Структурные составляющие информационной системы. Принципы проектирования и 

функционирования информационных систем. Современные ИС, их классификации. Архитектура 

информационной системы. Типы сетевых архитектур. Безопасность информационных систем.  

 

Тема 2. Жизненный цикл ИС. 

Понятие жизненного цикла ИС. Этапы (стадии) жизненного цикла. Анализ предметной области, 

разработка требований, техзадание, управление требованиями. Определение требований к системе. 
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Создание проекта информационной системы. Разработка информационной системы. Инструменты 

разработки, языки программирования. Другие задачи разработки ИС: тестирование, управление 

версиями, документирование. Внедрение и эксплуатация информационных систем. 

Послеэксплуатационный период. Стандарты жизненного цикла ИС. Процессы жизненного цикла ИС. 

Модели жизненного цикла: каскадная, инкрементная, спиральная. Преимущества и недостатки моделей. 

Понятие технологии разработка информационной системы. Современный рынок информационных 

систем. Информационные системы в сфере образования 

 

Тема 3. База данных и СУБД 

Понятие базы данных и банка данных. Операции, производимые с БД. Классификация баз 

данных. Понятие СУБД. Функции СУБД. Классификации СУБД. Архитектура СУБД. Модели данных: 

иерархическая, сетевая, реляционная, объектная, объектно-реляционная, их история. Основные подходы 

к хранению данных. Обзор современных СУБД. Роль СУБД в разработке информационной системы.   

 

Тема 4. Реляционная БД 

Реляционная модель данных. Правила Кодда Этапы проектирования. Концептуальное 

проектирование и концептуальная модель.  Логическое проектирование БД. Структура БД. Основные 

элементы описания логической модели. Фундаментальные свойства отношений. Метод «сущность-

связь». Связи между таблицами. Их характеристики и типы. Понятие ключей. Первичные ключи. 

Понятие нормализации. Физическое проектирование БД. Разработка реляционных баз данных. Приемы 

разработки реляционных баз данных и анализ предметной области. 

 

Тема 5. Язык структурированных запросов SQL 

Язык управления базами данных. Типы языков. Языки управления реляционными базами 

данных. Язык SQL. Его история и стандарты. Диалекты и расширения языка. Множества DML и DDL. 

Объекты БД. Типы данных SQL. Основные команды SQL. Операторы, предикаты, агрегирующие 

функции. Запросы. Разработка вложенных запросов.  

 

Тема 6. Перспективы развития БД  

Перспективные направления развития баз данных. Виртуализация ресурсов. Поддержка новых 

типов данных. Совершенствование методов защиты данных. Облачные вычисления. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
,9

 с
ем

ес
тр

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация).  

Практические занятия – лабораторный практикум, метод проектов 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;  

 работа над индивидуальными проектами; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная  выполнение заданий практического занятия; 

 работа над индивидуальными проектами. 

 

Примерные темы проектов 

1. Анализ предметной области «Ресторан». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

работники, склад, меню, ингредиенты, заказ. Разработка ИС. 

2. Анализ предметной области «Гостиница». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

работники, проживающие, номера, бронирование, нарушения. Разработка ИС. 

3. Анализ предметной области «Больница». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

медперсонал, отделения, палаты, больные, заболевания, продолжительность лечения. Разработка ИС. 

4. Анализ предметной области «Поликлиника». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

медперсонал, прием, пациенты, диагнозы. Разработка ИС. 

5. Анализ предметной области «Единый классный журнал». Создание инфологической модели 

данных. Учесть: классы, ученики, предметы, оценки, учителя. Разработка ИС. 

6. Анализ предметной области «Отделение милиции». Создание инфологической модели данных. 

Учесть: работники, дежурные, происшествия, нарушителя. Разработка ИС. 

7. Анализ предметной области «Аэропорт». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

рейсы, самолеты, расписание, пассажиры, экипажи. Разработка ИС. 

8. Анализ предметной области «Видеопрокат». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

работники, жанры, диски, клиенты, заказы. Разработка ИС. 

9. Анализ предметной области «Библиотека». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

книги, экземпляры книг, работники, читатели, выдача книг. Разработка ИС. 

10. Анализ предметной области «Риэлтерская фирма». Создание инфологической модели данных. 

Учесть: работники, клиенты, требования клиентов, предложения. Разработка ИС. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- архитектуры информационных систем; 

- механизмы функционирования информационных 

систем; 

- классификации информационных систем; 

- модели баз данных; 

- этапы и модели жизненного цикла 

информационных систем; 

- информационные системы в сфере образования; 

уметь: 

- осуществлять выбор и работу в СУБД;  

- проектировать реляционные базы данных; 

владеть 

- навыками нормализации баз данных. 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированные 

преподавателем; 

- отчеты по 

лабораторным 

заданиям. 

Промежуточная 

аттестация 

- проектные задания; 

- вопросы к зачету. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Григорьев, М.В., Григорьева, И.И.  Проектирование информационных систем [ТЕКСТ] / М.В. 

Григорьев, И.И. Григорьева. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 318 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/394e4411-7b76-4f47-bd2d-c3b981bec3b8 

2. Гущин, А. Н. Базы данных : учебно-методическое пособие / А. Н. Гущин. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 311 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278093 

3. Жданов, С. А. Информационные системы : учебник / С. А. Жданов, М. Л. Соболева, 

А. С. Алфимова. – Москва : Прометей, 2015. – 302 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722  

4. Жданов, С.А. Информационные системы : учебник / С.А. Жданов, М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. 

- М. : Прометей, 2015. - 302. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722 

5. Карпова, Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т. С. Карпова. – 2-е изд., исправ. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 241 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003 

6. Лазицкас, Е. А. Базы данных и системы управления базами данных : учебное пособие : [12+] / 

Е. А. Лазицкас, И. Н. Загумённикова, П. Г. Гилевский. – Минск : РИПО, 2016. – 267 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305 

7. Лежебоков, А. А. Программные средства и механизмы разработки информационных систем : 

учебное пособие / А. А. Лежебоков ; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 85 с. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493216 

8. Рак, И. П. Основы разработки информационных систем : учебное пособие / И. П. Рак, 

А. В. Платёнкин, А. В. Терехов. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

https://www.biblio-online.ru/book/394E4411-7B76-4F47-BD2D-C3B981BEC3B8
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278093
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003
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федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

(ТГТУ), 2017. – 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499041 

9. Рыбальченко, М.В. Архитектура информационных систем / М.В. Рыбальченко. – М. : ЮРАЙТ, 

2016. – 91 С. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/453cb056-891f-

4425-b0a2-78ffb780c1f1 

10. Стасышин, В. М. Практикум по языку SQL : учебное пособие : [16+] / В. М. Стасышин, 

Т. Л. Стасышина. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 

60 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576764 

11. Чистов, Д.В., Мельников, А.В. Проектирование информационных систем [ТЕКСТ] / Д.В. Чистов, 

А.В. Мельников. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 258 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/db21d667-c845-49e2-929b-b877e9b87bf4 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Ресурсы по разработке информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sql.ru/, свободный. 

2. Ресурсы, посвященные СУБД PostgreSQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.postgresql.org//, свободный. 

3. Программирование, исходники, операционные системы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cyberguru.ru///, свободный. 

4. Информационный портал для разработчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://freepascal.ru, свободный. 

5. Стандарты языка UML [Электронный ресурс]. –  www.uml.org, свободный. 

6. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

7. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

8. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

9. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

10. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499041
https://www.biblio-online.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1
https://www.biblio-online.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576764
https://www.biblio-online.ru/book/DB21D667-C845-49E2-929B-B877E9B87BF4
https://www.biblio-online.ru/book/DB21D667-C845-49E2-929B-B877E9B87BF4
http://freepascal.ru/
http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html
http://www.for-stydents.ru/
http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html
http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm
http://www.myshared.ru/slide/178077
http://www.calculator888.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на лекционных и 

практических занятиях, выполнение практических заданий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

При обучении данной дисциплине предлагаются задания на разработку индивидуальных 

проектов. Проект имеет сквозной характер и разрабатывается в течение нескольких заключительных 

пар. Проект выполняется по теме, выбранной из перечня примерных тем (см. выше) или предложенной 

самим студентом по согласованию с преподавателем. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения лекционных занятий; 

- учебная аудитория для проведения семинарских занятий; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов принципам эффективной организации 

информационной защиты, сфере сопряжения устройств и узлов вычислительного оборудования, а также 

формирование у них умений восстановления частично потерянной информации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Компьютерные сети и информационная безопасность» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.33).  

Для освоения дисциплины «Компьютерные сети и информационная безопасность» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной 

школе. 

Содержание дисциплины «Компьютерные сети и информационная безопасность» выступает 

опорой для формирования общепрофессиональных компетенций. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

комп

етен

ции 

Наименован

ие 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК

-8 

способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. демонстрирует 

специальные научные 

знания, в том числе в 

предметной области 

знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере 

информационной безопасности; 

- различные методы и средства защиты 

информационных систем; 

- обобщенную структуру и классификацию КС; 

- типы сетевых архитектур и топологии сетей. 

уметь: 

- составить анализировать деятельность 

организации в области информационной 

безопасности на соответствие нормативно-

правовым актам; 

- анализировать и оценивать уязвимости и риски 

информационных систем, проектировать систему 

защиты информации в организации, устанавливать 

и настраивать средства защиты информации 

- классифицировать различные виды сетей, 

оценивать надежность, масштабируемость, 

расширяемость КС; 

- проектировать fast и gigabitethernet сети. 

владеть: 

- инструментарием для анализа и построения 

компьютерных сетей; 

- средствами и методами организации безопасной 

работы в сети Иинтернет 

ОПК-8.2. осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-8.3. владеет 

методами научно-

педагогического 

исследования в 

предметной области 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

Лекции 20 20 

Семинары - - 

Практические занятия  34 34 

Руководство практикой - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе - - 

 курсовая работа (курсовой проект) - - 

 контрольная работа - - 

 зачет  зачет 

 зачет с оценкой - - 

 экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

А 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 12 12 

Лекции 4 4 

Семинары 8 8 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

 курсовая работа (курсовой проект) -  

 контрольная работа 4 4 

 зачет  зачет 

 зачет с оценкой -  

 экзамен   

 Самостоятельная работа 92 92 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Понятие информационной безопасности. Угрозы в 

компьютерных системах 
2 - 2 4 

2 Законодательный уровень информационной 

безопасности. Информационная безопасность на 

уровне государства 
2 - 4 6 

3 Стандарты и спецификации в области 

информационной безопасности. 

Административный уровень информационной 

безопасности 

2 - 4 6 

4 Процедурный уровень информационной 

безопасности 
2 - 2 4 

5 Основные программно-технические меры 

информационной безопасности 
2 - 4 6 

6 Идентификация и аутентификация, управление 

доступом. Протоколирование и аудит, 

шифрование, контроль целостности 

Экранирование, анализ защищенности 

2 - 4 6 

7 Введение в компьютерные сети 2 - 2 4 

8 Основы сетевых технологий 2 - 4 6 

9. Основы технологии Ethernet 2 - 4 6 

10. Сетевая среда передачи данных 2 - 4 6 

  20 - 34 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

Семестр А 

1 Понятие информационной безопасности. Угрозы в 

компьютерных системах 
2 - - 8 

2 Законодательный уровень информационной 

безопасности. Информационная безопасность на 

уровне государства 
- - - 8 

3 Стандарты и спецификации в области 

информационной безопасности. 

Административный уровень информационной 

безопасности 

- - - 8 

4 Процедурный уровень информационной 

безопасности 
- - - 12 

5 Основные программно-технические меры 

информационной безопасности 
- 2 - 8 

6 Идентификация и аутентификация, управление 

доступом. Протоколирование и аудит, 

шифрование, контроль целостности 

Экранирование, анализ защищенности 

- - - 8 

7 Введение в компьютерные сети 2 - - 12 

8 Основы сетевых технологий - 2 - 8 

9 Основы технологии Ethernet - 2 - 12 

10 Сетевая среда передачи данных - 2 - 8 

  4 8 - 92 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие информационной безопасности. Угрозы в компьютерных системах 

Понятие информационной безопасности. Важность и сложность проблемы информационной 

безопасности. Основные составляющие информационной безопасности. Международные стандарты 

информационного обмена. Информационная безопасность в условиях функционирования в России 

глобальных сетей. Основные определения и критерии классификации угроз. Наиболее 

распространенные угрозы доступности. Некоторые примеры угроз доступности. Вредоносное 

программное обеспечение. Основные угрозы целостности. Основные угрозы конфиденциальности. 

 

Тема 2. Законодательный уровень информационной безопасности. Информационная 

безопасность на уровне государства 

Три вида возможных нарушений информационной системы. Защита. Информационная 

безопасность на уровне государства. Государственная тайна. Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности на уровне государства. Что такое законодательный уровень 

информационной безопасности. Обзор российского законодательства в области информационной 

безопасности: правовые акты общего назначения, затрагивающие вопросы информационной 
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безопасности; Закон «Об информации, информатизации и защите информации». Обзор зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности. О текущем состоянии российского 

законодательства в области информационной безопасности. 

 

Тема 3. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

Административный уровень информационной безопасности. 

Оценочные стандарты и технические спецификации. «Оранжевая книга» как оценочный 

стандарт. Информационная безопасность распределенных систем. Рекомендации X.800. Стандарт 

ISO/IEC 15408 «Критерии оценки безопасности информационных технологий». Гармонизированные 

критерии Европейских стран. Интерпретация «Оранжевой книги» для сетевых конфигураций. 

Руководящие документы Гостехкомиссии России. Основные понятия. Политика безопасности. 

Программа безопасности. Синхронизация программы безопасности с жизненным циклом систем. 

 

Тема 4. Процедурный уровень информационной безопасности. 

Основные классы мер процедурного уровня. Управление персоналом. Физическая защита. 

Поддержание работоспособности. Реагирование на нарушения режима безопасности. Планирование 

восстановительных работ.  

 

Тема 5. Основные программно-технические меры информационной безопасности. 

Основные понятия программно-технического уровня информационной безопасности. 

Особенности современных информационных систем, существенные с точки зрения безопасности. 

Архитектурная безопасность. 

 

Тема 6. Идентификация и аутентификация, управление доступом. Протоколирование и 

аудит, шифрование, контроль целостности. Экранирование, анализ защищенности. 

Идентификация и аутентификация: основные понятия, парольная аутентификация, одноразовые 

пароли, сервер аутентификации Kerberos, идентификация/аутентификация с помощью биометрических 

данных. Управление доступом: основные понятия, ролевое управление доступом, управление доступом 

в Java-среде, возможный подход к управлению доступом в распределенной объектной среде. Основные 

понятия Протоколирования и аудита.  Основные понятия и функциональные компоненты активного 

аудита. Шифрование. Контроль целостности. Цифровые сертификаты. Экранирование: Основные 

понятия, Архитектурные аспекты, Классификация межсетевых экранов. Анализ защищенности. 

 

Тема 7. Введение в компьютерные сети. 

Подключение к сети Internet. Сетевые адаптеры. Конфигурирование протоколов TCP/IP. 

Проверка соединения сетевыми утилитами (ipconfig, ping, и т.д.).Алгоритм преобразования чисел из 

десятичной системы исчисленияв двоичную. Преобразование чисел из двоичной системы исчисления в 

десятичную. Булева логика. IP(адреса и маски подсетей). 

 

Тема 8. Основы сетевых технологий. 

История развития компьютерных сетей. Интернет.  Сетевые устройства. Сетевые топологии. 

Классификация компьютерных сетей. Протоколы и интерфейсы. Сетевые моделиTCP/IPи OSI.. 

 

Тема 9. Основы технологии Ethernet. 

Введение в технологию Ethernet. Обозначения IEEE для различных версий технологии Ethernet. 

Технология Ethernet и эталонная модель OSI. MAC(адресация и фреймирование на втором уровне). 

Структура фрейма Ethernet. Принцип работы сети Ethernet. Управление доступом к передающей среде. 

Синхронизация в сетях Ethernet. Коллизии. Автоматическое согласование параметров соединения в 

сетях Ethernet. Установка канала и согласование дуплексного или полудуплексного режима. 
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Тема 10. Сетевая среда передачи данных 

Полоса пропускания. Измерение цифровой полосы пропускания. Ограничения полосы 

пропускания. Пропускная способность сети передачи данных. Расчет скорости передачи данных. Среды 

передачи данных и их физические характеристики (Напряжение, сопротивление и импеданс).Медные 

проводники как среда передачи данных (Коаксиальный и витая пара). Оптическая среда передачи 

данных (Многомодовоеиодномодовое оптоволокно), ее характеристики и сетевые компоненты. 

Беспроводные сети и протоколы. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Практические занятия - Технология разноуровневого обучения (решение лабораторного 

практикума), технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа) 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная - выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере информационной 

безопасности; 

- различные методы и средства защиты информационных 

систем; 

- обобщенную структуру и классификацию КС; 

- типы сетевых архитектур и топологии сетей. 

уметь: 

- составить анализировать деятельность организации в области 

информационной безопасности на соответствие нормативно-

правовым актам; 

- анализировать и оценивать уязвимости и риски 

информационных систем, проектировать систему защиты 

информации в организации, устанавливать и настраивать 

средства защиты информации 

- классифицировать различные виды сетей, оценивать 

надежность, масштабируемость, расширяемость КС; 

- проектировать fast и gigabitethernet сети. 

владеть: 

- инструментарием для анализа и построения компьютерных 

сетей; 

- средствами и методами организации безопасной работы 

в сети Иинтернет 

Текущий 

контроль 

- задачи, 

сформулированные 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- практические 

задания 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абрамова, Л.В. Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие / 

Л.В. Абрамова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2013. - 118 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00851-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436131. 

2. Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория надежности : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 318 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-7883-4. - https://www.biblio-online.ru/book/601E5D18-

A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB 

3. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : учеб.для вузов : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. Л. Бройдо, 

О. П. Ильина. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011.  

4. Гордиевских В.М. Организация локальной компьютерной сети : учебно-методическое пособие / 

сост. В.М. Гордиевских ; Шадр. гос. пед. ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 2013. – 80 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436131
https://www.biblio-online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB
https://www.biblio-online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%20%D0%92%2E%20%D0%9B%2E


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

5. Диков, А.В. Интернет и Веб 2.0 : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 

2012. - 62 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970 

6. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : 

учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 159 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-6531-5. - https://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-

4581-A4A3-8181BD9032BC 

7. Аверченков, В. И., Лозбинев, Ф. Ю., Тищенко, А. А. Информационные системы в производстве и 

экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Аверченков. – М.: Флинта, 2011, 274 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93265&sr=1. 

8. Божко, В. П. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебник / В.П Божко. – М.: Финансы и статистика, 2011, 240 с.– Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85074&sr=1. 

9. Персианов, В.В. Информационные системы: [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В.В. Персианов. – М.: Директ-Медиа, 2016, 191 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434744&sr=1. 

10. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. 

11. Титоренко, Г.А. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.А. Титоренко. – М.: Юнити-Дана, 2015, 591 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159&sr=1. 

12. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Б.Уткин, К. В Балдин. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1. 

13. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Национальный открытый институт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/4115/1230/lecture/24069, свободный. 

2. Вопросы кибербезопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberrus.com/. 

3. Сделано у нас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdelanounas.ru/, свободный. 

4. Xgu.ru — точка обмена знаниями по UNIX/Linux-системам, системам с открытым исходным кодом, 

сетям и другим родственным IT [Электронный ресурс]. - URL: http://xgu.ru/wiki  

5. Интернет ресурс для IT-специалистов, издаваемый компанией «ТМ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://habrahabr.ru  

6. Сайт Влада Мержевича о интернет технологиях и Web-разработке [Электронный ресурс]. - URL: 

http://htmlbook.ru 5. Консорциум Всемирной паутины [Электронный ресурс]. - URL: http://w3.org  

7.  Сайт для системных администраторов и пользователей ПК [Электронный ресурс]. - URL: 

http://admin-vestnik.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970
https://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC
https://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
http://cyberrus.com/
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10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Помимо рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, в процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: ресурсами сетей интернет; материалами форумов и 

конференций по вопросам моделирования, проектирования и администрирования сетей, системных 

устройств, серверов и рабочих станций 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения лекционных занятий; 

- учебная аудитория для проведения семинарских занятий; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – практическая подготовка в области использования средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья. 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» реализуется в рамках элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту (Б1.О.ДВ.01.01).  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-7 способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

знать: 

- роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке 

специалиста; 

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- особенности использования 

средств физической культуры 

для оптимизации 

работоспособности как общей 

физической, так и специальной 

подготовки в системе 

физического воспитания;  

- основы методики 

самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием 

своего организма; 

уметь: 

- использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

повышения функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных 

и профессиональных целей; 

владеть: 

- системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических способностей и 

качеств;  

- профессионально-прикладной 

физической подготовкой. 

УК-7.2. поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

УК-7.3. использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость 328 54 54 54 54 54 58 

Контактная работа 196 36 36 36 36 26 26 

Лекции - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Практические занятия  196 36 36 36 36 26 26 

Руководство практикой - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

       

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - 

зачет  - зачет - зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - - - - - 

экзамен - - - - - - - 

Самостоятельная работа 132 18 18 18 18 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Легкая атлетика - - 10- 6 

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, 

н/теннис) - - 10 6 

3 Гимнастика - - 16 6 

  - - 36 18 

2 семестр 

4 Лыжная подготовка - - 10 6 

5 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, 

н/теннис) 
- - 12 6 

6 Легкая атлетика - - 14 6 

  - - 36 18 

 

3 семестр 

7 Легкая атлетика - - 10 6 

8 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, 

н/теннис) 

- - 10 6 

9 Гимнастика - - 16 6 

 - - 36 18 

 

4 семестр 

10 Лыжная подготовка - - 10 6 

11 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, 

н/теннис) 

- - 12 6 

12 Легкая атлетика - - 14 6 

- - 36 18 

5 семестр 

13 Легкая атлетика - - 8 10 

14 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, 

н/теннис) 

- - 10 8 

16 Гимнастика - - 8 10 

  - - 26 28 

6 семестр 

17 Лыжная подготовка - - 8 10 

18 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, 

теннис) 

- - 10 12 

19 Легкая атлетика - - 8 10 

  - - 26 32 

  - - 196 132 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

 

Тема 1. Бег на средние и длинные дистанции 

Специальные беговые упражнения. Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Кросс. 

Фартлег. Темповой бег. Упражнения на восстановления. Сдача нормативы 2 км. - девушки; 3 км. - 

юноши.  

 

Тема 2. Бег на короткие дистанции 

Бег с ускорением. Старт (высокий старт, низкий старт) и стартовый разгон: Финиширование. 

Прыжки в длину с места. Сдача норматива девушки и юноши 100 м. 

 

Тема 3. Эстафетный бег 

Бег с ускорением. Передача эстафеты на месте. Передача эстафеты в ходьбе. Передача эстафеты в 

беге с небольшой скоростью. Старт с эстафетной палочкой из положения с опорой на одну руку. 

Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне. Старт с эстафетной палочкой из положения с 

опорой на одну руку. 

 

 

Раздел 2. Спортивные игры 

 

Тема 4. Волейбол 

Передачи сверху и снизу двумя руками. Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Верхняя 

прямая подача. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Учебная игра  

 

 

Тема 5. Баскетбол  
Ловля и передачи мяча на месте (одной, двумя, с отскоком от пола и др.). Ведение мяча в 

движении. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита. Приемы техники защиты – перехват. 

Броски мяча в кольцо с места, в движении, в прыжке. Тактика игры. Учебная игра. 

 

Тема 6. Футбол 

Удары по мячу ногой. Удары изученными способами (в цель, двигающемуся партнеру). Остановка 

мяча. Ведение мяча. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Учебная игра. 

 

Тема 7. Настольный теннис 

Набивание мяча на ракетке. Перекидка мяча. Подача с нижним вращением. Подрезка мяча. 

Подачи простые и сложные. Отражение мяча. Учебная игра. 

 

 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

 

Тема 8. Способы передвижения на лыжах 

Организационное занятие. Техника безопасности (оказание первой помощи при обморожении, 

правила поведения на занятиях по лыжной подготовке, температурный режим, одежда и обувь 

лыжника). Строевые упражнения на лыжах. Классические хода. Коньковые хода. Подъемы. Спуски. 

Повороты. Торможения.  
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Раздел 4. Гимнастика 

 

Тема 9. Общеразвивающие упражнения 

Строевые упражнения. Упражнения без предметов и с предметами. Круговая тренировка.  

Гимнастические упражнения (кувырки, прыжки, на снарядах). 

 

Тема 10. Оздоровительные виды гимнастик  

Стрейтчинг. Шейпинг. Атлетическая гимнастика. Йога. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-6

 с
ем

ес
тр

 Репродуктивные технологии 

Общетеоретические: словесные методы, методы обеспечения наглядности. 

Методы упражнений: строгого регламентирования, повторно-переменный, игровой, 

соревновательный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Внеаудиторная  Самостоятельная работа по видам спорта: бег на средние и длинные дистанции, 

бег на короткие дистанции, эстафетный бег, волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис, гимнастика, оздоровительные виды гимнастик, лыжная 

подготовка 

Письменные формы контроля: реферат (написание, защита); секции; участие в 

спортивно-массовых мероприятиях университета 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности как общей 

физической, так и специальной подготовки в системе 

физического воспитания;  

- основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организма; 

уметь: 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

повышения функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств;  

- профессионально-прикладной физической подготовкой. 

Текущий 

контроль 

 

- реферат, 

- задача, 

сформулированная 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

 

- контрольные 

нормативы 
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427229 

5. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.пособия 

для студентов вузов / Ю. И. Евсеев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 445 с.  

6. Евсеев, Ю.И. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 9-е 

изд., стер. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 448 с.- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427229
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE%2E%20%D0%98%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
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7.   Здоровый образ жизни : учебное пособие / В.А. Пискунов, М.Р. Максиняева, Л.П. Тупицына и 

др. - М. : Прометей, 2012. - 86 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2355-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339 

8. Ильинич, В. И. Физическая культура студента и жизнь [Текст] : допущено М-вом образования 

РФ в качестве учеб.для студентов вузов / В. И. Ильинич. - Москва :Гардарики, 2010. - 366 с.  

9.  Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб.пособия для студентов вузов / Ю. П. Кобяков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 253 с.  

10. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебно-

практическое пособие / О.П. Кокоулина. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 144 с. - ISBN 

978-5-374-00429-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952 

11. Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / Н.М. Костихина, 

О.Ю. Гаврикова ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 296 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610 

12. Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учеб. для высш. проф. 

образования / В. С. Кузнецов. - Москва : Академия, 2012. 

13. Мархоцкий, Я.Л. Валеология : учебное пособие / Я.Л. Мархоцкий. - Минск : Вышэйшая школа, 

2010. - 288 с. - ISBN 978-985-06-1880-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733 

14. Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 

15. Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-методические основы 

оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с 70-71. - ISBN 978-5-4475-4860-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769 

16. Основы здорового образа жизни петербургского студента [Текст] : учеб. для студентов вузов / 

Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена ; ред. В. П. Соломин. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2008 

17. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] : 

учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. - 

271 с.  

18. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] : 

учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. - 

271 с.  

19. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. 

И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430716 

20. Физическая культура [Текст] : учеб.для вузов : рекомендовано в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - Москва :Юрайт, 2013. - 424 с.  

21. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и 

др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431985 

22. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и 

методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE%2E%20%D0%9F%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
https://www.biblio-online.ru/bcode/430716
https://www.biblio-online.ru/bcode/431985
https://www.biblio-online.ru/bcode/431985
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кн. - ISBN 978-5-94809-537-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223 

23. Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А.В. Зюкин, В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин 

и др. ; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова ; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592 

24. Физическая культура [Текст] : рек. РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учеб.для студентов высш. 

учеб. заведений / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. М. Я. Виленского. - Москва :КноРус, 2013. - 424 с.  

25. Физическая культура: (для студентов экономических специальностей) : учебно-методический 

комплекс / С.И. Бочкарева, О.П. Кокоулина, Н.Е. Копылова и др. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-374-00521-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775 

26. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и 

методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94809-537-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223 

27. Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, И.Ю. Бирдигулова, Д.А. Шубин, Р.И. Коновалова. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 219 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606 

28. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013. 

- 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» -

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ 

2. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» -

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

3. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды контроля успеваемости 

Девушки 

 Тесты определения 

физической 

подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1(СМГ)  

о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 16.2 17.0 17.5 18.3 19.0  

2. Поднимание и опускание 

туловища из положения лёжа. 

Ноги закреплены, руки за (кол 

раз) 

60 50 40 30 20 

 

3. Бег 2000 м. (мин сек) 10.30 11.15 11.40 12.40 12.35  

4. Тест на гибкость 25 20 15 10 5  

5. Бег на лыжах 3000 м. (мин 

сек) 
18.00 19.00 20.00 20.30 21.30  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

1. Прыжки в длину с места 

(см) 
190 180 165 155 145  

2. Прыжки со скакалкой, (кол 

раз) 
150 130 120 90 80 

 

3. Приседание на одной ноге с 

упором на стену (кол раз на 

каждой) 

10 8 6 4 2 

 

Юноши 

 Тесты определения 

физической 

подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1 (СМГ)  

о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 13.5 14.0 14.2 14.5 15.0  

2.Подтягивание на 

перекладине (кол раз) 
15 12 9 7 6 

 

3. Бег 3000 м. (мин сек) 12.20 12.50 13.20 14.00 14.50  

4. Тест на гибкость: 20 15 10 5 0  

5. бег на лыжах 5000 м. (мин 

сек) 
23.50 25.15 26.45 28.00 29.00  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 1. Прыжки в длину с места 

(см) 
245 235 230 225 215  

2. Сгибание и разгибание рук 

в упоре (кол раз) 
15 12 9 7 5 

 

3. Прыжки со скакалкой (кол 

раз) 
130 120 110 100 90 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для реализации дисциплины оборудованы: 
- спортивный зал; 

- зал борьбы; 

- стрелковый тир; 

- лыжная база; 

- зал гимнастики;  

- тренажерный зал. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – практическая подготовка в области использования средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья. 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Спортивные игры» реализуется в рамках элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту (Б1.О.ДВ.01.02).  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-7 способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

знать: 

- роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке 

специалиста; 

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- особенности использования 

средств физической культуры 

для оптимизации 

работоспособности как общей 

физической, так и специальной 

подготовки в системе 

физического воспитания;  

- основы методики 

самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием 

своего организма; 

уметь: 

- использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

повышения функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных 

и профессиональных целей; 

владеть: 

- системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических способностей и 

качеств;  

- профессионально-прикладной 

физической подготовкой. 

УК-7.2. поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

УК-7.3. использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость 328 54 54 54 54 54 58 

Контактная работа 196 36 36 36 36 26 26 

Лекции - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Практические занятия  196 36 36 36 36 26 26 

Руководство практикой - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

       

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - 

зачет  - зачет - зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - - - - - 

экзамен - - - - - - - 

Самостоятельная работа 132 18 18 18 18 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Спортивные игры (волейбол) - - 10 4 

2 Спортивные игры (баскетбол) - - 8 4 

3 Спортивные игры (футбол) - - 10 4 

4 Спортивные игры (н/теннис) - - 8 6 

  - - 36 18 

2 семестр 

1 Спортивные игры (волейбол) - - 10 4 

2 Спортивные игры (баскетбол) - - 8 4 

3 Спортивные игры (футбол) - - 10 4 

4 Спортивные игры (н/теннис) - - 8 6 

  - - 36 18 

3 семестр 

1 Спортивные игры (волейбол) - - 10 4 

2 Спортивные игры (баскетбол) - - 8 4 

3 Спортивные игры (футбол) - - 10 4 

4 Спортивные игры (н/теннис) - - 8 6 

 - - 36 18 

4 семестр 

1 Спортивные игры (волейбол) - - 10 4 

2 Спортивные игры (баскетбол) - - 8 4 

3 Спортивные игры (футбол) - - 10 4 

4 Спортивные игры (н/теннис) - - 8 6 

- - 36 18 

5 семестр 

1 Спортивные игры (волейбол) - - 6 8 

2 Спортивные игры (баскетбол) - - 6 8 

3 Спортивные игры (футбол) - - 8 6 

4 Спортивные игры (н/теннис)   6 6 

  - - 26 28 

6 семестр 

1 Спортивные игры (волейбол) - - 6 8 

2 Спортивные игры (баскетбол) - - 6 8 

3 Спортивные игры (футбол) - - 8 8 

4 Спортивные игры (н/теннис)   6 8 

  - - 26 32 

  - - 196 132 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Волейбол 

Передачи сверху и снизу двумя руками. Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Верхняя 

прямая подача. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Учебная игра  

 

Тема 2. Баскетбол  
Ловля и передачи мяча на месте (одной, двумя, с отскоком от пола и др.). Ведение мяча в 

движении. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита. Приемы техники защиты – перехват. 

Броски мяча в кольцо с места, в движении, в прыжке. Тактика игры. Учебная игра. 

 

Тема 3. Футбол 

Удары по мячу ногой. Удары изученными способами (в цель, двигающемуся партнеру). Остановка 

мяча. Ведение мяча. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Учебная игра. 

 

Тема 4. Настольный теннис 

Набивание мяча на ракетке. Перекидка мяча. Подача с нижним вращением. Подрезка мяча. 

Подачи простые и сложные. Отражение мяча. Учебная игра. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-6

 с
ем

ес
тр

 Репродуктивные технологии 

Общетеоретические: словесные методы, методы обеспечения наглядности. 

Методы упражнений: строгого регламентирования, повторно-переменный, игровой, 

соревновательный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Внеаудиторная  Самостоятельная работа: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис. 

Письменные формы контроля: реферат (написание, защита); секции; участие в 

спортивно-массовых мероприятиях университета 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности как общей 

физической, так и специальной подготовки в системе 

физического воспитания;  

- основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организма; 

уметь: 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

повышения функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств;  

- профессионально-прикладной физической подготовкой. 

Текущий 

контроль 

 

- реферат, 

- задача, 

сформулированная 

преподавателем 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

- задача, 

сформулированная 

преподавателем 
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Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610 

12. Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учеб. для высш. проф. 

образования / В. С. Кузнецов. - Москва : Академия, 2012. 

13. Мархоцкий, Я.Л. Валеология : учебное пособие / Я.Л. Мархоцкий. - Минск : Вышэйшая школа, 

2010. - 288 с. - ISBN 978-985-06-1880-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733 

14. Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 

15. Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-методические основы 

оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с 70-71. - ISBN 978-5-4475-4860-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769 

16. Основы здорового образа жизни петербургского студента [Текст] : учеб. для студентов вузов / 

Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена ; ред. В. П. Соломин. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2008 

17. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] : 

учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. - 

271 с.  

18. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] : 

учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. - 

271 с.  

19. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. 

И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430716 

20. Физическая культура [Текст] : учеб.для вузов : рекомендовано в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - Москва :Юрайт, 2013. - 424 с.  

21. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и 

др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431985 

22. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и 

методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE%2E%20%D0%9F%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
https://www.biblio-online.ru/bcode/430716
https://www.biblio-online.ru/bcode/431985
https://www.biblio-online.ru/bcode/431985
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кн. - ISBN 978-5-94809-537-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223 

23. Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А.В. Зюкин, В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин 

и др. ; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова ; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592 

24. Физическая культура [Текст] : рек. РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учеб.для студентов высш. 

учеб. заведений / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. М. Я. Виленского. - Москва :КноРус, 2013. - 424 с.  

25. Физическая культура: (для студентов экономических специальностей) : учебно-методический 

комплекс / С.И. Бочкарева, О.П. Кокоулина, Н.Е. Копылова и др. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-374-00521-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775 

26. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и 

методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94809-537-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223 

27. Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, И.Ю. Бирдигулова, Д.А. Шубин, Р.И. Коновалова. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 219 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606 

28. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013. 

- 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» -

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ 

2. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» -

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

3. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студенты обучаются основам спортивных игр, знакомятся с техникой и тактическими 

действиями в спортивных играх. Проводится анализ индивидуальных и групповых двигательных 

действий. Уделяется внимание специальному физическому развитию.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного 

ознакомления студентов с поставленными вопросами и проблемами. В самостоятельную работу входит 

изучение рекомендованной литературы, подготовка докладов и презентаций, самостоятельная 

физическая подготовка и участие в соревнованиях различного уровня.  
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для реализации дисциплины оборудованы: 
- спортивный зал; 

- зал борьбы; 

- стрелковый тир; 

- лыжная база; 

- зал гимнастики;  

- тренажерный зал. 



 

Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Факультет физической культуры 

Кафедра спортивных дисциплин и физического воспитания 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – практическая подготовка в области использования средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья. 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа)» реализуется в 

рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту (Б1.О.ДВ.01.01).  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа)» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-7 способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

знать: 

- роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке 

специалиста; 

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- особенности использования 

средств физической культуры 

для оптимизации 

работоспособности как общей 

физической, так и специальной 

подготовки в системе 

физического воспитания;  

- основы методики 

самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием 

своего организма; 

уметь: 

- использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

повышения функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных 

и профессиональных целей; 

владеть: 

- системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических способностей и 

качеств;  

- профессионально-прикладной 

физической подготовкой. 

УК-7.2. поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

УК-7.3. использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость 328 54 54 54 54 54 58 

Контактная работа 196 36 36 36 36 26 26 

Лекции - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Практические занятия  196 36 36 36 36 26 26 

Руководство практикой - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

       

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - 

зачет  - зачет - зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - - - - - 

экзамен - - - - - - - 

Самостоятельная работа 132 18 18 18 18 28 32 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

 Раздел 1. Легкая атлетика в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека 

1 Ходьба и ее разновидности в коррекции и 

профилактике различных отклонений в состоянии 

здоровья человека  
- - 10 4 

2 Бег и его разновидности в коррекции и профилактике 

различных отклонений в состоянии здоровья человека  
- - 10 4 

3 Прыжки и их разновидности в коррекции и 

профилактике различных отклонений в состоянии 

здоровья человека  

- - 8 4 

4 Метания  и их разновидности в коррекции и 

профилактике различных отклонений в состоянии 

здоровья человека  

- - 6 4 

5 Заполнение дневников самонаблюдения, оценка 

функционального состояния организма студентов, 

выполнение тестовых заданий  

- - 2 2 

  - - 36 18 

2 семестр 

 Раздел 2. Лыжная подготовка в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека 

6 Строевые упражнения на лыжах. Техника 

безопасности при занятиях лыжной подготовкой 
- - 10 4 

7 Обучение и совершенствование техники  

классических и коньковых лыжных ходов для 

коррекции и профилактики различных отклонений в 

состоянии здоровья человека  

- - 10 4 

8 Обучение и совершенствование техники  подъемов и 

спусков, особенности техники выполнения 
- - 8 4 

9 Обучение и совершенствование техники  поворотов и 

торможений, профилактика травм и безопасность на 

занятиях 

- - 6 4 

10 Заполнение дневников самонаблюдения,  оценка 

функционального состояния организма студентов, 

выполнение тестовых заданий  

- - 2 2 

  - - 36 18 

3 семестр 

 Раздел 3. Спортивные игры (бадминтон) в коррекции и профилактике различных 

отклонений в состоянии здоровья человека 

11 Обучение способам хватки ракетки.  Техника стоек и  

передвижений в бадминтоне. Коррекция 
- - 10 4 
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двигательных нарушений. 

12 Основная стойка игрока при подаче, приеме подачи, 

при ударах справа, слева, сверху, снизу. Коррекция 

двигательных нарушений. 
- - 10 4 

13 Обучение  подачам.  Высокая и низкая подачи, 

(короткая, плоская, высоко-далекая) прием подач. 

Коррекция двигательных нарушений. 

- - 8 4 

14 Обучение техники ударов снизу и сверху открытой и 

закрытой стороной ракетки. Техника ударов у сетки. 

Коррекция двигательных нарушений. 

- - 6 4 

15 Заполнение дневников самонаблюдения, оценка 

функционального состояния организма студентов, 

выполнение тестовых заданий 

- - 2 2 

 - - 36 18 

4 семестр 

 Раздел 4. Спортивные игры (настольный теннис) в коррекции и профилактике различных 

отклонений в состоянии здоровья человека 

16 Обучение способам хватки ракетки.  Техника стоек и  

передвижений в настольном теннисе. Коррекция 

двигательных нарушений. 
- - 10 4 

17 Обучение и совершенствование  техники подачи в 

настольном теннисе. Коррекция двигательных 

нарушений. 
- - 10 4 

18 Совершенствование подач, срезок, накатов. Игровая 

практика. Коррекция двигательных нарушений. 
- - 8 4 

19 Изучение техники элемента «подрезка», «подставка», 

движение руки, ракетки, ног. Применение элементов 

в игре. Коррекция двигательных нарушений. 

- - 6 4 

20 Заполнение дневников самонаблюдения, оценка 

функционального состояния организма студентов, 

выполнение тестовых заданий 

- - 2 2 

- - 36 18 

5 семестр 

 Раздел 5. Оздоровительные виды гимнастики в коррекции и профилактике различных 

отклонений в состоянии здоровья человека 

21 Дыхательные виды гимнастики в коррекции и 

профилактике различных отклонений в состоянии 

здоровья человека 
- - 8 8 

22 Восточные виды гимнастики в коррекции и 

профилактике различных отклонений в состоянии 

здоровья человека 
- - 8 8 

23 Стретчинг-гимнастика в коррекции и профилактике 

различных отклонений в состоянии здоровья человека 
- - 4 6 

24 Фитбол-гимнастика в коррекции и профилактике 

различных отклонений в состоянии здоровья человека 
- - 4 4 

25 Заполнение дневников самонаблюдения, оценка 

функционального состояния организма студентов, 

выполнение тестовых заданий 

- - 2 2 
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  - - 26 28 

6 семестр 

 Раздел 6. Фитнес в коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии 

здоровья человека (девушки) 

26 Изучение базовых аэробных шагов, применение их в 

коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека  
- - 4 6 

27 Обучение выполнения базовых шагов с движениями 

рук, применение их в  коррекции и профилактике 

различных отклонений в состоянии здоровья человека  
- - 4 6 

28 Обучение выполнения перемещений в аэробике, 

применение их в  коррекции и профилактике 

различных отклонений в состоянии здоровья человека  
- - 4 6 

29 Обучение выполнения перемещений с движениями 

рук в аэробике, применение их в  коррекции и 

профилактике различных отклонений в состоянии 

здоровья человека 

- - 4 4 

30 Изучение шаговых связок (блоков), применение их в  

коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека  
- - 4 4 

31 Методика обучения, построение и демонстрация 

комплекса упражнений с направленным развитием 

физических качеств с учетом различных отклонений в 

состоянии здоровья человека  

- - 4 4 

32 Выполнение тестовых заданий, оценка 

функционального состояния организма студентов, 

заполнение дневников самонаблюдения 
- - 2 2 

 Раздел 6. Атлетическая гимнастика в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека (юноши) 

26 Обучение техники правильного выполнения 

упражнений, на грудные мышцы. Коррекция 

двигательных нарушений. 
- - 4 6 

27 Обучение техники правильного выполнения 

упражнений, на мышцы спины на тренажере. 

Коррекция двигательных нарушений. 
- - 4 6 

28 Обучение техники правильного выполнения 

упражнений, на мышцы плечевого пояса. Коррекция 

двигательных нарушений. 
- - 4 6 

29 Обучение техники правильного выполнения 

упражнений, включая упражнения на квадрицепсы 

бедра. Коррекция двигательных нарушений. 
- - 4 4 

30 Изучение техники и правильного выполнения 

упражнений, включая упражнения на переднюю и 

заднюю поверхность бедра. Коррекция двигательных 

нарушений. 

- - 4 4 

31 Изучение техники и правильного выполнения 

упражнений, включая упражнения на икроножные 

мышцы. Коррекция двигательных нарушений. 
- - 4 4 
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32 Выполнение тестовых заданий, оценка 

функционального состояния организма студентов, 

заполнение дневников самонаблюдения 
- - 2 2 

  - - 26 32 

  - - 196 132 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Легкая атлетика в коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии 

здоровья человека  

 

Тема 1. Ходьба и ее разновидности в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека 

Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Обучение и совершенствование техники 

постановки стопы, координированной работы верхних и нижних конечностей,  фаз дыхательного цикла. 

Разучивание комплексов упражнений в ходьбе для коррекции и профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия и при  заболеваниях суставов.  Разучивание комплексов упражнений в ходьбе для 

коррекции и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Обучение и 

совершенствование навыков восстановления дыхания после упражнений в ходьбе. Упражнения, 

направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. 

 

Тема 2. Бег и его разновидности в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека 

Показания и противопоказания при выполнении беговых упражнений. Оздоровительное влияние 

бега на организм, основные правила при выполнении бега, техника безопасности. 

Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе верхних и нижних 

конечностей. Обучение и совершенствование  работы рук во время бега, выносу бедра, постановки 

стопы. Обучение отталкиванию как основной фазе бега. Техника бега на короткие дистанции. 

Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по дистанции, финиш. 

Обучение и совершенствование техники специальной физической подготовки: специальные беговые 

упражнения (бег семенящий, бег сгибая голень вперед, бег сгибая голень назад, бег прыжками, 

многоскоки, бег спиной вперед). 

Обучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. Стартовый разбег. Бег по 

дистанции, финиширование. Эстафетный бег. Кросс. Показания и противопоказания к выполнению 

кроссовой нагрузки. Особенности бега по пересеченной местности (кросс) на средние дистанции. Тест 

Купера. Разучивание комплексов упражнений с применением беговых упражнений  для коррекции и 

профилактики нарушений осанки, плоскостопия,  при  заболеваниях суставов.  Разучивание комплексов 

упражнений в ходьбе для коррекции и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем и нарушениях обмена веществ. Обучение и совершенствование навыков дыхания при 

выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. 

Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. 

 

Тема 3. Прыжки и их разновидности в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека 

Прыжки и их разновидности – показания и противопоказания  к их применению. Вводное занятие, 

техника безопасности, инструктаж, оздоровительное влияние на организм. Подготовительные 

упражнения. Обучение и совершенствование техники прыжков  в длину с места, с разбега. Техника 

прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Методика обучения технике прыжка  в длину  

способом «согнув ноги». Прыжки вверх с места.  
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Прыжок по Абалакову. Разучивание комплексов упражнений с применением прыжков и их 

разновидностей при различных заболеваниях. Обучение скоординированной работе верхних и нижних 

конечностей. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных 

действий, восстановление дыхания. 

 

Тема 4. Метания  и их разновидности в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека (включая инвалидов). 

Показания и противопоказания при использовании упражнений с метаниями. Вводное занятие, 

техника безопасности, инструктаж, оздоровительное влияние на организм. Броски мяча. 

Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе верхних и нижних конечностей. 

Обучение и совершенствование техники бросков мячей, набивных мячей: от груди, из-за спины, из-за 

головы, от правого и от левого плеча. Броски на месте, в сочетании с шагом, с разбегом, сидя, лежа. 

Перебрасывание мяча в парах, в группе. Средства специальной физической подготовки: Основы 

техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения метателя 

со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохранение равновесия. Метание 

теннисного мяча на дальность. Разучивание комплексов упражнений с применением бросков мяча, 

выполняемых из различных исходных положений, различными способами при различных заболеваниях 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем. Комплексы упражнений направленные на формирование 

правильной осанки, профилактики плоскостопия выполняемые с мячом. Комплексы упражнений  при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Комплекс упражнений при нарушениях обмена веществ. 

Обучение и совершенствование навыков восстановления дыхания после бросков. Упражнения, 

направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. 

 

Тема 5. Заполнение дневников самонаблюдения, оценка функционального состояния 

организма студентов, выполнение тестовых заданий. 

 

 

Раздел 2. Лыжная подготовка в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека  

 

Тема 6. Строевые упражнения на лыжах. Техника безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой 

Показания и противопоказания к занятиям лыжной подготовкой. Вводное занятие, техника 

безопасности, инструктаж, строевые упражнения на лыжах на месте, в движении. 

Свободное передвижение на лыжах по учебному кругу без палок и с палками. 

 

Тема 7. Обучение и совершенствование техники  классических и коньковых лыжных ходов 

для коррекции и профилактики различных отклонений в состоянии здоровья человека 

Обучение и совершенствование техники классических лыжных ходов (одновременного 

безшажного, попеременного одношажного). Фазовая структура движений лыжника (положение тела, 

движения руками, движения ногами, дыхание, общее согласование).  

Обучение и совершенствование техники конькового лыжного хода. Фазовая структура движений 

лыжника (положение тела, движения руками, движения ногами, дыхание, общее согласование).  

Свободное передвижение на лыжах.  Обучение и совершенствование навыков дыхания при 

выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на 

восстановление мышечных групп, участвующих в работе. 

 

Тема 8. Обучение и совершенствование техники  подъемов и спусков, особенности техники 

выполнения 

Обучение и совершенствование техники подъемов: елочкой, лесенкой. Фазовая структура 

движений лыжника (положение тела, движения руками, движения ногами, дыхание, общее 

согласование).  
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Обучение и совершенствование техники спусков в высокой, средней и низкой стойках. Положение 

тела, рук, нижних конечностей. Обучение технике безопасности (падения на бок). 

Свободное передвижение на лыжах. Упражнения, направленные на восстановление мышечных 

групп, участвующих в работе. 

 

Тема 9. Обучение и совершенствование техники  поворотов и торможений, профилактика 

травм и безопасность на занятиях 

Обучение и совершенствование техники поворотов на месте и в движении на небольшом склоне. 

Фазовая структура движений лыжника (положение тела, движения руками, движения ногами, дыхание, 

общее согласование).  

Обучение и совершенствование техники торможения (плугом). Положение тела, рук, нижних 

конечностей. Обучение технике безопасности (падения на бок). 

Свободное передвижение на лыжах. Упражнения, направленные на восстановление мышечных 

групп, участвующих в работе. 

 

Тема 10. Заполнение дневников самонаблюдения, оценка функционального состояния 

организма студентов, выполнение тестовых заданий. 

 

 

Раздел. 3. Спортивные игры (бадминтон) в коррекции и профилактике различных 

отклонений в состоянии здоровья человека  

 

Тема 11. Обучение способам хватки ракетки.  Техника стоек и  передвижений в бадминтоне. 

Коррекция двигательных нарушений. 

Показания и противопоказания к занятиям бадминтоном. Вводное занятие по бадминтону, техника 

безопасности, инструктаж, обзор развития бадминтона, оздоровительное влияние на организм. Правила  

соревнования  по  бадминтону. Подготовительные упражнения Обучение скоординированной работе 

верхних и нижних конечностей. Жонглирование воланом. Обучение и совершенствование навыков 

дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, 

направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Разучивание упражнений 

глазодвигательной гимнастки. 

 

Тема 12. Основная стойка игрока при подаче, приеме подачи, при ударах справа, слева, 

сверху, снизу. Коррекция двигательных нарушений. 

Обучение и совершенствование стоек игрока при подаче. Обучение и совершенствование стоек 

игрока при приеме подачи. Обучение и совершенствование стоек игрока при выполнении ударов 

справа, слева, сверху, снизу. Разучивание упражнений направленных на коррекцию и профилактику 

различных заболеваний с применением приемов бадминтона. Обучение и совершенствование навыков 

дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, 

направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Глазодвигательная 

гимнастика. 

 

Тема 13. Обучение  подачам.  Высокая и низкая подачи, (короткая, плоская, высоко-далекая) 

прием подач. Коррекция двигательных нарушений. 

Обучение  подачам.  Высокая и низкая подачи, (короткая, плоская, высокодалекая) прием подач. 

Совершенствование подач (короткая, плоская, высоко-далекая). Методика обучения, 

совершенствование точности подачи. Совершенствование приема подач. Обучение и 

совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление 

дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. 

Разучивание упражнений глазодвигательной гимнастки с применением приемов бадминтона. 
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Тема 14. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу открытой и закрытой 

стороной ракетки. Техника ударов у сетки. Коррекция двигательных нарушений. 

Обучение и методика преподавания техники ударов снизу открытой и закрытой стороной ракетки. 

Техника ударов у сетки. Обучение координированной работе верхних и нижних конечностей. Обучение и 

совершенствование ударов сверху открытой и закрытой стороной ракетки. Совершенствование 

укороченных ударов, и их разновидности. Обучение и совершенствование навыков дыхания при 

выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на 

восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Разучивание упражнений глазодвигательной 

гимнастки с применением приемов бадминтона. 

 

Тема 15. Заполнение дневников самонаблюдения,  оценка функционального состояния 

организма студентов, выполнение тестовых заданий.  

 

 

Раздел 4. Настольный теннис в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека  

 

Тема 16. Обучение способам хватки ракетки.  Техника стоек и  передвижений в настольном 

теннисе.  

Вводное занятие по настольному теннису, техника безопасности,  инструктаж, обзор развития 

настольного тенниса. Правила  соревнования  по  настольному  теннису. Гигиена и врачебный контроль, 

изучение элементов стола  и ракетки, изучение плоскостей вращения мяча, изучение хваток, изучение 

выпадов. Передвижение игрока приставными шагами, совершенствование выпадов, хваток, 

передвижения, обучение подачи. Изучение разновидностей горизонтальной хватки (универсальной; со 

смещением ребра ракетки в сторону большого пальца;  со смещением ребра ракетки в сторону 

указательного пальца). Изучение способов вращения мяча. Игровая практика. Обучение 

координированной работе верхних и нижних конечностей. Коррекция двигательных нарушений. 

 

Тема 17. Обучение и совершенствование  техники подачи  в настольном теннисе. Коррекция 

двигательных нарушений. 

Обучение и совершенствование  техники подачи  прямым ударом, Обучение подачи «Маятник». 

Обучение подачи «Веер». Совершенствование подачи «Маятник», «Веер», техника отскока мяча в игре, 

учебная игра с изученными элементами. Изучение удара по мячу «срезка». Изучение удара по мячу 

«срезка слева». совершенствование плоскостей вращения мяча, игра-подача. Игровая практика. 

Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, 

восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, 

участвующих в работе. 

 

Тема 18. Совершенствование подач, срезок, накатов.  

Обучение техники «наката» слева, справа, изучение вращения мяча совершенствование техники 

«наката», применение в игре. Совершенствование техники постановки руки в игре, расстояния до стола, 

высота отскока мяча. Игровая практика. Обучение и совершенствование навыков дыхания при 

выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на 

восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Коррекция двигательных нарушений. 

 

Тема 19. Изучение техники вращения мяча  и движение руки в элементах «подставка», 

«подрезка», движение руки, ракетки, ног.   

Изучение техники выполнения «подставки» слева. Изучение техники выполнения «подставки» 

справа. Совершенствование техники элемента «подставка» слева, справа Игровая практика. 

Совершенствование элемента «подрезка» справа, слева в отрабатывание на столе. Применение элемента 

«подрезка» в игре. Изучение технического приёма «свеча».Занятие с применением изучаемым приёмом 

«свеча». Учебная игра для совершенствования учебных элементов. Применение элемента «подрезка» в 
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игре. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, 

восстановление дыхания.  Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, 

участвующих в работе. Коррекция двигательных нарушений. 

 

Тема 20. Заполнение дневников самонаблюдения,  оценка функционального состояния 

организма студентов, выполнение тестовых заданий. 

 

 

Раздел 5. Оздоровительные виды гимнастики в коррекции и профилактике различных 

отклонений в состоянии здоровья человека 

 

Тема 21. Дыхательные виды гимнастики в коррекции и профилактике различных 

отклонений в состоянии здоровья человека 

Виды дыхательной гимнастики, показания и противопоказания для занятий дыхательной 

гимнастикой. Основное содержание дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. Основное 

содержание дыхательной методики К.Бутейко. Дыхательная гимнастика для регулирования массы тела: 

цигун, пранаяма, бодифлекс, оксисайз. Виды дыхательной гимнастики в профилактике отклонений в 

состоянии организма человека. 

 

Тема 22. Восточные виды гимнастики в коррекции и профилактике различных отклонений 

в состоянии здоровья человека 

Восточные и нетрадиционные виды гимнастики, показания и противопоказания для занятий 

нетрадиционной гимнастикой. Основное содержание видов упражнений, входящих в систему 

восточной и нетрадиционной гимнастик: калланетика, кардио-фанг, шейпинг, хатха-йога, ушу. Роль и 

значение основных упражнений нетрадиционной гимнастики в формировании правильного дыхания и 

психоэмоционального состояния человека. Виды нетрадиционной гимнастики в профилактике 

отклонений в состоянии организма человека. 

 

Тема 23. Стретчинг-гимнастика в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека 

Показания и противопоказания для занятий стретчинг-гимнастикой. Влияние занятий стретчингом 

для профилактики заболеваний и отклонений в состоянии здоровья человека. Подготовительные и 

основные упражнения стретчинга. Основные требования к выполнению упражнений на растягивание. 

Обучение технике выполнения упражнений стретчинга на основные мышечные группы.   

 

Тема 24. Фитбол-гимнастика в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека 

Показания и противопоказания для занятий фитбол-гимнастикой. Влияние занятий на фитболах 

для профилактики заболеваний и отклонений в состоянии здоровья человека. Подготовительные и 

основные упражнения фитбол-гимнастики. Основные требования к выполнению упражнений на 

фитболах. Обучение технике выполнения упражнений на фитболах.     

 

Тема 25. Заполнение дневников самонаблюдения, оценка функционального состояния 

организма студентов, выполнение тестовых заданий 

 

 

Раздел 6. Фитнес в коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии здоровья 

человека (девушки) 

 

Тема 26. Изучение базовых аэробных шагов, применение их в  коррекции и профилактике 

различных отклонений в состоянии здоровья человека. 
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Показания и противопоказания к занятиям оздоровительной аэробикой. Разучивание базовых 

шагов: March – ходьба на месте. Jog – бег.Knee lift, Knee Up – подъём колена. Kick – взмах, бросок в 

любом направлении вперёд, в сторону, назад не выше 90°. Lunge – выпад. Jumping jack, Hampleman – 

прыжок ноги вместе – ноги врозь.  Движения руками. Walking arm – обычные движения рук. Clap hands 

– хлопки перед телом на высоте груди.  Разучивание упражнений с применением оздоровительной 

аэробики при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной системы,  при заболеваниях обмена веществ. Разучивание комплекса 

оздоровительной аэробики выполняемой на степ платформе. Обучение и совершенствование навыков 

дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, 

направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Упражнения в 

расслаблении. 

 

Тема 27. Обучение выполнения базовых шагов с движениями рук, применение их в  

коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии здоровья человека. 

Обучение выполнения разновидности шагов: Step – шаг. Basic step – базовый шаг. Step touch – 

приставной шаг. Double step touch – двойное движение в сторону приставными шагами. Open step – 

открытый шаг. Mambo – шаги на месте с переступанием (вперёд, назад), вариация танцевального шага 

мамбо. Heel touch – выставление ноги на пятку. Toe touch – выполняется в таких же вариантах, как heel 

touch, но с касанием носком пола. Leg Curl – «захлёст» голени. Scissors – «ножницы», «лыжи» - смена 

положения ног прыжком на полу.  Движения руками. Front laterals – поднимание рук вперёд. Side 

laterals – поднимание рук в сторону. Разучивание упражнений с применением оздоровительной 

аэробики при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной системы,  при заболеваниях обмена веществ. Разучивание комплекса 

оздоровительной аэробики выполняемой на степ платформе. 

Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, 

восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, 

участвующих в работе. Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 28. Обучение выполнения перемещений в аэробике, применение их в  коррекции и 

профилактике различных отклонений в состоянии здоровья человека. 

Обучение выполнения  передвижений:  Cha-cha-cha – часть танцевального шага (ча-ча-ча). Chasse, 

gallop – разновидность приставного шага выполняемого на скачках. Slide – скольжение. Шаги, 

выполняемые со скольжением стопой по полу в сторону.  Полька, подскоки, прыжки.  Движения 

руками. Pendulum arm – «маятник» руками. Pumping arm – «качание руками. Разучивание упражнений с 

применением оздоровительной аэробики при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 

при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной системы,  при заболеваниях обмена веществ. 

Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, 

восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, 

участвующих в работе. Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 29. Обучение выполнения перемещений с движениями рук в аэробике, применение их 

в  коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии здоровья человека. 

Обучение координированной работе верхних и нижних конечностей. Виды перемещений: на 

месте, вперёд, назад, вправо, влево, по диагонали, по дуге, по треугольнику, по квадрату, углом, по 

кругу. Движения рук: Walking arm, Clap hands, Front laterals, Side laterals, Pendulum arm, Pumping arm, 

Biceps curl, Funky arms, Criss Cross, Chest Press, Rowing arms, Upright row, Triceps curl, Rowling arms, 

Swinging arms, Semicircle arms, Triceps kick back, Triceps kick side, Diagonal Punch, Puncing arms, Deltoid 

arms. Chest Press – «давить грудь». Shoulder pull – «тянуть к плечам». Overhead press – «давить затылок». 

Butterfly – «бабочка».  Разучивание упражнений с применением оздоровительной аэробики при 

различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы,  при заболеваниях обмена веществ. Разучивание комплекса оздоровительной 

аэробики выполняемой с фитболом. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении 
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двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление 

мышечных групп, участвующих в работе. Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 30. Изучение шаговых связок (блоков), применение их в  коррекции и профилактике 

различных отклонений в состоянии здоровья человека. 

Обучение координированной работе верхних и нижних конечностей. Изучение шаговых связок 

(блоков). Разучивание упражнений с применением оздоровительной аэробики при различных 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы,  при заболеваниях обмена веществ. Разучивание комплекса оздоровительной аэробики с 

элементами йоги. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных 

действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, 

участвующих в работе. Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 31. Методика обучения,  построение и демонстрация комплекса упражнений с 

направленным развитием физических качеств с учетом различных отклонений в состоянии 

здоровья человека.  

Построение и демонстрация комплекса упражнений с направленным развитием физических 

качеств.  Разучивание упражнений  для развития силы, выносливости, гибкости, координации и 

скоростно-силовых качеств.  Методика обучения,  выполнение комплекса упражнений с элементами 

стретчинга. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, 

восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, 

участвующих в работе. Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 32. Заполнение дневников самонаблюдения, оценка функционального состояния 

организма студентов, выполнение тестовых заданий. 

 

 

Раздел 6. Атлетическая гимнастика в коррекции и профилактике различных отклонений в 

состоянии здоровья человека (юноши) 

 

Тема 26. Обучение техники  правильного выполнения упражнений, на грудные мышцы. 

Коррекция двигательных нарушений. 

Вводное занятие, техника безопасности, инструктаж, оздоровительное влияние на организм. 

Показания и противопоказания к выполнению упражнений изучаемого блока. 

Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних 

конечностей. Изучения техники и правильного выполнения упражнений, на грудные мышцы: а) жим 

гантелей (штанги), лежа на горизонтальной скамье; б) жим гантелей (штанги), лежа на наклонной 

скамье; в) сведения рук на тренажере; г) разведения рук с гантелями лежа на горизонтальной и 

наклонной скамье, широчайшие, плечи. Жим гантелей (штанги), из-за головы (сидя, стоя). Упражнения 

с гантелями и с собственным весом тела. Работа на кардиотренажерах. Обучение и совершенствование 

навыков дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, 

направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Упражнения в 

расслаблении. 

 

Тема 27. Обучение техники  правильного выполнения упражнений, на мышцы спины на 

тренажере. Коррекция двигательных нарушений. 

Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних 

конечностей. Изучения а) тяга верхнего блока к груди; б) тяга верхнего блока за голову; в) тяга 

верхнего блока обратным хватом; г) тяга верхнего блока прямым хватом; д) тяга нижнего блока узким 

хватом; е) тяга нижнего блока обратным хватом. Работа на кардиотренажерах. Обучение и 

совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление 
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дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. 

Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 28. Обучение техники  правильного выполнения упражнений, на мышцы плечевого 

пояса. Коррекция двигательных нарушений. 

Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних 

конечностей. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, на мышцы плечевого пояса, 

включая упражнения, на руки включая трицепсы: а) жим гантелей (штанги), узким хватом на 

горизонтальной скамье; б) жим гантели по переменно из-за головы; в) жим гантели попеременно в 

наклоне; г) тяга узким хватом на тренажере вниз. Работа на кардиотренажерах. Обучение и 

совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление 

дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. 

Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 29. Обучение техники  правильного выполнения упражнений, включая упражнения на 

квадрицепсы бедра. Коррекция двигательных нарушений. 

Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних 

конечностей. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения на 

квадрицепсы бедра: а) жим ногами на тренажере под разным углом; б) приседания с гантелями 

(штангой)  на плечах. Работа на кардиотренажерах. Обучение и совершенствование навыков дыхания 

при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на 

восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 30. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения 

на переднюю и заднюю поверхность бедра. Коррекция двигательных нарушений. 

Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних 

конечностей. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения на 

переднюю поверхность бедра: а) подъём ног сидя на тренажере; б) выпады с гантелями по переменно. 

Изучения техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения на заднюю 

поверхность бедра а) подъём ног лёжа на животе. 

Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, 

восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, 

участвующих в работе. Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 31. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения 

на икроножные мышцы. Коррекция двигательных нарушений. 

Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних 

конечностей. Изучения техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения на 

икроножные мышцы: а) подъём на носки гантелями (штангой) на плечах; б) жим носками на тренажере 

лёжа на спине.  

Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, 

восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, 

участвующих в работе. Упражнения в расслаблении. 

 

Тема 32. Заполнение дневников самонаблюдения,  оценка функционального состояния 

организма студентов, выполнение тестовых заданий. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-6

 с
ем

ес
тр

 Репродуктивные технологии 

Общетеоретические: словесные методы, методы обеспечения наглядности. 

Методы упражнений: строгого регламентирования, повторно-переменный, игровой, 

соревновательный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Внеаудиторная  Чтение литературных источников по вопросам самоконтроля за состоянием 

организма при занятиях физическими упражнениями; оценка уровня 

функционального состояния основных систем организма; оценка уровня 

физического развития и физической подготовленности. 

Ведение дневника самоконтроля, составление комплексов ОРУ, самостоятельная 

работа по видам спорта: легкая атлетика, лыжный спорт, спортивные игры; 

подготовка реферата; участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях университета 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности как общей 

физической, так и специальной подготовки в системе 

физического воспитания;  

- основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организма; 

уметь: 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

повышения функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств;  

- профессионально-прикладной физической подготовкой. 

Текущий 

контроль 

 

- реферат, 

- задача, 

сформулированная 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

 

- контрольные 

нормативы 
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11. Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / Н.М. Костихина, 

О.Ю. Гаврикова ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 296 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610 

12. Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учеб. для высш. проф. 

образования / В. С. Кузнецов. - Москва : Академия, 2012. 

13. Мархоцкий, Я.Л. Валеология : учебное пособие / Я.Л. Мархоцкий. - Минск : Вышэйшая школа, 

2010. - 288 с. - ISBN 978-985-06-1880-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733 

14. Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 

15. Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-методические основы 

оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с 70-71. - ISBN 978-5-4475-4860-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769 

16. Основы здорового образа жизни петербургского студента [Текст] : учеб. для студентов вузов / 

Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена ; ред. В. П. Соломин. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2008 

17. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] : 

учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. - 

271 с.  

18. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] : 

учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. - 

271 с.  

19. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. 

И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430716 

20. Физическая культура [Текст] : учеб.для вузов : рекомендовано в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - Москва :Юрайт, 2013. - 424 с.  

21. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и 

др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431985 

22. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и 

методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE%2E%20%D0%9F%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
https://www.biblio-online.ru/bcode/430716
https://www.biblio-online.ru/bcode/431985
https://www.biblio-online.ru/bcode/431985
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кн. - ISBN 978-5-94809-537-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223 

23. Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А.В. Зюкин, В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин 

и др. ; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова ; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592 

24. Физическая культура [Текст] : рек. РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учеб.для студентов высш. 

учеб. заведений / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. М. Я. Виленского. - Москва :КноРус, 2013. - 424 с.  

25. Физическая культура: (для студентов экономических специальностей) : учебно-методический 

комплекс / С.И. Бочкарева, О.П. Кокоулина, Н.Е. Копылова и др. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-374-00521-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775 

26. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и 

методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94809-537-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223 

27. Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, И.Ю. Бирдигулова, Д.А. Шубин, Р.И. Коновалова. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 219 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606 

28. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013. 

- 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» -

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ 

2. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» -

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

3. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

10.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды контроля успеваемости 

Девушки 

 Тесты определения 

физической 

подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1(СМГ)  

о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 16.2 17.0 17.5 18.3 19.0  

2. Поднимание и опускание 

туловища из положения лёжа. 

Ноги закреплены, руки за (кол 

раз) 

60 50 40 30 20 

 

3. Бег 2000 м. (мин сек) 10.30 11.15 11.40 12.40 12.35  

4. Тест на гибкость 25 20 15 10 5  

5. Бег на лыжах 3000 м. (мин 

сек) 
18.00 19.00 20.00 20.30 21.30  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

1. Прыжки в длину с места 

(см) 
190 180 165 155 145  

2. Прыжки со скакалкой, (кол 

раз) 
150 130 120 90 80 

 

3. Приседание на одной ноге с 

упором на стену (кол раз на 

каждой) 

10 8 6 4 2 

 

Юноши 

 Тесты определения 

физической 

подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1 (СМГ)  

о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 13.5 14.0 14.2 14.5 15.0  

2.Подтягивание на 

перекладине (кол раз) 
15 12 9 7 6 

 

3. Бег 3000 м. (мин сек) 12.20 12.50 13.20 14.00 14.50  

4. Тест на гибкость: 20 15 10 5 0  

5. бег на лыжах 5000 м. (мин 

сек) 
23.50 25.15 26.45 28.00 29.00  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 1. Прыжки в длину с места 

(см) 
245 235 230 225 215  

2. Сгибание и разгибание рук 

в упоре (кол раз) 
15 12 9 7 5 

 

3. Прыжки со скакалкой (кол 

раз) 
130 120 110 100 90 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для реализации дисциплины оборудованы: 
- спортивный зал; 

- зал борьбы; 

- стрелковый тир; 

- лыжная база; 

- зал гимнастики;  

- тренажерный зал. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности,решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

проектный проектирование содержания компонентов образовательной 

программы с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

элементарной математики, нормативной школьной документации, методики организации работы над 

проектами, современных методов и средств обучения, ознакомление с основными приемами создания 

математических, социальных, педагогических, методических проектов и их применением при решении 

задач в профессиональной области. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Проектный практикум по математике» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.01).  

Для освоения дисциплины «Проектный практикум по математике» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе и опирается на 

содержание дисциплины «Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14), «Программное обеспечение 

современных персональных компьютеров» (Б1.О.11), «Математический анализ» (Б1.О.23), «Алгебра и 

теория чисел» (Б1.О.24), «Геометрия» ( Б1.О.25). 

Содержание дисциплины «Проектный практикум по математике» выступает опорой для 

формирования профессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-2 способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели  проекта 

знать: 

- понятие проекта, виды 

проекта, понятие проектной 

деятельности; 

- нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий по 

преподаваемым дисциплинам  

- понятие структуры проекта 

уметь: 

- выделять проблемную 

область, описывать проект; 

- выделять цели и задачи 

проекты; 

- разделять проект на систему 

взаимосвязанных задач 

владеть: 

- навыком реализации 

методического, 

технологического или 

социального проекта 

УК-2.2. демонстрирует знание 

правовых норм достижения 

поставленной цели в сфере 

реализации проекта 

УК-2.3. демонстрирует умение 

определять ресурсное обеспечение 

для достижения цели проекта 

УК-2.4. осуществляет поиск 

необходимой информации, в том 

числе с применением ИКТ-

технологий, для достижения задач 

проекта 

УК-2.5. проектирует решение 

конкретной задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений, аргументирует их 

выбор 

УК-2.6. оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении 

поставленных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели  проекта 

УК-2.7. определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели  проекта 

УК-2.8. публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта 

УК-3 способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

УК-3.1. понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

знать: 

- методы работы над 

групповым проектам; 

- способы организации 

коммуникации в рамках 
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свою роль в 

команде 

УК-3.2. планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

работы над проектом 

уметь: 

- организовывать 

коммуникацию в рамках 

работы над проектом; 

- организовывать работу 

группы над проектом в 

качестве руководителя или 

участника 

владеть: 

- навыками работы в группе 

УК-3.3. осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.4. осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодействия с 

заданной категорией людей (в 

зависимости от целей подготовки – 

по возрастным особенностям, по 

этическому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

ПК-1 способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-1.1. ставит различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых и т.п.) 

и организует их решение (в 

индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся, сохраняя при 

этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их 

содержания 

знать: 

- основы постановки цели и 

задач  обучения информатике, 

математике, физике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и осуществления 

выбора путей их достижения; 

адаптировать содержание 

учебных материалов по 

информатике, математике, 

физике с учетом сохранения 

баланса предметной и 

метапредметной 

составляющей их содержания 

- основные понятия 

элементарной математики,  

- приемы и методы решения 

задач элементарной 

математики; 

уметь: 

- грамотно формулировать 

цели и задачи учебной 

деятельности; 

- строить воспитательную 

деятельность по 

информатике, математике, 

физике с учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности по 

ПК-1.2. использует в 

образовательном процессе 

педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся (в том числе ИКТ, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы) 

ПК-1.3. владеет предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью (находить, 

анализировать возможности 

использования и использовать 

источники необходимой для 

планирования профессиональной 

информации (включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы); основы 

работы мультимедийным 

оборудованием и т.п.); заполнять и 

использовать электронные базы 

данных о порядке реализации 

образовательного процесса и об 
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участниках образовательного 

процесса с соблюдением требований, 

установленных законодательством 

РФ в отношении персональных 

данных (ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

преподаваемым дисциплинам 

- обеспечивать понимание и 

переживание обучающимися 

ценностного аспекта учебного 

знания  

- организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся 

(проектную, 

исследовательскую) по 

информатике, математике, 

физике; 

- использовать различный 

педагогический 

инструментарий для  

формирования и развития 

самоконтроля, самооценки 

обучающихся; 

- решать математические 

учебные задачи, связанные с 

материалом  школьного курса 

математики; 

- подбирать и разрабатывать 

задания стандартизированной 

формы для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

математике с учетом 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

основного и среднего 

(полного) общего 

образования; 

- отбирать содержание, 

методы, формы и средства 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике с учетом 

особенностей учащихся; 

- организовывать 

индивидуальную и групповую 

работу обучающихся в 

процессе подготовки к ЕГЭ 

по математике с учетом 

специфики учебного 

материала 

владеть: 

- традиционными и 

интерактивными формами и 

методами воспитательной 

работы, используя их в 

ПК-1.5. строит воспитательную 

деятельность по преподаваемому(ым) 

предмету(ам) с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

ПК-1.6. организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, по 

преподаваемому(ым) предмету(ам); 

создает педагогические условия для 

формирования и развития 

самостоятельного контроля и оценки 

обучающимися процесса и 

результатов освоения 

образовательной программы 

ПК-1.9. готовит обучающихся к 

участию в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных аналогичных 

мероприятиях (в соответствии с 

направленностью осваиваемой 

образовательной программы) 
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учебной и внеурочной работе; 

- навыками развития у 

обучающихся творческих 

способностей и инициативы, 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

- способами подготовки 

учащихся к участию в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных 

аналогичных мероприятиях по 

информатике, математике, 

физике 

- методами решения задач 

элементарной математики на 

уровне требований, 

сформулированных в 

профессиональном стандарте 

учителя математики; 

- навыками развития у 

обучающихся умения 

самостоятельно приобретать и 

применять знания; 

- навыками выбора форм, 

методов и средств решения 

задач итоговой аттестации 

школьников 

ПК-2 способен 

проектировать 

образовательные 

программы, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-2.1. разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ 

знать: 

- понятие «цифровые 

образовательные ресурсы»; 

- критерии отбора цифровых 

образовательных ресурсов, 

используемых в 

образовательном процессе; 

- нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий по 

информатике, математике, 

физике; 

- основные требования к 

структуре, содержанию, месту 

школьного курса 

информатики, математики, 

физики в БУП; 

- основные нормативные 

документы, 

регламентирующие работу  

ПК.-2.4. использует разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 

обучения и воспитания при 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута по 

преподаваемому(ым) предмету(ам) 
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учителя информатики, 

математики, физики; 

- понятие «индивидуальный 

маршрут обучения», средства 

для построения и обеспечения 

обучения по ИМ; 

- критерии отбора цифровых 

образовательных ресурсов, 

используемых в 

образовательном процессе; 

уметь: 

- использовать цифровые 

образовательные ресурсы при 

разработке и реализации 

образовательных программ; 

- уметь работать с 

образовательными интернет 

платформами; 

- создавать на основе 

нормативных документов 

собственные учебные 

программы базовых и 

элективных курсов 

информатики, математики, 

физики; 

- осуществлять планирование 

содержания и структуры 

занятия в соответствии с его 

целями, особенностями 

учебного материала и 

цикличностью на различных 

этапах изучения 

информатики, математики, 

физики; 

- производить разработку 

программ элективных курсов 

и занятий в группах с 

углубленным изучением 

информатики, математики, 

физики; 

владеть: 

- навыками применять 

цифровые образовательные 

ресурсы при разработке 

материалов для реализации 

образовательных программ 

- навыками применять 

цифровые образовательные 

ресурсы при разработке 

материалов для реализации 
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образовательных программ; 

- навыком разработки 

учебных программ, 

конспектов и планов, 

технологических карт 

учебных занятий в 

соответствии с требованием 

ФГОС 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 5 6 7 8 9 

 Общая трудоемкость 864/24 72/2 108/3 144/4 36/1 144/4 144/4 216/6 

 Контактная работа 432 36 54 72 18 72 72 108 

 Лекции 148 14 10 28 8 28 28 32 

Семинары 284 22 44 44 10 44 44 76 

Практические занятия  - - - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

        

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - - 

зачет  зачет - зачет зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 
- - - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - - - - 

 Самостоятельная 

работа 

432 36 54 72 18 72 72 108 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 6 7 8 9 10 

 Общая трудоемкость 864/24 72/2 108/3 108/3 108/3 72/2 180/5 216/6 

 Контактная работа 92 12 10 14 12 14 14 16 

 Лекции  4 2 6 4 6 6 6 

Семинары  8 8 8 8 8 8 10 

Практические занятия  - - - - - - -  

Руководство практикой - - - - - - -  

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

  4 4 4 4 4 4 

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - -  

контрольная работа - - - - - - -  

зачет   зачет - зачет зачет зачет  

зачет с оценкой - - - зачет с 

оценкой 
- -  зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - - -  

 Самостоятельная 

работа 

748 60 94 90 92 54 162 196 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1.  IT-квантум 2 4 - 6 

2.  ПромРобоКвантум 2 4 - 6 

3.  Хайтек 2 4 - 6 

4.  ПромДизайнКвантум 2 4 - 6 

5.  АэроКвантум 2 4 - 6 

6.  VR\AR-Квантум 4 2 - 6 

  14 22 - 36 

4 семестр 

7.  Нормативная база обучения информатике, 

математике, физике 
2 12 - 14 

8.  Основы методики обучения информатике, 

математике, физике 
8 32 - 40 

  10 44 - 54 

5 семестр 

9.  Создание цифровых образовательных ресурсов 

в условиях предметной подготовки 
10 16 - 24 

10.  Создание интерактивных образовательных 

ресурсов с использованием онлайн-платформ 
10 16 - 24 

11.  Создание тестовых материалов для оценивания 

знаний учащихся 
8 12 - 24 

  28 44 - 72 

6 семестр 

12.  Зарождение Геометрии как математической 

науки 
2 2 - 6 

13.  История становления и развития школьной 

геометрии в России и за рубежом.  
2 4 - 6 

14.  Методы решения геометрических  задач 4 4 - 6 

  8 10 - 18 

7 семестр 

15.  Общематематические методы решения задач 4 2 - 6 

16.  Тождественные преобразования выражений и 

элементарные функции 
8 14 - 22 

17.  Уравнения и неравенства 8 14 - 22 

18.  Элементы математического анализа в 

школьном курсе математики 
8 14 - 22 

  28 44 - 72 

8 семестр 

19.  Структура и содержание контрольно- 4 2 - 6 
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измерительных материалов по математике  

20.  Формы и методы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике 
8 14  22 

21.  Методика подготовки обучающихся к решению 

заданий ЕГЭ по алгебре 
8 14  22 

22.  Методика подготовки обучающихся к решению 

заданий ЕГЭ по геометрии 
8 14  22 

  28 44 - 72 

9 семестр 

23.  Аксиоматическое построение геометрии. 

Многоугольники. Треугольники. Окружность и 

круг. 

8 14 - 22 

24.  Геометрические построения на плоскости и в 

пространстве. Параллельность и 

перпендикулярность в пространстве. 

6 14 - 22 

25.  Аксиомы стереометрии. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей. 
6 14 - 22 

26.  Многогранники. 6 16 - 22 

27.  Тела вращения. Геометрические построения в 

пространстве. Координатный и векторный 

методы в геометрии. 

6 18 - 20 

  32 76 - 108 

  152 284 - 432 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1.  IT-квантум - 2 - 10 

2.  ПромРобоКвантум - 2 - 10 

3.  Хайтек - 2 - 10 

4.  ПромДизайнКвантум - 2 - 10 

5.  АэроКвантум 2 - - 10 

6.  VR\AR-Квантум 2 - - 10 

  4 8 - 60 

5 семестр 

7.  Нормативная база обучения информатике, 

математике, физике 
- 2 - 26 

8.  Основы методики обучения информатике, 

математике, физике 
2 6 - 68 

  2 8 - 94 

6 семестр 

9.  Создание цифровых образовательных ресурсов 

в условиях предметной подготовки 
2 4 - 30 
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10.  Создание интерактивных образовательных 

ресурсов с использованием онлайн-платформ 
2 2 - 30 

11.  Создание тестовых материалов для оценивания 

знаний учащихся 
2 2 - 30 

  6 8 - 90 

8 семестр 

12.  Зарождение Геометрии как математической 

науки 
2 - - 20 

13.  История становления и развития школьной 

геометрии в России и за рубежом.  
2 2 - 20 

14.  Методы решения геометрических  задач 2 6 - 14 

  6 8 - 54 

7 семестр 

15.  Общематематические методы решения задач - 2 - 12 

16.  Тождественные преобразования выражений и 

элементарные функции 
- 2 - 20 

17.  Уравнения и неравенства 2 2 - 30 

18.  Элементы математического анализа в 

школьном курсе математики 
2 2 - 30 

  4 8 - 92 

9 семестр 

19.  Структура и содержание контрольно-

измерительных материалов по математике  
2 - - 12 

20.  Формы и методы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике 
2 2  50 

21.  Методика подготовки обучающихся к 

решению заданий ЕГЭ по алгебре 
2 2  50 

22.  Методика подготовки обучающихся к 

решению заданий ЕГЭ по геометрии 
- 4  50 

  6 8 - 162 

10 семестр 

23.  Аксиоматическое построение геометрии. 

Многоугольники. Треугольники. Окружность и 

круг. 

- 2 - 36 

24.  Геометрические построения на плоскости и в 

пространстве. Параллельность и 

перпендикулярность в пространстве. 

- 2 - 40 

25.  Аксиомы стереометрии. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей. 
2 2 - 40 

26.  Многогранники. 2 2 - 40 

27.  Тела вращения. Геометрические построения в 

пространстве. Координатный и векторный 

методы в геометрии. 

2 2 - 40 

  6 10 - 196 

  34 58 - 748 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. IT-квантум. 

Материальное и программное обеспечение Квантума. Программирование. Виды. Создание 

простейших Web-приложений с помощью конструкторов сайтов. Создание простейших мобильных 

приложений. 

Понятие кейса. Виды кейсов для квантума. Работа над кейсом. Создание банка кейсов. 

 

Тема 2. ПромРобоКвантум. 

Материальное и программное обеспечение Квантума. Конструирование и моделирование  

робототехничсеких устройств. Программирование робототехнических устройств. 

Виды кейсов для квантума. Работа над кейсом. Создание банка кейсов. Командная работа над 

кейсом. 

 

Тема 3. Хайтек. 

Материальное и программное обеспечение Квантума. Понятие 3D-моделирования и 

конструирования. Работа на 3D-принтере. Станок с ЧПУ. 

Виды кейсов для квантума. Работа над кейсом. Создание банка кейсов.  

 

Тема 4. ПромДизайнКвантум. 

Материальное и программное обеспечение Квантума. Графические планшеты. Виды 

графических планшетов. 3D-сканер. 

Виды кейсов для квантума. Работа над кейсом. Создание банка кейсов. Коллективные и 

групповые проекты. Проекты графических объектов. Ландшафтные проекты.  

 

Тема 5. АэроКвантум. 

Материальное и программное обеспечение Квантума. Квадрокоптеры. Виды квадрокоптеров. 

Планеры. Управление квадрокоптером. Программирование квадрокоптеров. 

Виды кейсов для квантума. Работа над кейсом. Создание банка кейсов. Индивидуальное 

проектирование. Поиск идеи. Дизайн-мышление.  

 

Тема 6. VR\AR-Квантум. 

Материальное и программное обеспечение Квантума. Управление виртуальной и дополненной 

реальностью. Виды шлемов. 

Виды кейсов для квантума. Работа над кейсом. Создание банка кейсов.  

 

Тема 7. Нормативная база обучения информатике, математике, физике 
ФЗ «Об образовании в РФ». ФГОС. Базисные учебные планы. Учебные планы образовательных 

организаций. Примерные программы по информатике, математике, физике. 

Рабочая и учебная программы, календарный план, тематическое и поурочное планирование 

учебного процесса, регламентация структуры и содержания приведенных документов в ФГОС и других 

нормативных документах, регламентирующих работу учителя информатики, математики, физики, 

конспект урока, технологическая карта урока. Схема самоанализа урока. Учебно-методический 

комплекс по информатике, математике, физике. 

Программа развития УУД. Анализ готовых программ развития УУД. 

Программа развития ИКТ компетентности школьников. Анализ готовых программ развитияИКТ 

компетентности школьников. 

Документация школьного кабинета информатики, математики, физики. Санитарно-

гигиенические требования работы кабинета. 
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Документация, предназначенная для фиксирования результатов обучения: школьный журнал, 

дневник (в том числе и электронные), отчеты, портфолио и т.п. 

Нормативные документы, регламентирующие внеурочную деятельность по информатике, 

математике, физике. 

Особенности нормативной базы, регламентирующей преподавание информатики, математики, 

физики в СУЗах и ВУЗах. 

Профессиональный стандарт педагога. Виды деятельности педагога. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ. Трудовые функции педагога. Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение». 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность». Трудовая функция «Развивающая деятельность». 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования». 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования». Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования». Методики оценивания трудовых функций педагога. Портфолио 

педагога. Типы портфолио. Вариативность оценки деятельности педагога. Критерии и показатели 

оценки деятельности педагога 

 

Тема 8. Основы методики обучения информатике, математике, физике 
Психолого-педагогические основы обучения информатике, математике, физике. Методическая 

система обучения информатике, математике, физике. Принципы дидактики и преподавание 

информатике, математике, физике. 

Формы обучения информатике, математике, физике. Организационные формы обучения 

информатике, математике, физике. Урок как основная форма обучения информатике, математике, 

физике, типы, структура, планирование и анализ. Формы организации учебного процесса по 

информатике, математике, физике: групповые, индивидуальные, коллективные, парные работы в 

процессе обучения информатике. Формы обучения информатике в различных образовательных 

учреждениях: очная, заочная, дистанционная. 

Организация самостоятельной работы обучаемых по информатике, математике, физике. 

Домашние задания по информатике, математике, физике. 

Внеурочные занятия по информатике, математике, физике.  Виды внеурочных занятий. 

Результаты внеурочной работы по информатике, математике, физике 

Методы и методические приемы обучения информатике, математике, физике. Использование 

современных методов и приемов в процессе обучения информатике, математике, физике (активные и 

интерактивные, методы мотивации и рефлексии, проектный метод, исследовательские методы и т.п.). 

Место инновационных педагогических технологий и средств в обучении информатике, математике, 

физике. 

Современные способы взаимодействия в образовательном процессе и сотрудничества в процессе 

обучения информатике, математике, физике. Индивидуальные маршруты обучения информатике, 

математике, физике. Виды, способы создания индивидуальных маршрутов. Назначение 

индивидуальных маршрутов обучения информатике, математике, физике. Особенности методики 

подготовки школьников к выставкам, конкурсам, защитам проектов и т.п. 

Способы работы над понятиями в школьном курсе информатике, математике, физике. Виды 

понятий, методы введения в зависимости от вида, содержания, возраста и подготовленности обучаемых. 

Методика решения задач, упражнений, заданий по информатике, математике, физике. Виды 

заданий, задач и упражнений. Специфика работы с каждым видом задач, упражнений, заданий по 

информатике, математике, физике. 

Способы работы с печатными изданиями по информатике, математике, физике на уроках и 

внеурочной деятельности. Способы работы с ЦОР по информатике, математике, физике (электронные 
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ресурсы, платформы, СДО и пр.). 

Способы отбора методов, приемов, организационных форм в зависимости от возрастных, психо-

физиологических особенностей обучаемых, их склонностей, способностей, запросов (в том числе и 

родителей\законных представителей, других учителей). 

Функции контроля и оценки результатов обучения в учебном процессе (контрольно-учетная, 

диагностическая и корректирующая, обучающая, воспитательная и мотивационная функция). Виды 

результатов обучения, регламентированные ФГОС: личностные, метапредметные, предметные. 

Универсальные учебные действия, их формирование и оценка в процессе обучения информатике. 

Виды и формы контроля (текущий, тематический, итоговый). Критерии оценки (уровни усвоения, 

качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как средство проверки и оценки. Формы и 

методы контроля знаний и умений обучаемых в области информатики и ИКТ. Осуществление 

мониторинга учебных достижений учащихся по информатике, математике, физике. Средства 

мониторинга. Технические, программные и информационные средства обучения информатике. 

 

Тема 9. Создание цифровых образовательных ресурсов в условиях предметной подготовки 

Понятия цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Требования к ЦОР. Классификация ЦОР. 

Сущность, содержание, родо-видовые характеристики. Требования к различным образовательным 

ресурсам: дидактические, технические, эргономические, требования к коммуникационным системам, к 

системе навигации.  Прикладные программы и онлайн платформы для создания ЦОР. Требования к 

созданию цифровых образовательных ресурсов для учащихся начальной школы, среднего и старшего 

звена.  Ресурсы Интернет, целесообразные к использованию в учебном процессе. Образовательные 

Интернет-порталы.  

 

Тема 10. Создание интерактивных образовательных ресурсов с использованием онлайн-

платформ 

Образовательные Интернет-порталы. Использование образовательных сервисов Web 2.0 для 

организации индивидуальной и самостоятельной деятельности учащихся. Системы дистанционного 

обучения на различных онлайн платформах. Знакомство с платформами. Интерфейс платформ. 

Возможности платформ Использование образовательных сервисов Web 2.0 для организации 

индивидуальной и самостоятельной деятельности учащихся 

 

Тема 11. Создание тестовых материалов для оценивания знаний учащихся 

Тестовые задания. Требования к тестовым заданиям. Интерфейс программ по созданию тестов. 

Типы заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка следования, 

установление соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа 

(чисел), ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв. Параметры теста: 

инструкция тестируемому, оценивание, порядок вопросов, ограничения, режимы тестирования. 

Тестовые онлайн задания. Знакомство с платформами по созданию тестов. Типы заданий: текст 

(строка), текст (абзац), один из списка, несколько из списка, раскрывающийся список, загрузка файлов, 

шкала, сетка (множественный выбор), сетка флажков, дата, время.  

Создание тестов по профилю подготовки. 

 

Тема 12. Зарождение Геометрии как математической науки 

Геометрия Евклида. История создания геометрии Евклида. Геометрия Лобачевского. История 

создания геометрии Лобачевского. Геометрия Римана.  История создания геометрии Римана.  Геометрия 

XX1 века. 

 

Тема 13. История становления и развития школьной геометрии в России и за рубежом. 

История российского и зарубежного геометрического образования до начала XX в. Основные 

этапы развития геометрического образования в советской школе (1917 — 1991). Тенденции развития 
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зарубежного геометрического образования. Современное содержание курса геометрии в основной 

школе. Особенности изучения содержательно-методических линий. 

 

Тема 14. Методы решения геометрических  задач. 

Методы координатный, векторный, алгебраический, метод преобразований, метод 

геометрических мест, применение тригонометрии и начал  анализа к решению. 

 

Тема 15. Общематематические методы решения задач 

Элементы теории множеств. Множества, элементы множества, отношение принадлежности. 

Способы задания множеств: при помощи характеристического свойства и перечислением элементов. 

Отношения включения между множествами, подмножества. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, разность и симметрическая разность, их основные свойства. Диаграммы Эйлера-Венна. 

.Принцип Дирихле. Примеры задач, решаемых с помощью принципа Дирихле. Графы. Примеры. 

Решение текстовых арифметических задач. Текстовые задачи в заданиях ГИА и ЕГЭ. 

 

Тема 16. Тождественные преобразования выражений и элементарные функции. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители. Тождественные 

преобразования целых, дробно-рациональных, иррациональных, тригонометрических показательных и 

логарифмических выражений. Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические 

функции. Доказательство тождеств и неравенств. 

 

Тема 17. Уравнения и неравенства. 

Основные понятия теории уравнений и неравенств. Общие методы решения. Теоремы о 

равносильности уравнений и неравенств. Системы уравнений, равносильность систем, общие методы 

решения систем уравнений. Системы неравенств. Алгебраические уравнения и неравенства (линейные, 

квадратные, высших степеней, дробно-рациональные, содержащие переменную под знаком модуля, 

иррациональные). Специальные методы решения. Трансцендентные уравнения и неравенства 

(тригонометрические, содержащие обратные тригонометрические функции, логарифмические и 

показательные). Специальные методы решения. Смешанные уравнения и неравенства. Нестандартные 

методы решения уравнений, неравенств и их систем. Использование свойств функций к решению 

уравнений, неравенств и их систем. Решение методом уравнений и неравенств текстовых сюжетных 

задач. 

 

Тема 18. Элементы математического анализа в школьном курсе математики. 

Действительные числа. Функция, ее предел и непрерывность. Производная и интеграл. Длина 

дуги, площадь фигуры, объем тела. Дифференциальные уравнения. Применение дифференциального и 

интегрального исчислений к решению алгебраических, геометрических и физических задач. 

 

Тема 19. Структура и содержание контрольно-измерительных материалов по информатике 

Назначение КИМ ЕГЭ. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ. Структура КИМ ЕГЭ. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые 

на едином государственном экзамене по математике. Распределение заданий КИМ по содержанию, 

видам умений и способам действий. Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 

экзамена. Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом. Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена. Открытый банк заданий ЕГЭ. 

 

Тема 20. Формы и методы подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике 
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Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике в процессе обучения в 

общеобразовательной школе. Определение уровня подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Организация и проведение уроков систематизации и обобщения знаний и умений при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. Организация и проведение контроля и проверки знаний, умений и 

навыков учащихся. Разработка и организация элективных и факультативных курсов для подготовки к 

ЕГЭ по математике. Внеурочная по математике в системе подготовки к итоговой аттестации. 

Организация индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся в системе подготовки к 

итоговой аттестации. 

 

Тема 21. Методика подготовки обучающихся к решению заданий ЕГЭ по алгебре 

Содержание и виды заданий КИМ по разделам «Выражения и преобразования», «Функции и 

графики», «Уравнения и неравенства. Системы уравнений», «Задания с параметром». Умения и способы 

действий, формируемые при решении заданий по алгебре. Методические особенности подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по математике по алгебре. 

 

Тема 22. Методика подготовки обучающихся к решению заданий ЕГЭ по геометрии 

Содержание и виды заданий КИМ по разделам: решение планиметрических задач по темам: 

«Треугольник», «Параллелограмм. Квадрат», «Трапеция», «Окружность»; решение стереометрических 

задач по темам: «Пирамида», «Призма и параллелепипед», «Конус и цилиндр», «Комбинация тел». 

Умения и способы действий, формируемые при решении заданий по геометрии. Методические 

особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по математик по геометрии. 

 

Тема 23. Аксиоматическое построение геометрии. Многоугольники. Треугольники. 

Окружность и круг. 

Аксиома параллельных прямых. Свойства и признаки параллельных прямых. Многоугольники. 

Четырехугольники: Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция: определения, свойства и 

признаки. Выпуклые, невыпуклые, правильные, звездчатые многоугольники. Замечательные точки и 

линии в треугольнике. 

Подобие треугольников.  Признаки подобия треугольников. Подобие выпуклых 

многоугольников. Теоремы Менелая, Чевы, Ван-Обеля, Стюарта и их применение к решению задач и 

доказательству теорем. 

Окружность. Свойства хорд и дуг, диаметра. Взаимное положение прямой и окружности, двух 

окружностей. Углы в окружности. Пропорциональные отрезки в круге. Окружность, вписанная и 

описанная, вневписанная относительно треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Теоремы Птолемея, Брианшона, Паскаля. Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь 

круга. 

 

Тема 24. Геометрические построения на плоскости и в пространстве. Параллельность и 

перпендикулярность в пространстве. 

Конструктивная геометрия.  Постулаты циркуля и линейки. Основные построения с помощью 

циркуля и линейки. Схема решения задач на построение. Методы решения задач на построение: метод 

геометрических мест точек, метод вспомогательного треугольника. Применение  движения к решению 

задач на построение. Решение задач методом гомотетии. Построение отрезков по формулам с помощью 

циркуля и линейки. Алгебраический метод решения задач на построение. Задачи, неразрешимые 

циркулем и линейкой. Критерий разрешимости. Инверсия и ее применение к решению задач на 

построение.  

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Расстояния и углы в стереометрии. Параллельная проекция. Правила в параллельной проекции. 

 

Тема 25. Многогранники. 
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Многогранная поверхность. Многогранные углы. Многогранник. Выпуклые и невыпуклые 

многогранники. Многогранники правильные, полуправильные, звездчатые. Доказательство 

существования пяти типов правильных многогранников.  Двойственность правильных многогранников. 

Группа симметрий правильных многогранников. Каскад правильных многогранников. Простейшие 

многогранники. Параллелепипед, призма их виды и свойства. Тетраэдр, пирамида, усеченная пирамида 

их виды и свойства. Объем и площадь поверхности. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. 

 

Тема 27. Тела вращения. Геометрические построения в пространстве. Координатный и 

векторный методы в геометрии. 

Тела и поверхности и вращения. Цилиндр. Конус. Усеченный конус. Шар и его части. 

Изображение тел вращения. Объем и площадь поверхности тел вращения.  Комбинации многогранников 

и круглых тел. Геометрические построения в пространстве. Методы решения задач на построение в 

пространстве. Координатный и векторный методы в геометрии. Нестандартные методы решения 

стереометрических задач. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 
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Лекции 

– технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием интерактивной доски 

как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 
- метод мозгового штурма, 

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по ходу обсуждения ранее 

изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского занятия 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа, 

 работа с интеллект-картой по содержанию теоретического материала; 

 учебная дискуссия, 

 решение проблемных вопросов, 

 решение кейс-заданий, 

 работа в группах, 

 решение задач, 

 подготовка интеллект-карты 

Внеаудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану занятия, 

 написание рефератов, 

 выполнение и анализ практических заданий 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- понятие проекта, виды проекта, понятие проектной 

деятельности; 

- понятие структуры проекта 

- методы работы над групповым проектам; 

- способы организации коммуникации в рамках работы над 

проектом 

- основы постановки цели и задач  обучения информатике, 

математике, физике в соответствии с требованиями ФГОС и 

осуществления выбора путей их достижения; 

адаптировать содержание учебных материалов по 

информатике, математике, физике с учетом сохранения 

баланса предметной и метапредметной составляющей их 

содержания 

- основные понятия элементарной математики,  

Текущий 

контроль 

- практическое 

задание;  

- отчет по 

практическому 

заданию 

- тест, интеллект-

карта 

- задачи, 

сформулированные 

преподавателем; 

- обзор прочитанной 

литературы 

- тест, 

- фрагменты 

конспектов уроков 
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- приемы и методы решения задач элементарной математики; 

- понятие «цифровые образовательные ресурсы»; 

- критерии отбора цифровых образовательных ресурсов, 

используемых в образовательном процессе; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий по информатике, математике, физике; 

- основные требования к структуре, содержанию, месту 

школьного курса информатики, математики, физики в БУП; 

- основные нормативные документы, регламентирующие 

работу  учителя информатики, математики, физики; 

- понятие «индивидуальный маршрут обучения», средства 

для построения и обеспечения обучения по ИМ; 

уметь: 

- выделять проблемную область, описывать проект; 

- выделять цели и задачи проекты; 

- разделять проект на систему взаимосвязанных задач 

- организовывать коммуникацию в рамках работы над 

проектом; 

- организовывать работу группы над проектом в качестве 

руководителя или участника 

- грамотно формулировать цели и задачи учебной 

деятельности; 

- строить воспитательную деятельность по информатике, 

математике, физике с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

- организовать самостоятельную деятельность обучающихся 

(проектную, исследовательскую) по информатике, 

математике, физике; 

- использовать различный педагогический инструментарий 

для  формирования и развития самоконтроля, самооценки 

обучающихся; 

- решать математические учебные задачи, связанные с 

материалом  школьного курса математики; 

- подбирать и разрабатывать задания стандартизированной 

формы для подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике с 

учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- отбирать содержание, методы, формы и средства подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по математике с учетом особенностей 

учащихся; 

- организовывать индивидуальную и групповую работу 

обучающихся в процессе подготовки к ЕГЭ по математике с 

учетом специфики учебного материала 

- использовать цифровые образовательные ресурсы при 

разработке и реализации образовательных программ; 

- уметь работать с образовательными интернет платформами; 

- создавать на основе нормативных документов собственные 

учебные программы базовых и элективных курсов 

тем, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточн

ая аттестация 

- портфолио 

- таблицы, схемы, 

позволяющие в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации 

- устный ответ 
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информатики, математики, физики; 

- осуществлять планирование содержания и структуры 

занятия в соответствии с его целями, особенностями учебного 

материала и цикличностью на различных этапах изучения 

информатики, математики, физики; 

- производить разработку программ элективных курсов и 

занятий в группах с углубленным изучением информатики, 

математики, физики; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности 

по преподаваемым дисциплинам 

владеть: 

- навыком реализации методического, технологического или 

социального проекта 

- навыками работы в группе 

- способами подготовки учащихся к участию в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях 

по информатике, математике, физике 

- методами решения задач элементарной математики на 

уровне требований, сформулированных в профессиональном 

стандарте учителя математики; 

- навыками развития у обучающихся умения самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

- навыками выбора форм, методов и средств решения задач 

итоговой аттестации школьников 

- навыками применять цифровые образовательные ресурсы 

при разработке материалов для реализации образовательных 

программ 

- навыком разработки учебных программ, конспектов и 

планов, технологических карт учебных занятий в 

соответствии с требованием ФГОС 

- традиционными и интерактивными формами и методами 

воспитательной работы, используя их в учебной и 

внеурочной работе; 

- навыками развития у обучающихся творческих 

способностей и инициативы, воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК Текст : электронный [сайт]. — URL: 

https://infourok.ru/ 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов Текст : электронный [сайт]. — URL: 

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

3. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов Текст : 

электронный [сайт]. — URL:  http://fcior.edu.ru/ 

4. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ege.edu.ru/ru/ 

5. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

6. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

7. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных.https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных WebofScience https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание 

насамостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях путем оценки результатов опросов, 

решения  домашних, самостоятельных, контрольных заданий. 

Итоговый контроль осуществляется путем оценки знаний, умений и навыков студентов в  процессе 

выполнения зачетных работ и сдачи коллоквиумов. В случаи удовлетворительных оценок по всем видам 

работ выставляется зачет. 

Формы контроля: фронтальные опросы, решение задач у доски, решение самостоятельных, 

http://fcior.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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зачетных и домашних заданий, сдача коллоквиумов. 

Средства контроля: вопросы, задания, тесты. 

Проверка уровня усвоения знаний по дисциплинепроводится на основании отметок текущего и 

промежуточного контроля, а также итогового контроля – по результатам зачетной работы. В случае 

неудовлетворительного уровня усвоения знаний зачет по дисциплине студенту не выставляется. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на практических занятиях, во 

время проведения промежуточной аттестации, на зачете.  

Требования к оценке самостоятельных и зачетных работ: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач самостоятельной работы. 

Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки подсчета или в арифметических операциях, которые 

влияют на результат решения задачи; 

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными 

теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения задач данной теории.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer,Impress, Draw, Base, Calc, 

Math) 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредакторKdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

офисныйпакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

офисныйпакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности,решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

проектный проектирование содержания компонентов образовательной 

программы с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

методический методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

прикладной информатики, робототехники, методики организации работы над проектами, современных 

методов и средств обучения информатике, подготовки школьников к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам по 

информатике. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Проектный практикум по информатике» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.02).  

Для освоения дисциплины «Проектный практикум по математике» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе и опирается на 

содержание дисциплины «Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14), «Программное обеспечение 

современных персональных компьютеров» (Б1.О.11), «Теоретические основы информатики» (Б1.О.27), 

«Программирование» (Б1.О.26), «Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» 

(Б1.О.28). 

Содержание дисциплины «Проектный практикум по информатике» выступает опорой для 

формирования профессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-2 способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели  проекта 

знать: 

- понятие проекта, виды 

проекта, понятие проектной 

деятельности; 

- нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий по 

преподаваемым дисциплинам  

- понятие структуры проекта 

уметь: 

- выделять проблемную 

область, описывать проект; 

- выделять цели и задачи 

проекта; 

- разделять проект на систему 

взаимосвязанных задач 

владеть: 

- навыком реализации 

методического, 

технологического или 

социального проекта 

УК-2.2. демонстрирует знание 

правовых норм достижения 

поставленной цели в сфере 

реализации проекта 

УК-2.3. демонстрирует умение 

определять ресурсное обеспечение 

для достижения цели проекта 

УК-2.4. осуществляет поиск 

необходимой информации, в том 

числе с применением ИКТ-

технологий, для достижения задач 

проекта 

УК-2.5. проектирует решение 

конкретной задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений, аргументирует их 

выбор 

УК-2.6. оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении 

поставленных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели  проекта 

УК-2.7. определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели  проекта 

УК-2.8. публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта 

УК-3 способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

УК-3.1. понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

знать: 

- методы работы над 

групповым проектам; 

- способы организации 

коммуникации в рамках 
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свою роль в 

команде 

УК-3.2. планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

работы над проектом 

уметь: 

- организовывать 

коммуникацию в рамках 

работы над проектом; 

- организовывать работу 

группы над проектом в 

качестве руководителя или 

участника 

владеть: 

- навыками работы в группе 

УК-3.3. осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.4. осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодействия с 

заданной категорией людей (в 

зависимости от целей подготовки – 

по возрастным особенностям, по 

этическому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

ПК-1 способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-1.1. ставит различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых и т.п.) 

и организует их решение (в 

индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся, сохраняя при 

этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их 

содержания 

знать: 

- основные виды задач 

школьного курса  

информатики; 

- основные направления 

развития образовательной 

робототехники; 

- методы и технологии 

подготовки школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по информатике 

различного уровня; 

- основные принципы 

организации конкурсов и 

соревнования различного 

уровня по информатике, 

включая турниры по 

робототехнике 

- основные методы и приемы 

программирования 

робототехнических устройств 

уметь: 

- решать все виды задач 

школьного курса 

информатики; 

-  программировать 

робототизированные 

устройства;  

- организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым дисциплинам 

- организовывать работу 

дополнительного образования 

в области информатики; 

ПК-1.2. использует в 

образовательном процессе 

педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся (в том числе ИКТ, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы) 

ПК-1.3. владеет предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью (находить, 

анализировать возможности 

использования и использовать 

источники необходимой для 

планирования профессиональной 

информации (включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы); основы 

работы мультимедийным 

оборудованием и т.п.); заполнять и 

использовать электронные базы 

данных о порядке реализации 

образовательного процесса и об 
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участниках образовательного 

процесса с соблюдением требований, 

установленных законодательством 

РФ в отношении персональных 

данных (ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

- использовать 

специализированные 

электронные системы оценки 

достижений участников 

турниров, олимпиад и 

конкурсов по информатике; 

- организовывать тренерскую 

работу с учащимися по 

информатике (включаю 

подготовку к турнирам по 

робототехнике и олимпиадам 

по программированию); 

- подбирать и разрабатывать 

задания стандартизированной 

формы для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

информатике с учетом 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

основного и среднего 

(полного) общего 

образования; 

- отбирать содержание, 

методы, формы и средства 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по информатике с учетом 

особенностей учащихся; 

- организовывать 

индивидуальную и групповую 

работу обучающихся в 

процессе подготовки к ЕГЭ 

по информатике с учетом 

специфики учебного 

материала 

владеть: 

- способами подготовки 

учащихся к участию в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных 

аналогичных мероприятиях по 

информатике 

- традиционными и 

интерактивными формами и 

методами воспитательной 

работы, используя их в 

учебной и внеурочной работе; 

- навыками развития у 

обучающихся творческих 

способностей и инициативы, 

ПК-1.5. строит воспитательную 

деятельность по преподаваемому(ым) 

предмету(ам) с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

ПК-1.6. организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, по 

преподаваемому(ым) предмету(ам); 

создает педагогические условия для 

формирования и развития 

самостоятельного контроля и оценки 

обучающимися процесса и 

результатов освоения 

образовательной программы 

ПК-1.9. готовит обучающихся к 

участию в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных аналогичных 

мероприятиях (в соответствии с 

направленностью осваиваемой 

образовательной программы) 
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воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

- методами решения задач по 

информатике на уровне 

требований, 

сформулированных в 

профессиональном стандарте 

учителя информатики; 

- навыками развития у 

обучающихся умения 

самостоятельно приобретать и 

применять знания; 

- навыками выбора форм, 

методов и средств решения 

задач итоговой аттестации 

школьников 

ПК-2 способен 

проектировать 

образовательные 

программы, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-2.1. разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ 

знать: 

- нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий по 

информатике; 

- понятие «индивидуальный 

маршрут обучения», средства 

для построения и обеспечения 

обучения по ИМ; 

уметь: 

- уметь работать с 

образовательными интернет 

платформами; 

- осуществлять планирование 

содержания и структуры 

занятия в соответствии с его 

целями, особенностями 

учебного материала и 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

ПК.-2.4. использует разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 

обучения и воспитания при 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута по 

преподаваемому(ым) предмету(ам) 

цикличностью на различных 

этапах изучения 

информатики; 

- производить разработку 

программ элективных курсов 

и занятий в группах с 

углубленным изучением 

информатики; 

владеть: 

- навыком разработки 

учебных программ, 

конспектов и планов, 

технологических карт 

учебных занятий в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

- навыками применять 

цифровые образовательные 

ресурсы при разработке 

материалов для реализации 

образовательных программ 

ПК-3 способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-3.5. демонстрирует специальные 

компетенции, которые необходимы 

для преподавания данного 

предмета(ов), связанные с 

внутренней логикой предмета(ов) и 

местом в системе знаний 

знать:  

- понятия области 

«Образовательная 

робототехника» и методы 

работы с робототехническими 

устройствами; 

- методы и приемы решения 

олимпиадных задач по 

информатике  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 7 8 9 

 Общая трудоемкость 936/26 216/6 144/4 144/4 216/6 216/6 

 Контактная работа 468 108 72 72 108 108 

 Лекции 104 28 - 20 28 28 

Семинары - - - - - - 

Практические занятия  364 80 72 52 80 80 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

      

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - 

контрольная работа - - - - - - 

зачет  зачет зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой - - - - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - - 

 Самостоятельная 

работа 

468 108 72 72 108 108 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 8 9 10 

 Общая трудоемкость 936/26 180/5 180/5 108/3 252/7 216/6 

 Контактная работа 94 22 14 14 22 22 

 Лекции 22 6 - 4 6 6 

Семинары - - - - - - 

Практические занятия  72 16 14 10 16 16 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

 - 4 4 4 4 

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - 

контрольная работа - - - - - - 

зачет   зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой - - - - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - - 

 Самостоятельная 

работа 

826 158 162 90 226 190 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1.  Язык программирования. Основные методы и 

приемы программирования 
10 - 28 38 

2.  Создание программных проектов на языке 

программирования 
14 - 40 54 

3.  Организация работы над программным 

проектом школьниками 
4 - 

12 
16 

  28 - 80 108 

6 семестр 

4.  Робототехника как прикладная наука - - 2 2 

5.  Устройство учебного робота - - 18 18 

6.  Программирование роботов - - 42 42 

7.  Организация турниров по робототехнике - - 10 10 

  - - 72 72 

7 семестр 

8.  Информация. Информационные процессы.  2 - 6 8 

9.  Математическая логика 2 - 6 8 

10.  Теория графов 2 - 4 6 

11.  Компьютерное моделирование 2 - 8 10 

12.  Базы данных и электронные таблицы 2 - 4 6 

13.  Интернет 2 - 2 4 

14.  Алгоритмизация и программирование 8 - 22 30 

  20 - 52 72 

8 семестр 

15.  Олимпиады по информатике. Виды. Методика 

организации. Электронные системы судейства. 
2 - - 2 

16.  Олимпиады по программированию 16 - 40 56 

17.  Олимпиады по информационным технологиям 6 - 20 26 

18.  Хакатоны 4 - 20 24 

  28 - 80 108 

9 семестр 

19.  Нормативно-правовая база ЕГЭ по 

информатике 
2 - - 2 

20.  Структура и содержание контрольно-

измерительных материалов по информатике 
2 - - 2 

21.  Формы и методы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по информатике и ИКТ 
6 - 4 10 

22.  Методика подготовки обучающихся к решению 

заданий ЕГЭ по теоретическим основам 
6 - 20 26 
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информатики 

23.  Методика подготовки обучающихся к решению 

заданий ЕГЭ по информационным технологиям 
6 - 18 24 

24.  Методика подготовки обучающихся к решению 

заданий ЕГЭ по алгоритмизации и 

программированию 

6 - 38 44 

  28 - 80 108 

  104 - 364 468 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1.  Язык программирования. Основные методы и 

приемы программирования 
2 - 2 38 

2.  Создание программных проектов на языке 

программирования 
2 - 10 86 

3.  Организация работы над программным 

проектом школьниками 
2 - 

4 
34 

  6 - 16 158 

7 семестр 

4.  Робототехника как прикладная наука - - - 6 

5.  Устройство учебного робота - - 2 36 

6.  Программирование роботов - - 10 92 

7.  Организация турниров по робототехнике - - 2 28 

  - - 14 162 

8 семестр 

8.  Информация. Информационные процессы.  - - - 8 

9.  Математическая логика 2 - 2 16 

10.  Теория графов - - 2 6 

11.  Компьютерное моделирование - - 2 8 

12.  Базы данных и электронные таблицы - - - 12 

13.  Интернет - - - 8 

14.  Алгоритмизация и программирование 2 - 4 32 

  4 - 10 90 

9 семестр 

15.  Олимпиады по информатике. Виды. Методика 

организации. Электронные системы судейства. 
- - - 4 

16.  Олимпиады по программированию 2 - 8 112 

17.  Олимпиады по информационным технологиям 2 - 4 58 

18.  Хакатоны 2 - 4 52 

  6 - 16 226 

10 семестр 

19.  Нормативно-правовая база ЕГЭ по 2 - - 4 
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информатике 

20.  Структура и содержание контрольно-

измерительных материалов по информатике 
- - - 4 

21.  Формы и методы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по информатике и ИКТ 
4 - - 18 

22.  Методика подготовки обучающихся к 

решению заданий ЕГЭ по теоретическим 

основам информатики 

- - 6 52 

23.  Методика подготовки обучающихся к 

решению заданий ЕГЭ по информационным 

технологиям 

- - 4 40 

24.  Методика подготовки обучающихся к 

решению заданий ЕГЭ по алгоритмизации и 

программированию 

- - 6 72 

  6 - 16 190 

  22 - 72 826 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Язык программирования. Основные методы и приемы программирования. 

Языки программирования высокого уровня. Лексемы языка. Основные атипы данных. 

Алгоритмические структуры. 

 

Тема 2. Создание программных проектов на языке программирования. 

Понятие программного проекта. Большой программный проект. Коллектив разработчиков. 

Функционал участников коллектива разработчиков. Разработка проекта на языке высокого уровня 

 

Тема 3. Организация работы над программным проектом школьниками. 

Школьный проект. Виды и свойства школьных проектов. Школьные коллективы. 

Индивидуальная и групповая работа. Методика работы над школьным проектом. Конкурсы и 

соревнования для разработчиков школьных проектов. 

 

Тема 4. Робототехника как прикладная наука. 

Робототехника в системе наук История развития робототехники. Законы робототехники. 

Классификация роботов. Промышленные, поисковые, военные, бытовые, исследовательские роботы. 

Области использования робототехнических устройств. Робототехника как средство реализации ФГОС 

общего образования. Содержательный аспект робототехники. Реализация межпредметных связей по 

основным школьным предметам «Информатика», «Физика», «Математика». Воспитательный аспект 

робототехники. Профориентационная функция робототехники. 

 

Тема 5. Устройство учебного робота. 

Образовательные конструкторы: Lego WeDo, LegoMindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3, Tetrix, 

Matrix, Fischertechnic, Arduino, Roborobo, Bioloid.  

Устройство управления роботом. Сервомотор. Датчики. Назначение датчиков для Lego 

MindstormsNXT и EV3. Датчик касания. Датчик расстояния. Датчик освещенности /цвета. 

Принцип работы электронных компонентов робототехнического конструктора 

(микрокомпьютер, датчики). 

Основы конструирования машин и механизмов. Механические передачи. Виды механических 
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передач: зубчатая, цепная, ременная. Передаточное отношение. Устройства на основе механических 

передач: автоматический шлагбаум, поворотная платформа, раздвижные автоматические двери. 

Двухступенчатый редуктор (мультипликатор). Механизмы преобразующие вращательное в 

поступательное движение. Колесные системы передвижения роботов. Шагающие системы 

передвижения роботов. Манипуляционные системы. 

Системы манипуляции и системы передвижения. Роботы с захватными устройствами. Виды 

захватных устройств. Системы передвижения роботов. Колесные, гусеничные, шагающие, гибридные 

роботы. Двухмоторные роботы. Робот пятиминутка. Механические передачи (зубчатая, червячная, 

ременная), их назначение и применение в конструкциях роботов. 

 

Тема 6. Программирование роботов. 

Программное обеспечение робототехнических конструкторов. Среды программирования 

роботов. Графическая среда программирования Lego Mindstorms. Основные элементы интерфейса 

среды программирования. Область обратной связи. Управление программируемым блоком (поле 

контроллер). Виды программируемых блоков. Блоки, отвечающие за движение робота. Блоки, 

регистрирующие показания с датчиков. Блоки обработки переменных. Создание собственных блоков. 

Программирование ветвлений и циклов. 

Графическая среда программирования Lego Mindstorms.  Интерфейс графической среды. 

Основные инструменты программирования. Виды блоков. Настройки блоков. Программирование 

блоков «Звук» и «Экран». Типы звуковых сообщений. Создание звуковых сообщений. Вывод 

изображений на экран. Вывод текстовых сообщений на экран программируемого блока. Вывод 

сообщений с параллельным выполнением других команд. 

Программирование движения роботов.  Блоки управления моторами «Рулевое управление», 

«Независимое управление моторами», «Большой мотор», «Средний мотор». Движение по траектории. 

Виды поворотов. Расчет расстояния.  

Программирование датчиков. Программирование реакции робота на состояние датчиков 

(света/цвета, расстояния, касания). Программирование ожидания событий с помощью блока 

«Ожидание». Устройство и принцип работы датчика касания. Возможные состояния датчика. 

Настройки блока «Ожидание» в режиме измерения показаний датчика касания. Программирование 

реакции робота на разные состояния датчика касания. Устройство и принцип работы датчика 

ультразвука. Настройки блока «Ожидание» в режиме измерения показаний датчика ультразвука. 

Программирование реакции робота на преграды. Измерение расстояний с помощью датчика 

ультразвука. Алгоритмы прохождения лабиринта. Устройство и принцип работы датчика освещенности. 

Настройки блока «Ожидание» в режиме измерения освещенности. Программирование реакции робота 

на разные условия освещенности. Измерение освещенности окружающей среды и предметов. 

Параллельное использование нескольких датчиков освещенности. Устройство и принцип работы 

датчика цвета. Настройки блока «Ожидание» в режиме измерения цветности. Программирование 

реакции робота на разные цвета. Использование базовых алгоритмических структур (следование, 

ветвление, цикл) в программировании робота.Решение стандартных задач (движение робота по 

траектории, обнаружение препятствий, движение вдоль линии, движение вдоль стенки, поиск выхода из 

лабиринта и др.). 

 

Тема 7. Организация турниров по робототехнике 

Турниры по робототехнике. Виды турниров. Национальные первенства: «РобоФинист», 

«РобоСтар», «Икар», «РРО» и др. Орагнизация турниров школьного, муниципального и регионального 

уровня. Создание тематики турнира. Разработка заданий. Подготовка команд 

 

Тема 8. Информация. Информационные процессы. 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Использование возможностей 

табличных процессоров для представление чисел в развернутой и сокращенной формах в позиционных 
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системах счисления. Формирование развернутой и сокращенной формы записи числе в позиционных 

системах счисления средствами языков программирования. Решение задачи перевода чисел между 

позиционными системами счисления в табличном процессоре. Реализация алгоритмов перевода чисел 

между позиционными системами счисления средствами языка программирования. Сравнение величины 

чисел, представленных в разных системах счисления средствами табличного процессора и в среде 

программирования. 

Выполнение арифметических операций в позиционных системах счисления. Составление и 

использование таблиц сложения и умножения чисел в разных системах счисления средствами 

табличного процессора и средствами языка программирования. Использование возможностей 

табличного процессора для выполнения арифметических операций в разных системах счисления. 

Реализация алгоритмов выполнения арифметических операций в разных системах счисления 

средствами языка программирования. 

Кодирование и обработка числовой информации. Построение двоичных и шестнадцатеричных 

кодов неотрицательных чисел в среде табличного процессора. Реализация прямого и дополнительного 

кодирования целых чисел в среде табличного процессора. Построение кодов целых чисел средствами 

языка программирования. Алгоритмы построения кодов вещественных чисел в среде табличного 

процессора. Кодирование и декодирование вещественных чисел средствами языка программирования. 

Выполнение арифметических операций с кодами целых и вещественных чисел. 

Кодирование и обработка текстовой информации. Стандарты кодирования текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Кодирование и декодирование текстовой информации в среде 

табличного процессора и средствами языка программирования. Алгоритмы построения кодов для 

кодирования текстовой информации. Условие Фано. Реализация алгоритмов Шеннона-Фано и Хафмана 

в программных средах. Шифровка и дешифровка текстовой информации. Определение объема 

текстового документа. 

Кодирование графической информации. Способы кодирования графической информации. 

Форматы графических файлов. Характеристики качества графических файлов. Определение разрешения 

и глубины кодирования графического изображения. Вычисление объема графического файла. 

Алгоритмы сжатия графической информации. 

Кодирование звуковой информации. Способы кодирования звуковой информации. Форматы 

звуковых файлов. Характеристики качества звуковых файлов. Частота дискретизации, разрешение. 

Вычисление объема звукового файла в разных единицах измерения информации. Определение 

соотношения объема звуковых файлов при изменении характеристик. 

Комбинаторные задачи на кодирование информации. Основные формулы комбинаторики. 

Реализация формул комбинаторики в среде табличного процессора. Определение количества вариантов 

кодовых цепочек при заданном количестве кодовых символов. Определение количества кодов с учетом 

дополнительных условий. Определение количества кодовых символов по числу вариантов кодов. 

Измерение количества информации – содержательный подход. Формулы определения 

количества информации в сообщении. Определение информации в случае равновероятных и 

неравновероятных событий. Реализация формулы Хартли и формулы Шеннона в среде табличного 

процессора.  

Измерение информации – алфавитный подход. Формулы определения количества информации в 

тексте. Определение информационного объема одного символа. Подсчет количества символов в тексте 

средствами текстового процессора. Использование возможностей текстового и табличного процессора 

для вычисления частот символов и определения характеристик кодов. 

 

Тема 9. Математическая логика 

Реализация логических операций средствами табличного процессора. Выполнение логических 

операций в среде программирования. Составление таблиц истинности логических выражений. Решение 

задач, содержащих логические выражения и множества. Способы решения систем логически уравнений. 
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Тема 10. Теория графов 

Понятие графа. Виды графа. Путь. Вычисление кратчайшего пути. 

 

Тема 11. Компьютерное моделирование 

Построение описания (информационной модели) реального объекта и процесса в разных 

компьютерных средах. Схемы, таблицы, графики, формулы как средства описания моделей и их 

реализация в компьютерных программных средах. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для построения математических моделей и проведения компьютерного 

эксперимента. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. Использование инструментов решения статистических и расчетно-

графических задач. Решение задач теории игр. 

 

Тема 12. Базы данных и электронные табл 

Базы данных. Виды баз данных. Типы задач на использование баз данных в школьном курсе 

информатики. 

 

Тема 13. Интернет. 

Основные понятия содержательной линии «Интернет». IP-адресация. Запросы 

 

Тема 14. Алгоритмизация и программирование. 

Понятие типа данных. Определение основных характеристик типов данных (объем памяти, 

диапазон, максимальное и минимальное значения). Простые и структурированные типы данных. 

Решение задач на обработку целых и вещественных чисел. Алгоритмы обработки логических величин. 

Программирование алгоритмов обработки символов. Виды задач на обработку структурированных 

величин. Типовые задачи обработки строковых величин. Считывание и запись информации в файлы. 

Программирование алгоритмов построения таблиц функций с учетом области определения. 

Поиск максимального и минимального значения функции. Алгоритмы работы с цифрами числа. 

Алгоритмы решения уравнений и неравенств. Определение принадлежности точки области на 

координатной плоскости. Решение задач на составление и анализ последовательностей чисел. 

Виды массивов. Размер и размерность массивов. Алгоритмы обработки табличных величин 

(массивов). Реализация поиска в массиве. Подсчёт количества элементов, удовлетворяющих заданным 

условиям. Поиск максимальных и минимальных элементов. Алгоритмы сортировки. Простые 

сортировки: обменом, вставками, выбором. Сложные алгоритмы сортировки. 

Графические исполнители. Среды программирования графических исполнителей. Система 

команд графического исполнителя. Реализация линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов 

работы в обстановке. 

 

Тема 15. Олимпиады по информатике. Виды. Методика организации. Электронные 

системы судейства. 

Олимпиады и конкурсы по информатике. Всероссийская олимпиада школьников. Олимпиады по 

информатике, входящие в перечень «ТОП 100».  Конкурсы проектов. Олимпиады по информационным 

технологиям, по компьютерной графике. Хакатоны.  

 

Тема 16. Олимпиады по программированию. 

Виды олимпиадных задач. Линейные алгоритмы. Комбинаторные алгоритмы. Динамическое 

программирование. Программирование на графах. 

 

Тема 17. Олимпиады по информационным технологиям. 

Основные виды олимпиадных задач по информационным технологиям. Методы организации 

олимпиад по ИТ. Методы подготовки заданий. Методика подготовки команд к участию в олимпиадах 
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по ИТ различного уровня. 

 

Тема 18. Хакатоны. 

Хакатоны. Методика организации хакатона. Кейсы. Методы оформления кейса. Методика 

работы с командами разработчиков для участия в школьных хакатонах. Методика организации 

хакатонов. 

 

Тема 19. Нормативно-правовая база ЕГЭ по информатике 

ЕГЭ по информатике как форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ: Приказы Министерства образования и 

науки РФ, Приказы Рособрнадзора, методические материалы, рекомендуемые Рособрнадзором при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

 

Тема 20. Структура и содержание контрольно-измерительных материалов по информатике 

Назначение КИМ ЕГЭ. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ. Структура КИМ ЕГЭ. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые 

на едином государственном экзамене по информатике и ИКТ. Распределение заданий КИМ по 

содержанию, видам умений и способам действий. Кодификаторы элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена. Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом. Демонстрационные варианты контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена. Открытый банк заданий ЕГЭ. 

 

Тема 21. Формы и методы подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения 

информатике в общеобразовательной школе. Определение уровня подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. Организация и проведение уроков систематизации и обобщения знаний и умений при 

подготовкеобучающихся к итоговой аттестации. Организация и проведение контроля и проверки 

знаний, умений и навыков учащихся. Разработка и организация элективных и факультативныхкурсов 

для подготовки к ЕГЭ по информатике.Внеклассная работа по информатике в системе подготовки к 

итоговой аттестации. Организация индивидуальной и самостоятельной работыобучающихся в системе 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

Тема 22. Методика подготовки обучающихся к решению заданий ЕГЭ по теоретическим 

основам информатики 

Содержание и виды заданий КИМ по разделам «Информация и ее кодирование», 

«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы счисления», «Логика». Умения и способы 

действий, формируемые при решении заданий по теоретическим основам информатики. Методические 

особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике по теоретическим основам информатики. 

 

Тема 23. Методика подготовки обучающихся к решению заданий ЕГЭ по информационным 

технологиям. 

Содержание и виды заданий КИМ по разделам «Обработка числовой информации»,«Технологии 

поиска и хранения информации». Умения и способы действий, формируемые при решении заданий по 

информационным технологиям. Методические особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

информатике по информационным технологиям. 
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Тема 24. Методика подготовки обучающихся к решению заданий ЕГЭ по алгоритмизации и 

программированию. 

Содержание и виды заданий КИМ по разделам «Алгоритмизация» и «Программирование». 

Умения и способы действий, формируемые при решении заданий по алгоритмизации и 

программированию. Методические особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике по 

алгоритмизации и программированию. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
,6

, 
7
, 
8
, 
9
 с

ем
ес

тр
 

Лекции 

– технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием интерактивной доски 

как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 
- метод мозгового штурма, 

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по ходу обсуждения ранее 

изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского занятия 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа, 

 работа с интеллект-картой по содержанию теоретического материала; 

 учебная дискуссия, 

 решение проблемных вопросов, 

 решение кейс-заданий, 

 работа в группах, 

 решение задач, 

 подготовка интеллект-карты 
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Внеаудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану занятия, 

 написание рефератов, 

 выполнение и анализ практических заданий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- понятие проекта, виды проекта, понятие проектной 

деятельности; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий по преподаваемым дисциплинам  

- понятие структуры проекта; 

- методы работы над групповым проектом; 

- способы организации коммуникации в рамках работы над 

проектом 

- основные виды задач школьного курса  информатики; 

- основные направления развития образовательной 

робототехники; 

- методы и технологии подготовки школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах по информатике различного уровня; 

- основные принципы организации конкурсов и соревнования 

различного уровня по информатике, включая турниры по 

робототехнике 

- основные методы и приемы программирования 

робототехнических устройств 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий по информатике; 

- понятие «индивидуальный маршрут обучения», средства 

для построения и обеспечения обучения по ИМ; 

- понятия области «Образовательная робототехника» и 

методы работы с робототехничсекми устройствами; 

- методы и приемы решения олимпиадных задач по 

информатике  

уметь: 

- выделять проблемную область, описывать проект; 

- выделять цели и задачи проекта; 

- разделять проект на систему взаимосвязанных задач 

- организовывать коммуникацию в рамках работы над 

проектом; 

- организовывать работу группы над проектом в качестве 

руководителя или участника 

- решать все виды задач школьного курса информатики; 

-  программировать робототизированные устройства;  

- организовывать работу дополнительного образования в 

области информатики; 

- использовать специализированные электронные системы 

оценки достижений участников турниров, олимпиад и 

Текущий 

контроль 

- практическое 

задание;  

- отчет по 

практическому 

заданию 

- задачи, 

сформулированные 

преподавателем; 

- тест, 

- конкурсные 

задания для турнира 

по робототехнике, 

олимпиады по ИТ, 

хакатона; 

- олимпиадные 

задачи по 

программированию 

Промежуточн

ая аттестация 

- портфолио 

- итоговая 

контрольная работа; 

- турнир по 

робототехнике; 

- олимпиада о 

программированию 

или олимпиада по 

ИТ или хакатон (по 

выбору 

преподавателя) 
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конкурсов по информатике; 

- организовывать тренерскую работу с учащимися по 

информатике (включаю подготовку к турнирам по 

робототехнике и олимпиадам по программированию); 

- подбирать и разрабатывать задания стандартизированной 

формы для подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике с 

учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- отбирать содержание, методы, формы и средства подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по информатике с учетом особенностей 

учащихся; 

- организовывать индивидуальную и групповую работу 

обучающихся в процессе подготовки к ЕГЭ по информатике с 

учетом специфики учебного материала 

- уметь работать с образовательными интернет платформами; 

- осуществлять планирование содержания и структуры 

занятия в соответствии с его целями, особенностями учебного 

материала и цикличностью на различных этапах изучения 

информатики; 

- производить разработку программ элективных курсов и 

занятий в группах с углубленным изучением информатики; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности 

по преподаваемым дисциплинам 

владеть: 

- навыком реализации методического, технологического или 

социального проекта 

- навыками работы в группе 

- способами подготовки учащихся к участию в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях 

по информатике 

- методами решения задач по информатике на уровне 

требований, сформулированных в профессиональном 

стандарте учителя информатики; 

- навыками развития у обучающихся умения самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

- навыками выбора форм, методов и средств решения задач 

итоговой аттестации школьников 

- навыком разработки учебных программ, конспектов и 

планов, технологических карт учебных занятий в 

соответствии с требованием ФГОС 

- навыками применять цифровые образовательные ресурсы 

при разработке материалов для реализации образовательных 

программ 

- традиционными и интерактивными формами и методами 

воспитательной работы, используя их в учебной и 

внеурочной работе; 

- навыками развития у обучающихся творческих 

способностей и инициативы, воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Информатика и математика : учебник и практикум для вузов / А. М. Попов, В. Н. Сотников, 

Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под редакцией А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08206-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468496 

2. Волк, В. К.  Информатика : учебное пособие для вузов / В. К. Волк. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14093-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467779 

3. Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / 

А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474109 

4. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11417-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476254 

5. Тропин, М. П.  Основы математической обработки информации : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. П. Тропин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 185 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14210-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468068 

6. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические основы 

[Электронныйресурс] : учеб.пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2012. - 111 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443191 

7. Акопов, А. С.  Компьютерное моделирование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Акопов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10712-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475883 

8. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09324-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472497 

9. Скорубский, В. И.  Математическая логика : учебник и практикум для вузов / В. И. Скорубский, 

В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01114-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469864 

10. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и др.] ; под 

редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477333 

11. Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией 

В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473347 

12. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / В. В. Трофимов, 

Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471125 

https://urait.ru/bcode/468496
https://urait.ru/bcode/467779
https://urait.ru/bcode/474109
https://urait.ru/bcode/476254
https://urait.ru/bcode/468068
http://znanium.com/bookread2.php?book=443191
https://urait.ru/bcode/475883
https://urait.ru/bcode/472497
https://urait.ru/bcode/469864
https://urait.ru/bcode/477333
https://urait.ru/bcode/473347
https://urait.ru/bcode/471125
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13. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / В. Б. Гисин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468980 

14. Судоплатов, С. В.  Математическая логика и теория алгоритмов : учебник и практикум для 

вузов / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14658-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478190 

15. Черпаков, И. В.  Основы программирования : учебник и практикум для вузов / И. В. Черпаков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9983-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469570 
16. Мерзликина, И. В. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе: достижения, проблемы, перспективы / И. В. Мерзликина. - Текст : непосредственный // 

Русский язык в школе : науч. - метод.журн. - 2018. - N 9. - С. 3-6. 

17. Никулина, Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление 

/ Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России : 

науч. журн. - 2018. - N 8. - С. 107-112. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК Текст : электронный [сайт]. — URL: 

https://infourok.ru/ 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов Текст : электронный [сайт]. — URL: 

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

3. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов Текст : 

электронный [сайт]. — URL:  http://fcior.edu.ru/ 

4. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ege.edu.ru/ru/ 

5. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

6. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

7. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных.https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных WebofScience https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

  

https://urait.ru/bcode/468980
https://urait.ru/bcode/478190
https://urait.ru/bcode/469570
http://fcior.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, самостоятельную работу.  
В процессе подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание 

насамостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  
Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем оценки результатов опросов, 

решения  домашних, самостоятельных, контрольных заданий. 
Итоговый контроль осуществляется путем оценки знаний, умений и навыков студентов в  процессе 

выполнения зачетных работ и сдачи коллоквиумов. В случаи удовлетворительных оценок по всем видам 
работ выставляется зачет. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 
визуализации 
Мультимедиа-
технологии 

операционная система Альт 
Образование 9 
офисный пакет LibreOffice 
(Writer,Impress, Draw, Base, Calc, 
Math) 
программа для работы с 
pdfAtrilDocumentViewer 
просмотрщик изображений Ristretto 
графический редактор GIMP 
медиаплеер VLC 
аудиоплеер audacious 
видеоредакторKdenlive 

 

Технологии сбора, 
хранения, 
систематизации 
информации 

программа для работы с 
pdfAtrilDocumentViewer 
офисныйпакет LibreOffice (Writer, 
Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 
КонсультантПлюс. Справочно-
правовая система 
Электронный справочник “Информио” 
для высших учебных заведений 
http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 
информации  

браузер MozillaFirefox 
браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 
КонсультантПлюс. Справочно-
правовая система 
Электронный справочник “Информио” 
для высших учебных заведений 
http://www.informio.ru/ 

Технологии 
обработки 
информации 
различных видов 

программа для работы с 
pdfAtrilDocumentViewer 
офисныйпакет LibreOffice (Writer, 
Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 
технологии 

браузер MozillaFirefox 
браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Факультет информатики, математики и физики 

Кафедра физико-математического и информационно-технологического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

для направления подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности,решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

методический методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование умений решать задачи оптимизации (задачи 

линейного программирования) универсальными и специальными методами и совершенствование 

профессиональной компетентности в части методических умений обучения учащихся решению таких 

задач. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Задачи оптимизации» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули)  (Б1.В.03).  

Содержание дисциплины «Задачи оптимизации» опирается на содержание дисциплины 

«Математический анализ» (Б1.О.23), Алгебра и теория чисел (Б1.О.24). 

Содержание дисциплины «Задачи оптимизации» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.О.21), «Компьютерное 

моделирование и вычислительный эксперимент» (Б1.О.28), «Проектный практикум по информатике» 

(Б1.В.02).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-3.5. демонстрирует 

специальные 

компетенции, которые 

необходимы для 

преподавания данного 

предмета(ов), связанные с 

внутренней логикой 

предмета(ов) и местом в 

системе знаний 

знать: 

- основные понятия и методы решения 

задач линейного программирования; 

- основные понятия и методы решения 

задач нелинейного программирования; 

- основы теории игр; 

- основы теории массового 

обслуживания 

уметь: 

- решать ЗЛП графическим и 

симплексным методом; 

- решать двойственные задачи; 

- решать транспортные задачи; 

- решать задачи нелинейного 

программирования методом множителей 

Лагранжа; 

- решать задачи нелинейного 

программирования графическим 

методом; 

- решать простейшие задачи теории 

массового обслуживания; 

- решать простейшие задачи теории игр 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой   зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 9 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 14 14 - 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 58 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лекци

и 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1.  Основные понятия теории оптимизации 2 - - 2 

2.  Задачи линейного программирования 12 24 - 36 

3.  Задачи нелинейного программирования 2 4 - 6 

4.  Теория игр 2 4 - 6 

5.  Теория массового обслуживания 2 2 - 4 

  20 34 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1.  Основные понятия теории оптимизации - - - 2 

2.  Задачи линейного программирования 6 8 - 36 

3.  Задачи нелинейного программирования - - - 8 

4.  Теория игр - - - 8 

5.  Теория массового обслуживания - - - 4 

  6 8 - 58 

6 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  6 8 - 90 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия теории оптимизации 

 

Тема 1. Понятие задачи оптимизации. Классификация задач. 

Понятие задачи оптимизации. Классификации задач. Примеры задач. Понятие математического 

моделирования. Методы построения моделей. Задачи линейного и нелинейного программирования. 

 

Тема 2. Процесс решения задачи. Методы решения задач оптимизации. 
Процесс решения задачи. Основные методы решения задач на поиск оптимального решения. 

Метод итераций. Этапы работы над задачей, решаемой методом итераций. Построение начального 

опорного плана. Проверка оптимальности. Переход к нехужшему опорному плану. 

 

Раздел 2. Задачи линейного программирования. 
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Тема 3. Понятие задачи линейного программирования.  

Примеры задач линейного программирования: задача оптимального использования ресурсов, 

задача о выборе оптимальных технологий, транспортная задача, задача о смесях.  

 

Тема 4. Графический метод решения задач линейного программирования 

Графическая интерпретация задачи линейного программирования. Графический метод решения 

ЗЛП. 

 

Тема 5. Симплексный метод решения ЗЛП 

Общая идея симплексного метода. Построение начального опорного плана. Симплексные 

таблицы. Теоремы об оптимальности опорного плана. Понятие о вырождении, монотонность и 

конечность симплексного метода. Альтернативный оптимум. Теорема о неограниченности множества 

допустимых планов. 

 

Тема 6.Теория двойственности 

Понятие двойственности для симметричных задач линейного программирования. 

Несимметричные двойственные задачи. 

 

Тема 7. Транспортные задачи 

Открытая и закрытая модели транспортной задачи.Построение начального опорного плана. 

Правило "Северо-западного угла".Правило минимального элемент.Метод Фогеля. Метод 

потенциалов.Решение транспортных задач с ограничениями по пропускной способности. 

 

Раздел 3. Задачи нелинейного программирования 

 

Тема 8. Примеры задач нелинейного программирования.  

Задача о контейнерных перевозках. Задача о назначении. Задача о контейнерных перевозках. 

Задача о назначении. 

 

Тема 9. Методы решения задач нелинейного программирования. 

Сущность методов дискретной оптимизации. Задача выпуклого программирования. Метод 

множителей Лагранжа. Градиентные методы. Метод штрафных и барьерных функций. Динамическое 

программирование. Основные понятия. Сущность методов решения. Стохастические 

программирование. Основные понятия. 

 

Раздел 4. Теория игр. 

 

Тема 10. Понятие игры. Классификация игр. 

Игра. Стратегия. Партия. Классификация игр. Матричные игры с нулевой суммой. Чистые и 

смешанные стратегии и их свойства. 

 

Тема 11. Методы решения задач теории игр. 

Методы и приемы упрощения платежных матриц. Решение задач графическим методом. 

Приведение игры к задаче линейного программирования. 

 

Раздел 5. Теория массового обслуживания 

 

Тема 12. Основные понятия и определения теории массового обслуживания.  
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Одноканальные и многоканальные системы массового обслуживания (СМО). Пуассоновский 

поток событий. Обслуживание с отказами, ожиданиями, приоритетами. Оптимизация обслуживания. 

Метод имитационного моделирования СМО. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
, 
се

м
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 решение задач 

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основные понятия и методы решения задач 

линейного программирования; 

- основные понятия и методы решения задач 

нелинейного программирования; 

- основы теории игр; 

- основы теории массового обслуживания 

уметь: 

- решать ЗЛП графическим и симплексным 

методом; 

- решать двойственные задачи; 

- решать транспортные задачи; 

- решать задачи нелинейного программирования 

методом множителей Лагранжа; 

- решать задачи нелинейного программирования 

графическим методом; 

- решать простейшие задачи теории массового 

обслуживания; 

- решать простейшие задачи теории игр 

Текущий 

контроль 

- практические задания, 

- самостоятельные 

работы 

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Юрайт, 2021. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04103-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472431 

5. Методы оптимизации : учебник и практикум для вузов / Ф. П. Васильев, М. М. Потапов, 
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9. Слинкина, И.Н. Исследованиеопераций: Рабочая тетрадь / И.Н. Слинкина, - Шадринск,  изд-во 

Шадринского пединститута, 2006. – 144 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Линейное программирование. Он-лайн калькулятор. Режим доступа 

http://math.semestr.ru/lp/index.php 

2. Линейное программирование. Он-лайн калькулятор. Режим доступа http://www.reshmat.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных.https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных WebofScience https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для изучения дисциплины необходимо повторить: решение систем линейных уравнений методом 

Гауса; геометрическая интерпретация систем линейных неравенств; градиент; еория функций многих 

переменных; понятие выпуклой функции; теория вероятностей (классическое определение, события, 

образующие полную группу, математическое ожидание, дисперсия, нормальное распределение). 

На лекционных занятиях подробно разбирается теория решения задач, приводятся примеры, 

прореживаются типичные задачи, указывается на исключения. 

На практических занятия решаются задания для аудиторного решения, представленные в рабочей 

тетради. На занятии указывается материал, который необходимо прорешать самостоятельно.  

Для подготовки к аудиторным самостоятельным работам необходимо повторить все типы задач, 

которые решали по теме на занятиях и самостоятельно. С текстом самостоятельной работы можно 

ознакомиться в рабочей тетради. 

https://urait.ru/bcode/475317
https://urait.ru/bcode/475305
http://math.semestr.ru/lp/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Аудиторные самостоятельные работы решаются каждым обучаемым самостоятельно. В рабочей 

тетради представлено 20 вариантов каждой самостоятельной работы. В случае неудовлетворительной 

оценки студентам предлагается в свободное время сделать работу над ошибками. 

Контрольная работа решается студентов во время экзамена.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer,Impress, Draw, Base, Calc, 

Math) 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредакторKdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

офисныйпакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

офисныйпакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

методический методическое сопровождение достижения образовательных 
результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 
предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель освоения дисциплины – формирование научных знаний о системе фундаментальных 

физических закономерностей, представлений о системе физических теорий и их эволюции, о единстве 
науки физики и ее роли как фундамента современного естествознания, овладение простейшими 
методами физического эксперимента и теоретического аппарата 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.04).  

Для освоения дисциплины «Физика» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Физика» выступает опорой для формирования общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. 

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименован

ие 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способен 
осуществлять 
методическое 
сопровожден
ие 
достижения 
образовательн
ых 
результатов 
по 
преподаваемо
му(ым) 
предмету(ам) 

ПК-3.5.  
демонстрирует 
специальные 
компетенции, 
которые необходимы 
для преподавания 
данного 
предмета(ов), 
связанные с 
внутренней логикой 
предмета(ов) и 
местом в системе 
знаний 

знать:  
- основные понятия, законы, теории физики; 
уметь:  
- применять знания физики к решению физических 
задач; 
-использовать математический аппарат при выводе 
следствий физических законов и теорий; 
- планировать и выполнять учебное 
экспериментальное и теоретическое исследование 
физических явлений; 
владеть:  
- навыками решения теоретических задач по физике; 
- методологией и методами физического 
эксперимента 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 90 36 54 

 Лекции 34 14 20 

Семинары 56 22 34 

Практические занятия  - -  

Руководство практикой - -  

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  зачет - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 36 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 180/5 144/4 36/1 

 Контактная работа 14 14 - 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 162 130 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Механика 4 8 - 12 

2 Молекулярная физика и термодинамика 4 8 - 12 

3 Электромагнетизм 6 6 - 12 

  14 22 - 36 

 6 семестр 

4 Оптика 6 12 - 18 

5 Квантовая физика 6 12 - 18 

6 Атомная и ядерная физика 8 10 - 18 

  20 34 - 54 

  34 56 - 90 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Механика 2 - - 22 

2 Молекулярная физика и термодинамика - 4 - 22 

3 Электромагнетизм 2 - - 22 

4 Оптика - 2 - 22 

5. Квантовая физика 2 - - 22 

6 Атомная и ядерная физика - 2 - 20 

  6 8 - 130 

8 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  6 8 - 162 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Механика. 

 

Тема 1. Кинематика и динамика точки. 
Формы существования материи. Кинематика поступательного и вращательного движения, 

механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Способы описания движения тела. 

Перемещение, скорость, ускорение. Законы прямолинейного движения. Криволинейное движение. 

Угловые величины. 

Масса. Сила. Законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Виды взаимодействий. 

Силы трения, упругости. Сила всемирного тяготения. Работа и мощность. Кинетическая и 

потенциальная энергии. Закон сохранения механической энергии.  

 

Тема 2. Механика твердого тела, жидкостей и газов. 
Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. 

Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Рычаги в биологических системах. 

Давление в жидкостях и газах. Сила Архимеда. Условия плавания тел. Уравнение Бернулли. 

Движение вязкой жидкости. Движение жидкостей в биологических системах.  

 

Тема 3. Механические колебания и волны. 
Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Маятники. Механические волны. Звук. Биологическое действие звука.  

 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

 

Тема 4. Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
Основные понятия МКТ. Атомная масса. Количество вещества. Молярная масса. Законы 

идеального газа. Средняя квадратичная скорость движения молекул газа. Основное уравнение МКТ. 

Температура, ее статистическое толкование. Абсолютная температурная шкала. Опыт Штерна. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. Явления переноса. Основные представления о 

молекулярной биологии.  

 

Тема 5. Основы термодинамики. 
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Адиабатный 

процесс. Политропические процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. Тепловые машины, их КПД. 

Второй закон термодинамики. Энтропия. Биологический объект как тепловая машина. Третий закон 

термодинамики. 

 

Тема 6. Реальные газы, жидкости и твердые тела. 
Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы. 

Равновесие трех фаз чистого вещества. Эффект Джоуля-Томсона. 

Молекулярное строение жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные процессы в 

биологических системах. Испарение, конденсация, кипение. Влажность воздуха. Кристаллическое 

строение твердых тел. Аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Свойства тканей 

организма.  

 

Раздел 3. Электромагнетизм 

 

Тема 7. Основы электростатики. Постоянный ток. 
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Электрический заряд, его свойств. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле, его потенциал и напряженность. Разность потенциалов. Диполь. 

Биопотенциалы. Проводники и диэлектрики. Виды поляризации.  

Электрический ток. Плотность тока. Сопротивление. Проводимость. Законы Ома и Джоуля-

Ленца. Электрический ток в металлах, полупроводниках. Термоэлектронная эмиссия. Электрический 

ток в жидкостях. Законы электролиза. Электрический ток в газах. Виды электрических разрядов. 

Электрический ток в вакууме. 

 

Тема 8. Магнитное поле и его свойства. Электромагнитная индукция. 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные свойства 

вещества. Магнитные свойства тканей организмов.  

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимная индукция и самоиндукция. 

Индуктивность. Вихревые токи. Трансформатор. Действие тока на организм.  

 

Раздел 4. Оптика  

 

Тема 9. Лучевая оптика. 
Законы и принципы распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение света. Оптические приборы: линзы, лупы. Построение изображения в линзах. Глаз. 

Близорукость. Дальнозоркость. 

 

Тема 10. Волновая оптика. 
Волновая оптика. Сложение волн. Интерференция света. Понятие о когерентности. Методы 

наблюдения интерференции в оптике. Применение интерференции.  

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракционная решетка.. 

Применение дифракции. 

Естественный и поляризованный свет. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Закон 

Малюса. Закон Брюстера. Поляризаторы и анализаторы. 

Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Поглощение и рассеяние света. Спектры. 

Цвета тел. Радуга. 

 

Раздел 5. Квантовая физика 

 

Тема. 11. Тепловое излучение. 

Излучение. Тепловое излучение и его характеристики. Законы теплового излучения. Квантовая 

гипотеза Планка. Применение теплового излучения. 

 

Тема 12.Квантовые свойства света. 

Фотоэффект, его виды, фотоны. Красная граница фотоэффекта. Законы Столетова. Уравнение 

Эйнштейна. Давление света. Опыты Лебедева. Эффект Комптона 

 

Раздел 6. Атомная и ядерная физика 

 

Тема 13.  Строение атома. 
Понятие атом. Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Квантово-механическая интерпретация постулатов Бора. Излучение и поглощение 

энергии атомом по Бору. Опыты Франка и Герца. 

 

Тема 14. Элементы квантовой механики. 
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Корпускулярно-волновые свойства частиц. Квантовые числа. Принцип Паули. Периодическая 

система элементов Д. И. Менделеева. 

 

Тема 15. Атомное ядро. 

Строение ядра атома. Ядерные силы, их свойства. Дефект масс. Энергия связи ядра. Ядерные 

силы, их свойства. Модели атомного ядра.  

 

Тема 16. Естественная радиоактивность. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Закон радиоактивного распада. 

Радиоактивное излучение и его влияние на биосферу. Основные характеристики радиоактивного 

распада ядер. 

 

Тема 17. Ядерные реакции. 

Ядерные реакции. Классификация ядерных реакций. Изотопы и их применение. Ядерный 

реактор. Управляемый термоядерный синтез. 

 

Тема 18. Элементарные частицы. 

Элементарные частицы. Протон, нейтрон, электрон. Истинно элементарные частицы. 

Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия и их свойства. Переносчики 

взаимодействий. Современная естественно-научная картина мира. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
,6

 

се
м

ес
тр

 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, практические 

методы (решение задач, выполнение лабораторных работ) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 написание рефератов, 

 решение задач, 

 выполнение тестов 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- основные понятия, законы и теории физики 

уметь: 

- применять знания физики к решению физических задач; 

- использовать математический аппарат при выводе следствий 

физических законов и теорий; 

- планировать и выполнять учебное экспериментальное и 

теоретическое исследование физических явлений 

владеть: 

- системой теоретических знаний по физике; 

- навыками решения теоретических задач по физике; 

- методологией и методами физического эксперимента 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- задачи 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Иродов, И. Е. Квантовая физика. Основные законы Текст : непосредственный : учеб. пособие 

для вузов / И. Е. Иродов. - 3-е изд., стереотип. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 - 256 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9963-0282-6. 

2. Элементы физики элементарных частиц Текст : электронный : учеб. пособие / Новосиб. гос. 

аграр. ун-т; сост. В.Я. Чечуев, С.В. Викулов. - Новосибирск, 2018 – 80 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516895 (5.06.2018) 

3. Физика.: Учеб.- Текст : непосредственный / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. 

проф., д.э.н. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2018 - 560 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-616-4 

4. Кузнецов, С. И. Молекулярная физика. Термодинамика - Текст : электронный : учебное 

пособие/ С. И. Кузнецов; Томский политехнический университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Томск: 

Изд-во ТПУ, 2017. - 126 с. - URL:  http://znanium.com/ (10.10.2017) 

5. Сорокин, А. В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. Элективный курс - Текст : 

непосредственный : методическое пособие / А. В. Сорокин, Н. Г. Торгашина, Е. А. Ходос и др. - 2-е изд. 

(эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. - 199 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0877-4. 

6. Физика атомного ядра - Текст : электронный: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

Инженер. ин-т; сост.: В.Я. Чечуев, С.В. Викулов, Э.Б. Селиванова, Л.А. Митина. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2019. – 129 с. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516769 (3.09.2019) 

7. Экспериментальная физика. Лабораторный практикум: Текст : непосредственный - Учебное 

пособие / Елютин С.О., Окороков В.А., Грушин В.В. и др. - М.:НИЯУ "МИФИ", 2018 - 148 с. ISBN 978-

5-7262-1560-0 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516895
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516769
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК Текст: электронный [сайт]. — URL: 

https://infourok.ru/ 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов Текст: электронный [сайт]. — URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» Текст: электронный [сайт]. — URL: 

http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов Текст: электронный 

[сайт]. — URL:  http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и в процессе 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. В лекциях 

раскрываются методологические и теоретические основы дисциплины. 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по 

заранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения 

определенных аспектов лекционного материала на практике. На семинарах систематизируются 

полученные теоретические знания, слушатели получают умения и навыки осуществления учебно-

воспитательной деятельности с детьми и подростками на основе профильного обучения. 

В процессе обучения необходимо провести итоговую контрольную работу после изучения 

основного курса. 

Внеаудиторная работа студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического 

материала, а также выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного ознакомления слушателей с 

определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному 

(групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом. 

Индивидуальное занятие не является аудиторным. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности,решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

методический методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –сформировать глубокое понимание студентами основных 

открытий в физике и математике, информатики, с применением информационных технологий; 

подготовка специалистов, способных решать вопросы современной науки с позиций системного 

подхода на основных этапах научно-исследовательской деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Современные проблемы физико-математического и информационно-

технологического образования» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.01.01).  

Содержание дисциплины «Современные проблемы физико-математического и информационно-

технологического образования» опирается на содержание дисциплин «Теория и методика обучения и 

воспитания (математика)» (Б1.О.22), «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

(Б1.О.12). 

Содержание дисциплины «Современные проблемы физико-математического и информационно-

технологического образования» выступает опорой для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

 

способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-1.1. ставит различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых и т.п.) 

и организует их решение (в 

индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся, сохраняя при 

этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их 

содержания 

знать: 

- материал школьного курса 

математики 

- направления модернизации 

школьного математического 

образования; 

- нормативные документы для 

организации обучения; 

- содержание программ и 

учебников по математике для 

1-11 классов; 

- основы методики обучения 

математике 

уметь:  

- проектировать учебный 

процесс по математике, 

занятия разных видов, 

учитывая требования 

образовательных стандартов 

владеть:  

- умением разрабатывать 

учебные программы, 

конспекты и планы, 

технологические карты 

учебных занятий в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

- навыками планирования и 

проведения уроков 

математики и внеурочной 

деятельности по математике 

- навыками анализа 

эффективности занятий по 

математике и выбранных 

методов обучения 

ПК-1.2. использует в 

образовательном процессе 

педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся (в том числе ИКТ, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы)  
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ПК-3 

 

способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-3.2. владеет формами, методами, 

приемами и средствами воспитания 

и обучения по преподаваемому(ым) 

предмету(ам), в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

проблемное обучение, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и 

т.п., осуществлять связь обучения по 

предмету(ам) (курсу(ам)) с 

практикой 

знать:  

- нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий по 

преподаваемым дисциплинам 

за пределами территории 

образовательной организации 

уметь: 

- организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым дисциплинам 

- обеспечивать понимание и 

переживание обучающимися 

ценностного аспекта учебного 

знания  

владеть: 

- традиционными и 

интерактивными формами и 

методами воспитательной 

работы, используя их в 

учебной и внеурочной работе; 

- навыками развития у 

обучающихся творческих 

способностей и инициативы, 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 А 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 8 - 

Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет   зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1.  Ключевые компоненты системы физико-

математического образования и направления 

их развития. Области физико-математической 

деятельности и физико-математического 

образования. 

2 2 - 2 

2.  Цели и содержание общего и высшего физико-

математического образования. 

Информирование общества о состоянии 

физико-математического образования 

2 - - 2 

3.  Общая проблематика системы физико-

математического образования. Пути решения 

проблемы совершенствования физико-

математического образования. 

2 - - 4 

4.  Математика как элемент общей культуры, 

функциональной грамотности и повседневного 

применения. 

- 2 - 4 

5.  Информационные и коммуникационные 

технологии – важнейший фактор развития 

физико-математического образования в 

ближайшем будущем. 

- 2 - 4 

6.  Усиление гуманитарной направленности 

преподавания физики и математики – 

актуальная задача образования. 

- 2 - 2 

7.  Модульный принцип изучения вопросов 

физики и математики 
2 - - 2 

8.  Математический аппарат, необходимый для 

углубленного изучения ряда вопросов курса 

физики, имеющих познавательное, 

культурологическое и воспитательное значение 

- 2 - 4 

9.  Математика в современном мире и ее значение 

для России. Математическое просвещение. 

Педагог‐математик – основной фактор 

качества математического образования. Роль 

учителя математики в общем образовании. 

2 2 - 2 

10.  Отбор вопросов физико-математической 

подготовки учащихся и разработка методик их 

преподавания. 

2 2 - 2 

11.  Оценка качества образовательного средства 

ИКТ с точки зрения возможностей его 
2 2 - 2 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

использования в системе образования 

12.  Информатизация контроля и измерения 

результатов обучения. Требования к созданию 

и применению контрольно-измерительных 

материалов. 

- 2 - 2 

13.  Использование возможностей сервисов Google 

в образовательном учреждении в вопросах 

физико-математического образования. 

- 2 - 2 

14.  Использование облачных технологий в 

вопросах физико-математического 

образования. 

- 2 - 2 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1.  Ключевые компоненты системы физико-

математического образования и направления 

их развития. Области физико-математической 

деятельности и физико-математического 

образования. 

1 - - 2 

2.  Цели и содержание общего и высшего физико-

математического образования. 

Информирование общества о состоянии 

физико-математического образования 

1 - - 2 

3.  Общая проблематика системы физико-

математического образования. Пути решения 

проблемы совершенствования физико-

математического образования. 

1 - - 2 

4.  Математика как элемент общей культуры, 

функциональной грамотности и повседневного 

применения. 

1 - - 2 

5.  Информационные и коммуникационные 

технологии – важнейший фактор развития 

физико-математического образования в 

ближайшем будущем. 

- 1 - 2 

6.  Усиление гуманитарной направленности 

преподавания физики и математики – 

актуальная задача образования. 

- 1 - 2 

7.  Модульный принцип изучения вопросов 

физики и математики 
- 1 - 2 

8.  Математический аппарат, необходимый для 

углубленного изучения ряда вопросов курса 

физики, имеющих познавательное, 

культурологическое и воспитательное значение 

- 1 - 2 

9.  Математика в современном мире и ее значение - - - 2 
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для России. Математическое просвещение. 

Педагог‐математик – основной фактор 

качества математического образования. Роль 

учителя математики в общем образовании. 

10.  Отбор вопросов физико-математической 

подготовки учащихся и разработка методик их 

преподавания. 

- - - 2 

11.  Оценка качества образовательного средства 

ИКТ с точки зрения возможностей его 

использования в системе образования 

- - - 2 

12.  Информатизация контроля и измерения 

результатов обучения. Требования к созданию 

и применению контрольно-измерительных 

материалов. 

- - - 2 

13.  Использование возможностей сервисов Google 

в образовательном учреждении в вопросах 

физико-математического образования. 

- -  2 

14.  Использование облачных технологий в 

вопросах физико-математического 

образования. 

- -  2 

  4 4 - 28 

А семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Ключевые компоненты системы физико-математического образования и 

направления их развития. Области физико-математической деятельности и физико-

математического образования. 

Непрерывное образование математических лидеров и их роль в системе образования. 

Общественная миссия математика‐профессионала и педагога‐математика. Приложение в 

математическом образовании научных результатов в области педагогики и психологии и мирового 

опыта. 

 

Тема 2. Цели и содержание общего и высшего физико-математического образования. 

Информирование общества о состоянии физико-математического образования.  

Целеполагание и содержательная линия общего и профессионального математического 

образования. Информирование общества о состоянии математического образования. Информационные 

и коммуникационные технологии – важнейший фактор развитияматематического образования в 

ближайшем будущем. 

 

Тема 3. Общая проблематика системы физико-математического образования. Пути 

решения проблемы совершенствования физико-математического образования. 

Математика в современном мире и ее значение для России. Области математической 

деятельности и математического образования. Общая проблематика системы образования и ее места в 

обществе 
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Тема 4. Математика как элемент общей культуры, функциональной грамотности и 

повседневного применения. 

Математика как элемент общей культуры, функциональной грамотности и повседневного 

применения. Математическое просвещение. Математика в общем образовании. Математика в 

среднем профессиональном и высшем образовании. «Профессиональный» и «общий» бакалавриат. 

Подготовка педагогов Подготовка педагогов дошкольного и начального образования. Подготовка 

учителей‐математиков. Математика в дополнительном профессиональном образование учителей. 

Подготовка преподавателей, готовящих учителей, и преподавателей, повышающих ихквалификацию. 

Преподаватели математики для высшего не педагогического образования. Подготовка математиков. 

Математический бакалавриат. Математическая магистратура. Математическая аспирантура и 

математические исследования. 

 

Тема 5. Информационные и коммуникационные технологии – важнейший фактор развития 

физико-математического образования в ближайшем будущем. 

Инструменты математической деятельности. Информационная среда образовательного процесса. 

Ключевые компоненты системы математического образования и направления их развития. 

 

Тема 6. Усиление гуманитарной направленности преподавания физики и математики – 

актуальная задача образования. 

Физика и математика и концепция развития образования в среднесрочной перспективе. Три 

блока материалов по физике и адекватный им математический аппарат. Межпредметные связи физики и 

математики в основной школе. 

 

Тема 7. Модульный принцип изучения вопросов физики и математики. 

Постановка целей, их реализация и управление учебной деятельностью при обучении математике 

с использованием модульной технологии. Контроль уровня усвоения учебного материала и развития 

способности к осуществлению деятельности на основе самоконтроля и экспертной оценки знаний и 

умений при обучении математике с использованием модульной технологии. Диагностика знаний, 

умений и способностей с помощью оценочно-рефлексивного компонента. Использование ИКТ в курсе 

математики (Использование ИКТ в школе на уроках математики. Примеры. Организация 

самостоятельной работы учащихся по математике с использованием ИКТ. Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков, учащихся по математике с использованием ИКТ. Дидактические возможности ИКТ в 

подготовке к ЕГЭ по математике). Сетевые технологии в профильном курсе математики. 

Дистанционное обучение. Принципы дистанционного обучения. Его преимущества и недостатки. 

Кейс технология и ТВ-технология. Возможности их использования в профильном курсе математики. 

 

Тема 8. Математический аппарат, необходимый для углубленного изучения ряда вопросов 

курса физики, имеющих познавательное, культурологическое и воспитательное значение. 

Три блока материалов по физике и адекватный им математический аппарат. Три блока 

материалов по физике и реально используемый математический аппарат. Три блока материалов по 

физике в учебной и учебно-методической литературе. 

 

Тема 9. Математика в современном мире и ее значение для России. Математическое 

просвещение. Педагог‐математик – основной фактор качества математического образования. 

Роль учителя математики в общем образовании.  

Математика – жизненно необходимый элемент будущего России. Математика необходимый 

элемент безопасности страны. Любое высокотехнологичное направление развития страны будет 

опираться на математическую базу. Математика может стать элементом национальной идеи России XXI 

века и полем наиболее эффективных инвестиций. Математическая грамотность повышается у всех 
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категорий населения, квалификация в использовании математики войдет в профессиональные 

стандарты. 

 

Тема 10. Отбор вопросов физико-математической подготовки учащихся и разработка 

методик их преподавания. 

Комплексный подход в обучении физико-математическим дисциплинам имеет пять аспектов. 

Во-первых, преемственность в ходе обучения физике и математике обеспечивает один учитель. 

Единство требований к преподаванию дисциплин физико-математического цикла повышает ключевые 

компетенции учащихся. Во-вторых, комплексный подход представляется как организация форм 

взаимодействия различных образовательных структур, ставящих целью развитие индивидуальных 

способностей учащихся к физике и математике. В-третьих, качество подготовки учащихся по физике и 

математике в старшей профильной школе напрямую связано с методикой проведения лекционно-

семинарских уроков и зачетов, разработанной на основе педагогического опыта лучших учителей 

физики и математики школ России. В-четвертых, в обучении физико-математическим дисциплинам 

применяется экспериментальная и исследовательская деятельность учащихся, направленная на 

творчество, поиск нестандартных решений. При этом формируется предметное знание на основе 

изучения теоретических моделей технических устройств и на базе экспериментальных образцов, 

выполненных школьниками в объединении дополнительного образования. Результатом совместной 

деятельности учителя и учащихся может стать подготовка экспериментальных установок для работ 

физического практикума профильной школы с приоритетом в области микро- и наноэлектроники, 

написание рефератов по физике и математике. В-пятых, комплексный подход в обучении учащихся 

физико-математическим дисциплинам позволяет использовать интеграцию физики и математики в 

практической деятельности на уроке. 

 

Тема 11. Оценка качества образовательного средства ИКТ с точки зрения возможностей 

его использования в системе образования. 

Вопросы эффективности использования средствинформационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ)в условиях современной школыи проблема выработки критериев для её оценки Основными 

методами оценки качества средств ИКТ, применяемых в общем среднем образовании, являются 

апробация и экспертиза. Основные требования куниверсальным единым для всех образовательных 

электронных изданий и ресурсов систем экспертизы качества.Технико-технологическая экспертиза. 

Психолого-педагогическая экспертиза. Дизайн-эргономическая экспертиза. 

 

Тема 12. Информатизация контроля и измерения результатов обучения. Требования к 

созданию и применению контрольно-измерительных материалов. 

Компьютерные средства измерения и контроля. Требования к созданию и применению 

контрольно-измерительных материалов. Методы информатизации контроля и измерения результатов 

обучения школьников. 

 

Тема 13. Использование возможностей сервисов Googleи других платформ в 

образовательном учреждении в вопросах физико-математического образования. 

Использование сервиса «Google Документы» в образовательном процессе. Использование 

сервиса «Google Формы» в образовательном процессе. Использование сервиса «Google Диск» в 

образовательном процессе. Использование сервиса «Google Сайты» в образовательном процессе. 

Анализ электронного контента на предмет использования в вопросах физико-математического 

образования. Использование электронного контента в вопросах физико-математического образования. 

 

Тема 14. Использование облачных технологий в вопросах физико-математического 

образования. 
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Облачные технологии. Основные преимущества облачных систем для обычных пользователей и 

организаций. Основные недостатки. Облачные технологии в образовании. Облачные технологии в 

работе учителя математики и физики. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение тестовых заданий 

Внеаудиторная  конспектирование и реферирование литературы по плану семинарского 

занятия, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия, 

 подготовка к круглому столу, пресс-конференциям 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- материал школьного курса математики 

- направления модернизации школьного 

математического образования; 

- нормативные документы для организации обучения; 

- содержание программ и учебников по математике для 

1-11 классов; 

- основы методики обучения математике; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий по преподаваемым дисциплинам за 

пределами территории образовательной организации; 

уметь:  

- проектировать учебный процесс по математике, 

занятия разных видов, учитывая требования 

образовательных стандартов; 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности по преподаваемым дисциплинам 

- обеспечивать понимание и переживание 

обучающимися ценностного аспекта учебного знания; 

владеть:  

- умением разрабатывать учебные программы, 

конспекты и планы, технологические карты учебных 

занятий в соответствии с требованием ФГОС 

- навыками планирования и проведения уроков 

математики и внеурочной деятельности по математике 

- навыками анализа эффективности занятий по 

математике и выбранных методов обучения; 

- традиционными и интерактивными формами и 

методами воспитательной работы, используя их в 

учебной и внеурочной работе; 

- навыками развития у обучающихся творческих 

способностей и инициативы, воспитательных 

возможностей различных видов деятельности 

Текущий 

контроль 

- творческие 

задания; 

Промежуточная 

аттестация 

- составление 

таблиц, схем, 

позволяющих в 

наглядной форме 

представить учебный 

материал, 

- круглый стол 

(защита собственной 

позиции с 

использованием 

системы аргументов) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. АбушкинХ. X. Методика проблемного обучения физике : учебное пособие для вузов / X. X. 

Абушкин — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019. 
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проблемы интеграции М. :Логос, 2009. – 169с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84922 

4. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентировано-го педагога : практическое 
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6. Волошинов А.В. Математика и искусство. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

7. Глейзер Г.И. История математики в школе. IV-VI классы (VII-VIII классы; IX-X классы). – М.: 
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8. Голунова А. А. Обучение математике в профильных классах: учебно-методическое пособие 

М.: Флинта, 2014 – 204с. //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363432 

9. Горев П. М., Утемов В. В. Уроки развивающей математики. 5–6 классы : задачи 

математическогокружка - Киров: Изд-во МЦИТО, 2014. – 207с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277316. 

10. Далингер В. А. Методика обучения математике. Когнитивно-визуальный подход : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва, 2019. 

11. Далингер В. А. Методика обучения математике. Обучение учащихся доказательству теорем : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. А. Далингер — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 

2019. 

12. Далингер В. А. Методика обучения математике. Поисково-исследовательская деятельность 

учащихся : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019. 

13. Далингер В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019. 

14. Далингер В. А. Методика обучения математике. Традиционные сюжетно-текстовые задачи : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. А. Далингер — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 

2019. 

15. Далингер В. А. Методика обучения началам математического анализа : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Далингер — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019. 

16. Далингер В. А. Методика обучения стереометрии посредством решения задач : учебное пособие 

для академического бакалавриата / В. А. Далингер — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019. 

17. Егупова М. В. Практико-ориентированное обучение математике в школе: учебное пособие - 

М.: АСМС, 2014. – 239с. -//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275583 

18. Емельянова О. А. Применение облачных технологий в образовании // Молодой ученый. — 2014. 

— № 3 (62). — С. 907—909. 

19. Кальт Е. А. Организация адаптивной системы обучения математике учащихся 5–6 классов: учебное 

пособие М.: Флинта, 2015.- 90с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272512 

20. Константинов Ю. С. Методика обучения: уроки ориентирования : учебное пособие для вузов / Ю. 

С. Константинов, О. Л. Глаголева — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019. 

21. Кругликов В. Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Кругликов, М. В. Олейникова — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 

2019. 

22. Кузнецова И. В. Сетевые сообщества в подготовке учителя математики: монография - 

Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 162с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312320 

23. Лапыгин Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Лапыгин. 

— Москва, 2019. 

24. Методика и технология обучения математике. Курс лекций/ Под ред. Стефановой Л.Н. – М.: 

Дрофа, 2005. 

25. Методика обучения геометрии: учебное пособие для студентов/Под ред. Гусева В.А. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
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26. Методика развивающего обучения математике : учебное пособие для вузов / В. А. Далингер, Н. 

Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филонен- ко / под общ. ред. В. А. Далингера — 2-е изд., испр. и доп. — 
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33. Талызина Н. Ф. Усвоение научных понятий в школе : учебное пособие / Н. Ф. Талызина, И. А. 

Володарская, Г. А. Буткин — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2019. 

34. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие / П. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 

М. В. Моисеева / под ред. Е. С. По- лат. — Москва : Академия, 2004. 

35. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. — Москва : 
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// URL: http://fb.ru/article/169099/ chto-takoe-dopolnennaya-realnost-tehnologiya-dopolnennoy-realnosti 

37. Шелехова Л. В. Обучение решению сюжетных задач по математике: учебно-методическое 

пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 166с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274518 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

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

2. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://ege.edu.ru/ru/ 

3. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных.https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных WebofScience https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://vrgeek.ru/obrazovanie-v-vr/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя: - изучение 

учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; - 

подготовку к лекционным и семинарским занятиям, к текущей и промежуточной аттестации.  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и 

необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, написанию рефератов, текущей 

и промежуточной аттестации. Она включает проработку лекционного материала, изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.  

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 

занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник 

информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при 

этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта 

определяется самим студентом.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу 

чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных 

в источнике); составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов 

работы); создавать конспекты (развернутые тезисы).  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - закрепление 

и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; 

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа 

с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных 

знаний, развивается речь. При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: - внимательно 

изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для 

ответа на них; - внимательно прочитать рекомендованную литературу; - составить краткие конспекты 

ответов (планы ответов) с решениями типовых задач.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer,Impress, Draw, Base, Calc, 

Math) 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредакторKdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

офисныйпакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer 

офисныйпакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

методический методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование представления о происхождении и становлении 

математики, анализ логической структуры современной математики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «История математики» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.01.02).  

Для освоения дисциплины «История математики» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе, в процессе изучения дисциплины 

«Теория и методика обучения и воспитания (математика)» (Б1.О.23). 

Содержание дисциплины «История математики» выступает опорой для формирования 

профессиональных компетенций. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 

 

способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-3.5. демонстрирует специальные 

компетенции, которые необходимы 

для преподавания данного 

предмета(ов), связанные с 

внутренней логикой предмета(ов) и 

местом в системе знаний 

знать:  

- объективные 

закономерности развития 

математики как науки; 

уметь:  

- выполнять анализ 

логической структуры 

современной математики; 

владеть:  

- представлениями о 

происхождении и 

становлении математики. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 А 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 9семестр 0 0 0 0 

1 Зарождение, развитие понятий о числе и 

системах счисления 2 
- - 2 

2 Математика древних восточных цивилизаций 2 - 2 

3 Математика Древней Греции 2 2 - 4 

4 Математика народов Средней Азии и Ближнего 

Востока 
2 2 - 4 

5 Европейское возрождение 2 2 - 4 

6 Развитие Европейской математики в 17-19 веках 2 4 - 6 

7 Развитие математики в России 2 4 - 6 

8 Выдающиеся математики 20 и 21 веков. 

Историческое развитие каждой содержательно-

методической линии школьного курса 

математики 

2 6 - 8 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 9семестр 0 0 0 0 

1 Зарождение, развитие понятий о числе и 

системах счисления 2 
- - 4 

2 Математика древних восточных цивилизаций - - 2 

3 Математика Древней Греции 

2 

- - 2 

4 Математика народов Средней Азии и Ближнего 

Востока 
- - 2 

5 Европейское возрождение - 
2 

- 2 

6 Развитие Европейской математики в 17-19 веках - - 6 

7 Развитие математики в России - 

2 

 

- 4 

8 Выдающиеся математики 20 и 21 веков. 

Историческое развитие каждой содержательно-

методической линии школьного курса 

математики 

- - 6 

  4 4 - 28 

 А семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Зарождение, развитие понятий о числе и системах счисления. 

Основные периоды развития математики. Исторические источники: археология, папирусы, 

глиняные таблицы, надписи и рисунки, рукописи. Представление о числе у народов с родовым строем. 

Системы счисления. 

 

Тема 2. Математика древних восточных цивилизаций. 

Математика в древнем Египте. Математика Древнего Вавилона. Математика в Римской Империи. 

Развитие математики в Древнем Китае. Математика Древней Индии.  

 

Тема 3. Математика Древней Греции. 

Древняя Греция - колыбель цивилизации - страна мореходов, торговцев и ремесленников. 

Расселение греков по Средиземноморью. Фалес Милесский - философ, торговец и математик. Теорема 

Фалеса. Знаменитые проблемы греческой математики: удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга. 

Пифагор и его школа. Теорема Пифагора. Двоичная арифметика. Иррациональность 2 . Феодор 

Книдский и квадратичные иррациональности. «Начала» Евклида. Метод исчерпывания по Евдоксу. 

Теорема о площади круга и его диаметре. Алфавитная система счисления у древних греков. Архимед. 

Исчисление песчинок. Архимедова система счисления. Метод Архимеда вычисления плоских квадратур 

- исток интегрального исчисления. Механика у Архимеда. Арифметика Диофанта. Упадок греческой 

цивилизации. Гибель александрийской библиотеки и Гипатии. 

 

Тема 4. Математика народов Средней Азии и Ближнего Востока. 

Багдадская математическая школа. Марагинская математическая школа. Самаркандская 

математическая школа. Задачи арабских математиков. Значение работ математиков Ближнего и 

Среднего Востока в 13-15 веках. 

 

Тема 5. Европейское возрождение. 

Кавальери и его метод неделимости. Арифметика Кавальери. Площадь эллипса. Алгебра, 

геометрия и анализ у Виета, Декарта и Ферма. 

 

Тема 6. Развитие Европейской математики в 17-19 веках. 

Дифференциальное и интегральное исчисление у Ньютона и Лейбница. Развитие 

математического анализа и его применение в работах Бернулли. Математика Эйлера. Развитие 

геометрических идей в работах Гаусса и других выдающихся математиков. Теоретико-числовые работы 

Гаусса. Женщины-математики 18- начала 19 веков. 

 

Тема 7. Развитие математики в России. 

Древняя Русь. Развитие математики в России в 18 веке. Развитие математики в России в 19 веке. 

 

Тема 8. Выдающиеся математики 20 и 21 веков. Историческое развитие каждой 

содержательно-методической линии школьного курса математики. 

Давид Гильберт и его роль в развитии математики 20 века. Основополагающая роль Д.Ф. 

Егорова, Н.Н. Лузина и их учеников в развитии математики в России. Историческое развитие 

содержательно-методических линий школьного курса математики (число, алгебра, геометрия и 

тригонометрия, математический анализ). 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану практического 

занятия, 

 написание рефератов. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Система счисления в древнем Египте. 

2. Арифметические операции с аликвотными дробями. 

3. Система счисления у шумеров. 

4. Система счисления в древнем Вавилоне. 

5. Задачи на площади и объемы у шумерийцев и вавилонян. 

6. Фалес Милесский - философ, торговец и математик. Теорема Фалеса. 

7. Знаменитые проблемы греческой математики: удвоение куба, трисекция угла и квадратура круга. 

8. Пифагор и его школа. 

9. Феодор Книдский и квадратичные иррациональности. 

10. Теория делимости у Евклида. 

11. Геометрическая арифметика по Евклиду. 

12. Луночки Гиппократа Хиосского. 

13. Метод исчерпывания по Евдоксу. 

14. Алфавитная система счисления у древних греков. 

15. Исчисление песчинок Архимеда. 

16. Архимедова система счисления. 

17. Метод Архимеда вычисления плоских квадратур. 

18. Арифметика Диофанта. 

19. Метод неделимости Кавальери. 

20. Арифметика Кавальери. 

21. Алгебраические работы Виета. 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 

се
м

ес
тр

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения 
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22. геометрия и анализ у Декарта. 

23. Дифференциальное и интегральное исчисление у Ньютона и Лейбница. 

24. Развитие математического анализа в работах Бернулли. 

25. Математические исследования Эйлера. 

26. Развитие геометрических идей в работах Гаусса и Лобачевского. 

27. Теоретико-числовые работы Гаусса.  

28. Развитие математики в России. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать:  

- объективные закономерности развития математики 

как науки; 

уметь:  

- выполнять анализ логической структуры 

современной математики; 

владеть:  

- представлениями о происхождении и становлении 

математики. 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. История человечества. Всемирная история »История человечества. Факты. Открытия. Люди. - 

Харьков: Фолио, 2013. – 640с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221538 

2. Карпушина, Н. Из истории математики и ее преподавания в России [Текст] / Н. Карпушина // 

Математика в школе. - 2012. - № 7. - С. 61-67. 

3. Максимова,  О. Д. История математики : Учебное пособие для вузов / О. Д. Максимова, Д. М. 

Смирнов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 319 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/455502. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-07199-3 :  Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/455502  

4. ПоляковаТ. С. История математики: Европа XVII - начало XVIII вв.: краткий очерк: учебное 

пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. – 126с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445263 

5. Полякова, Т. С. Курс истории математики в педвузе в контексте отечественной культуры [Текст] 

/ Т. С. Полякова // Математика в школе. - 2013. - № 6. - С. 37-41. 

6. Радул, Д. Н. История и философия науки: философия математики : Учебное пособие для вузов / 

Д. Н. Радул. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 385 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/453622. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-03281-9 : Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/453622. 

7. Светлов, В. А История и философия науки. Математика : Учебное пособие для вузов / В. А. 

Светлов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 209 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/453122. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-03090-7 : Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/453122  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=455


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

8. Стеклов, В. А. Математика и ее значение для человечества : - / В. А. Стеклов. - Москва : Юрайт, 

2020. - 204 с. - (Антология мысли). - URL: https://urait.ru/bcode/453788. - Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-08325-5 : Текст : 

электронный.URL: https://urait.ru/bcode/453788 

9. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики = Abriss der Geschichte der Mathematik - Перевод 

с немецкого: Погребысский И.Б. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 256с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440766 

10. Светлов, В. А История и философия науки. Математика : Учебное пособие для вузов / В. А. 

Светлов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 209 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/453122. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-03090-7 : Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/453122  

11. Шадрина, И. В. Методика преподавания начального курса математики : Учебник и практикум 

для вузов / И. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2020. - 279 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/450780. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-08528-0 : Текст : электронный.URL: https://urait.ru/bcode/450780 

12. Шепелева, З. В. Из истории математики [Текст] / З. В. Шепелева, М. Н. Шепелев // Математика в 

школе. - 2016. - N 3. - С. 56-61.  

13. Яшин Б. Л. Математика в контексте философских проблем: учебное пособие - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 110с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=358167 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-

vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Хостинг презентаций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://ppt4web.ru/pedagogika/koncepcii-sovremennogo-estestvoznanija.html 

6. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

7. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://urait.ru/bcode/450780
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html
http://www.for-stydents.ru/
http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-vuzov
http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-vuzov
http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html
http://ppt4web.ru/pedagogika/koncepcii-sovremennogo-estestvoznanija.html
http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm
http://www.myshared.ru/slide/178077
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «История математики» изучается в девятом  семестре для очной формы обучения и в 9-А 

семестрах для заочной формы обучения. Учебным планом предусмотрена отчетность в виде зачета.  

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях путем оценки результатов опросов, 

рефератов и сообщений, самостоятельных, контрольных заданий. 

Итоговый контроль осуществляется путем оценки знаний, умений и навыков студентов в  

процессе выполнения зачетных работ и сдачи коллоквиумов. В случаи удовлетворительных оценок по 

всем видам работ выставляется зачет. 

Проверка уровня усвоения знаний по дисциплине проводится на основании отметок текущего и 

промежуточного контроля, а также итогового контроля – по результатам зачетной работы. В случае 

неудовлетворительного уровня усвоения знаний зачет по дисциплине студенту не выставляется. 

При изучении данного курса особое значение необходимо уделить самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих направлениях. 

1. Изучение литературы, дополняющей материал, излагаемый на лекции. Необходимо овладеть 

навыками библиографического поиска, в том числе среди сетевых ресурсов, научиться сопоставлять 

различные точки зрения.  При этом предполагается, что, прослушав лекцию, студент ознакомится с 

рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в 

библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и критическую оценку материала в 

интернете, соберет информацию об ученых, работавших в изучаемую эпоху. 

2. Подбор материала по теме реферата. При работе над рефератом необходимо обращать 

внимание на культурно-исторический аспект, особенности рассматриваемой страны или эпохи, на 

общественную позицию и философские взгляды ученых. 

Реферат должен включать в себя оглавление, введение, основную часть, заключение и 

подробный библиографический список, составленный в соответствии со стандартными требованиями к 

оформлению литературы, в том числе к ссылкам на сетевые ресурсы. 

Работа должна носить самостоятельный характер, в случае обнаружения откровенного плагиата 

(дословного цитирования без ссылок) реферат не засчитывается. Сдающий реферат студент должен 

продемонстрировать умение работать с литературой, отбирать и систематизировать материал, увязывать 

его с существующими математическими теориями, выделять философскую и методологическую 

составляющую. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и задачи 

реферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-математической литературе.  В 

основной части, разбитой на разделы или параграфы, излагаются основные факты, проводится их 

анализ, формулируются выводы (по разделам). Необходимо охарактеризовать современную ситуацию, 

связанную с рассматриваемой тематикой. Заключение содержит итоговые выводы и предположения о 

перспективах проведения дальнейших исследований по данной теме. 

Текст реферата должен быть связным, недопустимы повторения, фрагментарный пересказ 

разрозненных сведений и фактов.  

Оформление реферата должно быть аккуратным, при использовании редактора MS WORD – 

шрифт 14 пт. Ориентировочный объем –10 - 15 страниц, включая приложения и список литературы; при 

этом не допускается его искусственное увеличение за счет междустрочных интервалов. Титульный лист 

готовится в соответствии с требованиями. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический 

осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к 

организации дистанционного обучения в учреждениях сферы образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Организация дистанционного обучения в условиях предметной подготовки» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.1).  

Содержание дисциплины «Организация дистанционного обучения в условиях предметной 

подготовки» опирается на содержание дисциплин «Программное обеспечение современных 

персональных компьютеров» (Б1.О.11) и «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» (Б1.О.12). 

Содержание дисциплины «Организация дистанционного обучения в условиях предметной 

подготовки» выступает опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(

ым) предмету(ам) 

ПК-1.2. использует в 

образовательном процессе 

педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и 

приемы организации 

деятельности обучающихся (в 

том числе ИКТ, электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы)  

знать: 

- особенности информационных 

потоков в своей области 

деятельности;  

- требования к программным 

средствам, которые используются 

для организации дистанционного 

обучения;  

- основные информационные 

технологии, используемые в 

дистанционном образовании;  

уметь: 

- создавать собственные 

дистанционные курсы; 

- осуществлять выбор программных 

средств для создания материалов 

для дистанционного обучения; 

- использовать средства Интернет в 

системе дистанционного обучения; 

- уметь работать с электронными 

образовательными системами; 

владеть: 

- основами проектирования 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

технологий, обеспечивающих 

возможности дифференцированного 

и профильного обучения, 

дополнительного образования, 

образования лиц с ОВЗ; 

– методикой организации 

проектной деятельности в ДО;  

–основами планирования 

различных типов занятий с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- навыками работы с программным 

обеспечением и использования 

программных средств для решения 

педагогических задач; 

ПК-1.3. владеет предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью (находить, 

анализировать возможности 

использования и использовать 

источники необходимой для 

планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы); 

основы работы 

мультимедийным 

оборудованием и т.п.); 

заполнять и использовать 

электронные базы данных о 

порядке реализации 

образовательного процесса и об 

участниках образовательного 

процесса с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством РФ в 

отношении персональных 

данных (ведение электронных 

форм документации, в том 

числе электронного журнала и 

дневников обучающихся) 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 А 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  4 4 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Основные понятия ДО. Педагогические и правовые 

основания концепции дистанционного обучения 
2  4 6 

2 Модели дистанционного обучения 2 - 4 6 

3 Педагогические технологии дистанционного 

обучения Дистанционное обучение в профильных 

классах общеобразовательной школы, в системе 

дополнительного образования 

2 - 4 8 

4 Средства обучения в системе ДО. Принципы и 

методы создания курсов дистанционного обучения. 

СДО «Moodle» 

4 - 6 8 

5 Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как условие создания образовательной 

среды для формирования современных 

компетенций школьников 

4 - 4 8 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Основные понятия ДО. Педагогические и правовые 

основания концепции дистанционного обучения 
1 -  4 

2 Модели дистанционного обучения 1 -  4 

3 Педагогические технологии дистанционного 

обучения Дистанционное обучение в профильных 

классах общеобразовательной школы, в системе 

дополнительного образования 

1 - 1 6 

4 Средства обучения в системе ДО. Принципы и 

методы создания курсов дистанционного обучения. 

СДО «Moodle» 

 - 2 8 

5 Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как условие создания образовательной 

среды для формирования современных 

компетенций школьников 

1 - 1 6 

  4 - 4 28 

А семестр 
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 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 - 4 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия ДО. Педагогические и правовые основания концепции 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение. Педагогические основания концепции дистанционного обучения. ДО как 

совокупность технологий построения учебного процесса. Дидактические функции компьютерных 

телекоммуникаций. Компоненты процесса обучения в ДО: цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения, учебный процесс. Подсистемы ДО: нормативно-правовая, учебно-

методическая, материально-техническая, финансово-экономическая. 

 

Тема 2. Модели дистанционного обучения.  

Модели дистанционного обучения: интеграция очных и дистанционных форм обучения; сетевое 

обучение (автономные курсы или информационно-образовательная среда – виртуальные кафедры, 

школы, университеты); сетевое обучение плюс кейс-технологии; обучение, построенное 

преимущественно на видеоконференц-связи. 

 

Тема 3. Педагогические технологии дистанционного обучения Дистанционное обучение в 

профильных классах общеобразовательной школы, в системе дополнительного образования. 

Педагогические технологии дистанционного обучения: сетевые технологии; кейс-технологии – 

ситуационный анализ (case-study); обучение в малых группах сотрудничества; дискуссии, мозговые 

атаки, круглые столы; метод проектов; ролевые игры проблемной направленности; технология 

«портфолио». Дистанционное обучение в профильных классах общеобразовательной школы. Интернет-

обучение в системе дополнительного образования. Организация дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 4. Средства обучения в системе ДО. Принципы и методы создания курсов 

дистанционного обучения. СДО «Moodle». 

Информационная образовательная среда для организации дистанционного образовательного процесса. 

Средства обучения в системе ДО. Учебно-методическое обеспечение ДО. Дистанционный курс. 

Принципы и методы создания курсов дистанционного обучения. Этапы технологической схемы 

производства курса ДО. Характеристика дистанционного урока. Планирование и управление учебным 

процессом: постановка целей обучения, выбор методов обучения, выработка методических требований 

к учебному материалу, составление расписания занятий, организация мониторинга учебного процесса, 

планирование контрольных мероприятий, планирование самостоятельной работы учащихся. 

Особенности организации проектной деятельности в дистанционном обучении. Модульная технология 

в дистанционном обучении. 

 

Тема 5. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как условие создания 

образовательной среды для формирования современных компетенций школьников. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как условие создания образовательной среды для 

формирования современных компетенций школьников. Правовые основы организации сетевого 

взаимодействия. Специфика сетевого взаимодействия. Принципы сетевого взаимодействия. Условия 

сетевого взаимодействия. Модели организации сетевого взаимодействия Базовые технологии создания 
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сетевого сообщества. Элементы сетевого сообщества. Преимущества сетевой работы. Самообразование 

в открытой сетевой информационной среде.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 

се
м

ес
тр

 Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение с использованием 

демонстрации мультимедиа презентации) 

Практические занятия – лабораторные работы, технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

- лабораторная работа 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции 

- подготовка к устным ответам на практических занятиях 

- выполнение заданий в соответствии с планом практических занятий  

- подбор дополнительного материала для практических занятий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- особенности информационных потоков в своей 

области деятельности;  

- требования к программным средствам, которые 

используются для организации дистанционного 

обучения;  

- основные информационные технологии, 

используемые в дистанционном образовании;  

уметь: 

- создавать собственные дистанционные курсы; 

- осуществлять выбор программных средств для 

создания материалов для дистанционного обучения; 

- использовать средства Интернет в системе 

дистанционного обучения; 

- уметь работать с электронными образовательными 

системами; 

владеть: 

- основами проектирования образовательного 

процесса с использованием дистанционных 

технологий, обеспечивающих возможности 

дифференцированного и профильного обучения, 

дополнительного образования, образования лиц с 

ОВЗ; 

– методикой организации проектной деятельности в 

ДО;  

–основами планирования различных типов занятий с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- навыками работы с программным обеспечением и 

использования программных средств для решения 

педагогических задач; 

Текущий 

контроль 
- практическое задание;  

- отчет по практическому 

заданию 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ашанина, Е.Н. Современные образовательные технологии : Учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Ашанина, О. В. Васина [и др.]. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 165 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/454163. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-06194-9. - Текст : электронный.. 

2. Белоконова, С.С. Web-технологии в профессиональной деятельности учителя : учебное пособие : 

[12+] / С.С. Белоконова, В.В. Назарова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 179 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572465 (дата 

обращения: 14.04.2021). – Библиогр.: с. 158-167. – ISBN 978-5-4499-0812-4. – Текст : электронный. 
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3. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Методика дистанционного обучения : Учебное пособие Для СПО / М. 

Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. - Москва : Юрайт, 2020. - 194 с. - 

(Профессиональное образование). - URL: https://urait.ru/bcode/448711. - Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-12991-5. - Текст : 

электронный. 

4. Ведерникова, Л.В. Практико-ориентированная подготовка педагога : Учебное пособие для вузов 

/ Л.В. Ведерникова, О.А. Поворознюк, С.А. Еланцева. - Москва : Юрайт, 2020. - 341 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/459152. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13454-4. - Текст : электронный. 

5. Дрозд, К.В. Проектирование образовательной среды : Учебное пособие для вузов / К. В. Дрозд, 

И. В. Плаксина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 437 с. - (Высшее образование). -

 URL: https://urait.ru/bcode/455351. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-06592-3. - Текст : электронный.. 

6. Колокольникова, А.И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы поддержки 

обучения : практическое пособие / А.И. Колокольникова. - Изд. 2-е. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 

2020. - 292 с. : ил., табл. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596688http://doi.org/10.23681/596688. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4499-1543-6 : ~Б. ц. - Текст : электронный. 

7. Мерецков, О.В. Цифровые образовательные технологии: практика применения: методическое 

пособие / О.В. Мерецков. – : , 2018. – 327 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567241 (дата обращения: 14.04.2021). – Библиогр.: с. 

232-234. – Текст : электронный. 

8. Плаксина, И.В. Интерактивные образовательные технологии : Учебное пособие для вузов / И.В. 

Плаксина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 151 с. - (Высшее образование). -

 URL: https://urait.ru/bcode/451736. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-07623-3. - Текст : электронный.. 

9. Полат, Е.С. Теория и практика дистанционного обучения : Учебное пособие для вузов / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина [и др.]. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 434 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/449342. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13159-8. - Текст : электронный. 

10. Полат, Е.С. Теория и практика дистанционного обучения : Учебное пособие для вузов / Е. С. 

Полат, М. Ю. Бухаркина [и др.]. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 434 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/476456. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13159-8. - Текст : электронный. 

11. Шегай, Н.А. Работа в системе управления обучением moodle : учебное пособие / Н. А. Шегай, О. 

Трубицина, Л. В. Елизарова. - Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. - 96 с. : ил., табл. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577909. - ISBN 978-5-8064-2492-2 : ~Б. ц. - Текст : 

электронный. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. LibreOffice [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.libreoffice.org/ 

2. Ресурс по созданию интерактивных упражнений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://learningapps.org/ 

3. Онлайн тесты, опросы, кроссворды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://onlinetestpad.com/ 

4. Google Документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://docs.google.com/document/u/0/ 

5. Обучающая электронная образовательная среда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://shgpi.edu.ru/do2/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей – БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

  

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 



Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Факультет информатики, математики и физики 

Кафедра физико-математического и информационно-технологического образования 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

педагогический 

осуществление совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с технологиями и методами в области 

создания электронных образовательных ресурсов и наполнения электронной информационно-

образовательной среды для обеспечения условий реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Создание электронного образовательного контента в условиях предметной 

подготовки» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.2).  

Содержание дисциплины «Создание электронного образовательного контента в условиях 

предметной подготовки» опирается на содержание дисциплин «Программное обеспечение современных 

персональных компьютеров» (Б1.О.11) и «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» (Б1.О.12). 

Содержание дисциплины «Создание электронного образовательного контента в условиях 

предметной подготовки» выступает опорой для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способен 

осуществлять 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

преподаваемому(

ым) предмету(ам) 

ПК-1.2. использует в 

образовательном процессе 

педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и 

приемы организации 

деятельности обучающихся (в 

том числе ИКТ, электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы)  

знать: 

- особенности информационных 

потоков в своей области 

деятельности;  

- требования к программным 

средствам, которые используются 

для создания электронных 

образовательных ресурсов;  

- этапы и технологию создания 

электронных образовательных 

ресурсов;  

уметь: 

- создавать собственные 

электронные образовательные 

ресурсы; 

- осуществлять выбор программных 

средств для создания электронных 

образовательных ресурсов; 

- использовать программное 

обеспечение для обработки 

различных видов информации; 

- уметь работать с электронными 

образовательными системами; 

владеть: 

- навыками работы с программным 

обеспечением и использования 

программных средств для решения 

педагогических задач; 

- навыками разработки авторских 

электронных образовательных 

ресурсов с помощью современных 

программных средств 

информационных технологий;  

- навыками осуществлять сбор, 

анализ и систематизацию 

информации о средстве 

информатизации образования; 

ПК-1.3. владеет предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью (находить, 

анализировать возможности 

использования и использовать 

источники необходимой для 

планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы); 

основы работы 

мультимедийным 

оборудованием и т.п.); 

заполнять и использовать 

электронные базы данных о 

порядке реализации 

образовательного процесса и об 

участниках образовательного 

процесса с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством РФ в 

отношении персональных 

данных (ведение электронных 

форм документации, в том 

числе электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 А 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  4 4 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Создание интерактивных наглядных дидактических 

материалов для организации учебного процесса  
2  4 6 

2 Создание презентационных материалов для 

организации учебного процесса 
2 - 4 6 

3 Создание тестовых материалов для оценивания 

знаний учащихся 
4 - 4 8 

4 Создание мультимедиа-ресурсов для организации 

учебного процесса 
2 - 4 8 

5 Создание цифровых образовательных ресурсов 4 - 6 8 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Создание интерактивных наглядных дидактических 

материалов для организации учебного процесса  
1 - 1 4 

2 Создание презентационных материалов для 

организации учебного процесса 
1 - 1 4 

3 Создание тестовых материалов для оценивания 

знаний учащихся 
1 - 1 6 

4 Создание мультимедиа-ресурсов для организации 

учебного процесса 
- - 1 6 

5 Создание цифровых образовательных ресурсов 1 -  8 

  4 - 4 28 

А семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 - 4 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Создание интерактивных наглядных дидактических материалов для организации 

учебного процесса. 

Виды наглядных дидактических материалов, создаваемых с помощью средств ИКТ. 

Электронные и интерактивные наглядные дидактические материалы. Эргономические требования к 

печатным и электронным дидактическим материалам и их отличия. Графические средства офисных 

программ. Мастер диаграмм. Встроенный графический редактор. Графические инструменты. 

Подготовка таблиц и схем. Вставка готовых изображений и их настройка. Создание графических 

изображений средствами встроенного редактора. Возможности офисных пакетов для создания 

интерактивных наглядных дидактических материалов. Использование Интернет-ресурсов для создания 

интерактивных наглядных дидактических материалов. 

 

Тема 2. Создание презентационных материалов для организации учебного процесса.  

Презентация как набор электронных дидактических средств обучения, обладающих такими 

важными характеристиками, как мультимедийность и интерактивность. Характеристики презентаций: 

содержание, оформление (дизайн) и навигация. Использование инструментов программы: добавлять и 

редактировать текст, картинки, фотографии, быстро и качественно создавать схемы, диаграммы, 

таблицы, простейшие рисунки; использовать эффекты анимации и триггеры, обеспечивающие 

интерактивность; использовать гиперссылки и настройку действия для выделенных объектов при 

создании интерактивных слайдов, осуществлении навигации по презентации, использовании 

документов, находящихся в других файлах, выходе в интернет во время показа презентации; 

использовать макросы, при создании интерактивных слайдов или тестов. 

 

Тема 3. Создание тестовых материалов для оценивания знаний учащихся. 

Информатизация контроля и измерения результатов обучения. Компьютерные средства 

измерения и контроля. Требования к созданию и применению контрольно-измерительных материалов в 

процессе предметной подготовки. Методы информатизации контроля и измерения результатов 

обучения. 

Тестовые задания. Требования к тестовым заданиям. Редактор тестов MyTestX. Модуль 

тестирования (MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования (MyTestServer). 

Режимы программы: обучающий, штрафной, свободный и монопольный. Интерфейс программы. Типы 

заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка следования, установление 

соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа (чисел), ручной ввод 

текста, выбор места на изображении, перестановка букв. Параметры теста: инструкция тестируемому, 

оценивание, порядок вопросов, ограничения, режимы тестирования. 

Тестовые задания Google форм. Знакомство с платформой. Типы заданий: текст (строка), текст 

(абзац), один из списка, несколько из списка, раскрывающийся список, загрузка файлов, шкала, сетка 

(множественный выбор), сетка флажков, дата, время. Создание тестов по профилю подготовки. 

 

Тема 4. Создание мультимедиа-ресурсов для организации учебного процесса. 

Понятие «Мультимедийные технологии». Основы мультимедиа. Виды информации по способу 

представления. Программное обеспечение и современные технические средства, предназначенные для 

обработки различных видов информации. Создание мультимедиа объектов. Программы для создания 

слайд-шоу. Программы для обработки звука. Программы для обработки видео. 

Мультимедиа технологии в учебном процессе. Виды и классификация компьютерных средств 

обучения. Технологии обработки, хранения и представления информации. Гипертекстовые технологии 

представления учебного материала. Гиперссылки. Требования к созданию мультимедиа-ресурсов для 

организации учебного процесса. 
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Тема 5. Создание цифровых образовательных ресурсов. 

Интерактивные компьютерные технологии. Технологии передачи информации. 

Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств информатизации 

образования. Использование информационных и коммуникационных технологий при организации 

личностно ориентированного обучения. Информатизация внеучебной деятельности. Требования к 

созданию электронных образовательных ресурсов. 

Понятия цифровые образовательные ресурсы. Сущность, содержание, характеристики. 

Требования к различным образовательным ресурсам: дидактические, технические, эргономические, 

требования к коммуникационным системам, к системе навигации. Требования к созданию цифровых 

образовательных ресурсов. 

Платформа Onlinetestpad. Знакомство с платформой. Модуль Опросы: опрос (расширенный 

опрос с разными типами вопросов), голосование (простой опрос-голосование с вопросами выбора из 

списка). Модуль Тест: образовательный тест, личностный тест, психологический тест. Модуль 

Кроссворды: классический кроссворд, скандинавский кроссворд (сканворд), японский кроссворд, 

цветной японский кроссворд, венгерский кроссворд (филворд), судоку. Модуль Диалоги: создание 

диалогового тренажера по профилю подготовки. Модуль: Модуль: Комплексные задания: создание 

комплексного задания по профилю подготовки. Модуль: Уроки: создание урока по профилю 

подготовки. 

Платформа learnis.ru. Интерфейс платформы. Возможности платформы learnis.ru. Квест. 

Требования к квесту. Создание квестов по профилю подготовки. Создание урока на платформе learnis.ru 

по профилю подготовки. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 

се
м

ес
тр

 Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение с использованием 

демонстрации мультимедиа презентации) 

Практические занятия – лабораторные работы, технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

- лабораторная работа 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции 

- выполнение заданий в соответствии с планом практических занятий  

- подбор дополнительного материала для практических занятий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- особенности информационных потоков в своей 

области деятельности;  

- требования к программным средствам, которые 

используются для создания электронных 

образовательных ресурсов;  

- этапы и технологию создания электронных 

образовательных ресурсов;  

уметь: 

- создавать собственные электронные 

образовательные ресурсы; 

- осуществлять выбор программных средств для 

создания электронных образовательных ресурсов; 

- использовать программное обеспечение для 

обработки различных видов информации; 

- уметь работать с электронными образовательными 

системами; 

владеть: 

- навыками работы с программным обеспечением и 

использования программных средств для решения 

педагогических задач; 

- навыками разработки авторских электронных 

образовательных ресурсов с помощью современных 

программных средств информационных технологий;  

- навыками осуществлять сбор, анализ и 

систематизацию информации о средстве 

информатизации образования; 

Текущий 

контроль 
- практическое задание;  

- отчет по практическому 

заданию 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио 
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издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 (дата обращения: 14.04.2021). – Библиогр.: с. 

297 - 299. – ISBN 978-5-394-03468-8. – Текст : электронный. 

6. Колокольникова, А.И. Информатика: расчетно-графические работы : [16+] / 

А.И. Колокольникова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 345 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611664 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1990-8. – DOI 10.23681/611664. – Текст : электронный. 

7. Кругликов, В.Н. Интерактивные образовательные технологии : Учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 353 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/453474. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-02930-7 : 709.00 р. - Текст : электронный. 
8. Мерецков, О.В. Цифровые образовательные технологии: практика применения: методическое 

пособие / О.В. Мерецков. – : , 2018. – 327 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567241 (дата обращения: 14.04.2021). – Библиогр.: с. 

232-234. – Текст : электронный. 

9. Мерзликина, И.В. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе: достижения, проблемы, перспективы / И. В. Мерзликина. - Текст : непосредственный // 

Русский язык в школе : науч. - метод. журн. - 2018. - N 9. - С. 3-6. 

10. Никулина, Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление 

/ Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России 

: науч. журн. - 2018. - N 8. - С. 107-112. 

11. Стариченко, Б.Е. Педагогический подход к оценке результативности использования ИКТ в 

решении образовательных задач / Б. Е. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое 

образование в России : науч. журн. - 2018. - N 8. - С. 153-162. 

12. Шевченко-Савлакова, Н.М. Методика создания интерактивных презентаций в PowerPoint (для 

педагогов-психологов, преподавателей психологии) : учебно-методическое пособие / Н. М. Шевченко-

Савлакова. - Минск : РИПО, 2020. - 53 с. : ил. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599802. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-7234-40-0 : 

~Б. ц. - Текст : электронный. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. LibreOffice [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.libreoffice.org/ 

2. Ресурс по созданию интерактивных упражнений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://learningapps.org/ 

3. Онлайн тесты, опросы, кроссворды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://onlinetestpad.com/ 

4. Google Документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://docs.google.com/document/u/0/ 

5. Обучающая электронная образовательная среда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://shgpi.edu.ru/do2/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей – БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

  

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

методический методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

основ электротехники и электротехнических измерений, эксплуатации аппаратного обеспечения 

современных ЭВМ и периферийных устройств. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Электротехника и архитектура ЭВМ» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.03.01).  

Для освоения дисциплины «Электротехника и архитектура ЭВМ» студенты используют знания и 

умения, сформированные в процессе изучения физики. 

Содержание дисциплины «Электротехника и архитектура ЭВМ» выступает опорой для 

формирования профессиональной компетенции ПК 3.5.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 

 

способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательны

х результатов по 

преподаваемому

(ым) 

предмету(ам) 

ПК-3.5. 

демонстрирует 

специальные 

компетенции, 

которые необходимы 

для преподавания 

данного 

предмета(ов), 

связанные с 

внутренней логикой 

предмета(ов) и 

местом в системе 

знаний 

знать:  

- основы теории электрических цепей, основные 

методы анализа электрических и магнитных 

цепей;  

- назначение и принцип действия 

трансформаторов и электрических машин и 

аппаратов;  

- средства измерения электрических величин; 

- классическую архитектуру и аппаратный состав 

ЭВМ; 

- принципы работы и интерфейсы сопряжения 

периферийных устройств ЭВМ. 

уметь:  

–- осуществлять измерения электрических 

величин типовыми приборами;  

- проводить стандартные испытания и 

технический контроль электроприборов и 

установок;  

- выполнять технические расчеты и оценку 

экономической эффективности применяемых 

электроприборов; 

- определять состав устройств ЭВМ и их 

характеристики. 

– устанавливать программное обеспечение 

(включая драйверы) составных устройств ЭВМ; 

– устанавливать программное обеспечение 

(включая драйверы) и настраивать периферийное 

оборудование; 

– выполнять подбор состава функциональных 

узлов ЭВМ и периферийных устройств под 

определенные профессиональные задачи. 

владеть: 

- методами оптимальной организации труда и 

компоновки электрооборудования на рабочих 

местах, отвечающие требованиям стандартов 

электробезопасности; 

– программным и аппаратным инструментарием 

тестирования функциональных узлов ЭВМ и 

периферийных устройств. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции - 8 14 

Семинары - - - 

Практические занятия  8 10 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  зачет зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 А 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 14 10 4 

 Лекции 4 4 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  10 6 4 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 26 64 

  



 

 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1. Электрические цепи постоянного тока 2 - 2 2 

2. Электрические измерения 2 - 2 2 

3. Передача и распределение электрической энергии 4 - - 4 

4. Электрическое поле. Электромагнетизм. 

Электрические цепи синусоидального тока 
- - 2 4 

5. Трехфазные электрические цепи. 

Трансформаторы. Электрические машины 

синусоидального тока 

- - 2 4 

6. Электрические машины постоянного тока. 

Электрические аппараты автоматики и 

управления 

0 - 2 2 

 8 - 10 18 

7 семестр 

7. История развития и логические основы 

построения ЭВМ 
2 - 4 4 

8. Способы организации и типы вычислительных 

систем 
2 - 2 4 

9. Функциональная схема работы процессора 2 - 2 4 

10. Интерфейсы ввода-вывода ЭВМ 2 - 4 6 

11. Устройства хранения информации 2 - 2 6 

12. Принтеры 2 - 4 6 

13. Мониторы 2 - 4 6 

  14 - 22 36 

  22 - 32 54 

 
заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1. Электрические цепи постоянного тока - - 2 4 

2. Электрические измерения 2 - 2 4 

3. Передача и распределение электрической энергии 2 - - 6 

4. Электрическое поле. Электромагнетизм. 

Электрические цепи синусоидального тока 
- - - 4 
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5. Трехфазные электрические цепи. 

Трансформаторы. Электрические машины 

синусоидального тока 

- - 2 4 

6. Электрические машины постоянного тока. 

Электрические аппараты автоматики и 

управления 

- - - 4 

 4 - 6 26 

А семестр 

7. История развития и логические основы 

построения ЭВМ 
- - - 6 

8. Способы организации и типы вычислительных 

систем 
- - 2 10 

9. Функциональная схема работы процессора - - - 8 

10. Интерфейсы ввода-вывода ЭВМ - - - 10 

11. Устройства хранения информации - - 2 10 

12. Принтеры - - - 10 

13. Мониторы - - - 10 

  - - 4 64 

  4 - 10 90 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 

Элементы электрической цепи постоянного тока. Положительные направления токов и 

напряжений. Закон Ома. Резисторы и резистивные элементы. Способы соединения резисторов. 

Источники электрической энергии постоянного тока. Электродвижущая сила. Источник ЭДС и 

источник тока. Первый и второй законы Кирхгофа. Обобщенный закон Ома. Применение закона Ома и 

законов Кирхгофа для расчетов электрических цепей. Метод эквивалентного преобразования схем. 

Метод узловых потенциалов. Метод контурных токов. Работа и мощность в цепи постоянного тока.  

 

Раздел 2. Электрические измерения 

Классификация средств, видов и методов электрических измерений. Погрешности измерения и 

классы точности. Потребление энергии электроизмерительными приборами. Измерение энергии в 

электрических цепях синусоидального тока. Электрические измерения неэлектрических величин. 

Мультиметр. Электронный осциллограф. Техника безопасности при эксплуатации электроприборов. 

Техника безопасности при проведении электрических измерений. 

 

Раздел 3. Передача и распределение электрической энергии 

Понятия о системах электроснабжения. Внутренние схемы и сети электроснабжения зданий и 

сооружений. Принципы выбора защитной и кабельной инфраструктуры электрической сети зданий и 

сооружений. Технические средства электрозащиты. Техника безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

 

Раздел 4. Электрическое поле. Электромагнетизм. Электрические цепи синусоидального 

тока 
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Основные свойства и характеристики электрического поля. Влияние электрического поля на 

проводники и диэлектрики. Электрическая емкость, конденсаторы и емкостные элементы. Способы 

соединения конденсаторов. Зарядка и разрядка конденсатора. 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Элементы магнитной цепи. Закон 

полного тока. Уравнения состояния магнитной цепи. Магнитные свойства ферромагнитных материалов. 

Расчет неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция, индуктивность и индуктивный элемент. Взаимная индукция и взаимная индуктивность. 

Вихревые токи. 

Элементы электрической цепи синусоидального тока. Источники электрической энергии 

синусоидального тока. Максимальное, среднее и действующее значения синусоидальных величин. 

Способы представления синусоидальных величин. Закон Ома в комплексной форме для резистивного, 

индуктивного и емкостного элементов. Электрическая цепь с последовательным соединением 

элементов. Резонанс напряжений. Электрическая цепь с параллельным соединением ветвей. Резонанс 

токов. Энергетические процессы в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. Активная, 

реактивная, комплексная и полная мощности в цепи синусоидального тока. Энергетический баланс в 

цепи синусоидального тока.  

 

Раздел 5. Трехфазные электрические цепи. Трансформаторы. Электрические машины 

синусоидального тока 

Соединение фаз источника энергии и приемника звездой. Соединение фаз источника энергии и 

приемника треугольником. Активная, реактивная и полная мощности трехфазного симметричного 

приемника. Сравнение условий работы трехфазного симметричного приемника при соединениях его 

фаз треугольником и звездой. Методы измерений активной мощности и энергии в трехфазных 

электрических цепях. 

Принцип действия однофазного трансформатора. Режим холостого хода трансформатора. Режим 

короткого замыкания трансформатора. Рабочий режим трансформатора. Трехфазные трансформаторы. 

Группы соединений обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Однофазные и 

трехфазные автотрансформаторы. Конструкции магнитопроводов и обмоток силовых трансформаторов. 

Измерительные трансформаторы. 

Устройство трехфазной асинхронной машины. Режимы работы трехфазной асинхронной 

машины. Вращающееся магнитное поле статора асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле 

ротора и рабочее вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя. Энергетический баланс и КПД 

асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск асинхронного 

двигателя. Методы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей. Работа трехфазной 

асинхронной машины в режимах генератора и электромагнитного тормоза. Двухфазные и однофазные 

асинхронные двигатели. Устройство трехфазной синхронной машины. Режимы работы трехфазной 

синхронной машины. Работа синхронного генератора в электрической системе большой мощности. 

Регулирование активной и реактивной мощностей синхронного генератора. Включение синхронного 

генератора параллельно электрической системе. Регулирование активной и реактивной мощностей 

синхронного двигателя. Пуск синхронного двигателя. 

 

Раздел 6. Электрические машины постоянного тока. Электрические аппараты автоматики 

и управления 

Устройство электрической машины постоянного тока. Обмотки барабанного якоря. Режимы 

работы машины постоянного тока. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машин 

постоянного тока. Реакция якоря в машинах постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного 

тока. Генератор с независимым возбуждением. Генератор с параллельным возбуждением. Общие 

свойства и характеристики двигателей постоянного тока Двигатель с параллельным возбуждением. 



 

 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Двигатель с последовательным возбуждением. Реверсирование и торможение двигателей постоянного 

тока. Энергетический баланс и КПД машин постоянного тока.  

Механизм электрического контакта. Электромеханические реле. Электрические аппараты 

управления приемниками электрической энергии. Электрические аппараты распределения 

электрической энергии. Расцепители автоматов. Выключатели высокого напряжения. Шаговые 

двигатели. 

 

Раздел 7. История развития и логические основы построения ЭВМ 

История развития ЭВМ. Классификация компьютеров. Логические элементы (НЕ, И, ИЛИ, 

Буфер), Напряжение питания илогические уровни. Допускаемые Уровни Шумов. Передаточная 

Характеристика. Потребляемая мощность. Основы комбинационной логики. Базовые комбинационные 

блоки. Мультиплексоры. Дешифраторы.  

 

Раздел 8. Способы организации и типы вычислительных систем 

Параллельная обработка информации: уровни и способы организации. Принципы работы ВС. 

Классическая архитектура ЭВМ. Устройство персонального компьютера IBM PC. Принцип открытой 

архитектуры. Способы организации и типы ВС. 

 

Раздел 9. Функциональная схема работы процессора 

Дешифрация команд процессора, организация конвейерного режима работы процессора. Этапы 

исполнения команд процессором, расшифровка, чтение значений аргументов, выполнение, запись 

результата, вычисление адреса следующей команды. Методы шифрования команд. Типы полей, типы 

записи аргументов. Этапы выполнения команды в режиме конвейера, проблемы и методы их 

устранения. 

 

Раздел 10. Интерфейсы ввода-вывода ЭВМ 

Классификацияинтерфейсовввода-вывода. USB.PCIиPCIExpress.ПамятьDDR, DDRIIDDR3. Сеть. 

SATA.Подключения к ПК. 

 

Раздел 11. Устройства хранения информации 

Классификация устройств хранения информации (Гибкие диски (FDD), жесткие диски (HDD), 

твердотельные накопители (Flash, ssd), оптические диски (CD, DVD, BD)). Жесткие диски (технологии 

записи/чтения данных; устройство и принцип действия; адресация данных; современные интерфейсы и 

их характеристики). Твердотельные накопители (технологии записи/чтения данных; виды SSD дисков, 

особенности применения и эксплуатации; EEPROM (Flash-память); SecureDigitalMemoryCard (SD). 

Оптические диски (история оптической технологии записи/чтения информации; классификация 

оптических дисков; технологии чтения/записи информации на оптический диск). 

 

Раздел 12. Принтеры 

Классификация принтеров (литерные, матричные, лазерные, струйные и т.д). Технологические 

особенности принтеров различных типов. Особенности цветных и монохромных печатающих 

устройств. Интерфейсы принтеров.Особенности установки и настройки принтеров в различных 

операционных системах.  

 

Раздел 13. Мониторы 

Классификация устройств визуального отображения информации (CRT, LCD, TFT, PDP, LED и 

т.д.).  Принципы работымониторов различных типов. Матрицы, применяемые в мониторах и их 

характеристики. Стандарты соединения мониторов и видеоадаптеров ПК.  Классификация степеней 

защиты электрооборудования (в том числе мониторов) согласно ГОСТ 14254-96.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 и

 7
 (

A
) 

се
м

ес
тр

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа) 

Практические занятия - технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), репродуктивные технологии, технологии проблемного обучения, эвристические 

технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия 

Внеаудиторная  классификация устройств хранения информации в компьютере, 

 классификация программ-утилит, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, 

 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование источников, 

 выполнение письменных тестовых заданий, 

 подбор дополнительного материала для практических занятий, 

 выполнение творческих заданий. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать:  

- основы теории электрических цепей, основные методы 

анализа электрических и магнитных цепей;  

- назначение и принцип действия трансформаторов и 

электрических машин и аппаратов;  

- средства измерения электрических величин; 

- классическую архитектуру и аппаратный состав ЭВМ; 

- принципы работы и интерфейсы сопряжения 

периферийных устройств ЭВМ. 

уметь:  

–- осуществлять измерения электрических величин 

типовыми приборами;  

- проводить стандартные испытания и технический 

контроль электроприборов и установок;  

- выполнять технические расчеты и оценку 

экономической эффективности применяемых 

электроприборов; 

- определять состав устройств ЭВМ и их характеристики. 

– устанавливать программное обеспечение (включая 

драйверы) составных устройств ЭВМ; 

– устанавливать программное обеспечение (включая 

драйверы) и настраивать периферийное оборудование; 

– выполнять подбор состава функциональных узлов ЭВМ 

и периферийных устройств под определенные 

профессиональные задачи. 

владеть: 

- методами оптимальной организации труда и компоновки 

электрооборудования на рабочих местах, отвечающие 

требованиям стандартов электробезопасности; 

– программным и аппаратным инструментарием 

тестирования функциональных узлов ЭВМ и 

периферийных устройств. 

Текущий 

контроль 

- практическое 

задание; 

- отчет по 

практическому 

заданию 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет 
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Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с. : ил., схем. - (Основы 

информационных технологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-9556-0040-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 (07.10.2016). 

8. Диков, А.В. Компьютер изнутри : учебное пособие / А.В. Диков. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 126 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5530-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426937 (05.10.2016). 

9. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : 

учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 159 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-6531-5. 

10. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 260 с. - ISBN 978-5-9765-1194-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 (07.10.2016). 

11. Кирнос, В.Н. Введение в вычислительную технику: основы организации ЭВМ и 

программирование на Ассемблере : учебное пособие / В.Н. Кирнос ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2011. - 172 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-

0019-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652 

(07.10.2016). 

12. Козубов, О.Ю. Характеристика и оценка режимов работы ЭВМ и дисциплин обслуживания 

запросов пользователей / О.Ю. Козубов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 104 с. : табл., схем. - ISBN 

978-5-504-00306-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142936 (05.10.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142936
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13. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для бакалавров / В. А. Кузовкин, В. В. 

Филатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-1955-4. 

14. Лунин, В. П. Электротехника и электроника. Электрические и магнитные цепи : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. П. Лунин, Э. В. Кузнецов ; под общ.ред. В. П. Лунина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 255 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-6441-7. 

15. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-6882-8. 

16. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учеб.пособие для бакалавров : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / О. П. Новожилов. - Москва :Юрайт, 2012. - 527 с. : 

рис. - (Бакалавр). - Предм. указ.: с. 519-524. - Библиогр.: с. 518. - ISBN 978-5-9916-1658-4 

17. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1. : учебник для 

академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 403 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7731-8. 

18. Новожилов, О. П. Электротехника и электроника : учебник для бакалавров / О. П. Новожилов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 653 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2986-7. 

19. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для вузов / М. В. 

Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 91 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

9916-9326-4. 

20. Федюшкин, П.П. Организация и функционирование виртуальной памяти ЭВМ / П.П. Федюшкин. 

- М. : Лаборатория книги, 2011. - 92 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-504-00192-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141461 (07.10.2016). 

21. Шогенов, А. Х. Основы теории цепей : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Х. 

Шогенов, Д. С. Стребков ; под ред. Д. С. Стребкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 248 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6985-6. 

22. Электротехника и электроника. Электромагнитные устройства и электрические машины : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, 

В. П. Лунин ; под общ.ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 184 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7092-0. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. http ://www.intuit.ru –  сайт Интерне т университета информационных технологий (видео - курсы по 

дисциплине) 

2. http ://www.knigafund.ru –  электронный библиотечный сайт «КнигаФонд»  

3. http ://www.wikipedia .ru –  свободная энциклопедия  

4. http ://www. twirpx .com -  сайт учебно - методической и профессиональной литературы для студентов 

и преподавателей технических, естественно - научных и гуманитарных специальностей  

5. http ://www.librus .ru –  сайт с электронным каталогом библиотеки «Либрус» 

6. http://www.citforum.ru –  сайт форум citforum 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база 

данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение практических заданий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо знать основные понятия и законы 

электротехники, на основании которых рассматриваются все электротехнические устройства: 

трансформаторы, электрические машины и т.д. На практических занятиях следует уделять особое 

внимание решению задач, что способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. 

Проводимые в лаборатории несложные исследования дают возможность непосредственно наблюдать 

явления и процессы, теория которых излагается в учебниках и на лекциях. 

Серьезная проработка всего материала курса, изучение основной и дополнительной литературы, 

работа на практических занятиях, обеспечат успешное выполнение учебных заданий на последующих 

этапах обучения и создадут основу для дальнейшего профессионального и личностного развития. 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Электронный 

справочник “Информио” для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

методический 

методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков разработки мультимедиа 

продуктов и использование современных мультимедийных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Мультимедиа-технологии» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2).  

Содержание дисциплины «Мультимедиа-технологии» опирается на содержание дисциплины 

«Программное обеспечение современных персональных компьютеров» (Б1.О.11). 

Содержание дисциплины «Мультимедиа-технологии» выступает опорой для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(

ым) предмету(ам) 

ПК-3.5. демонстрирует 

специальные компетенции, 

которые необходимы для 

преподавания данного 

предмета(ов), связанные с 

внутренней логикой 

предмета(ов) и местом в 

системе знаний 

знать: 

- основные технологии получения 

обработки цифрового аудио и 

видео;  

- требования к аппаратным 

средствам, которые используются 

для создания мультимедиа 

продуктов;  

- этапы и технологию создания 

мультимедиа продуктов;  

- методы и средства организации 

процесса обучения;  

- инновационные образовательные 

технологии с использованием 

мультимедийных технологий; 

уметь: 

- создавать собственные 

мультимедиа продукты; 

- осуществлять выбор аппаратных и 

программных средств для создания 

мультимедиа продуктов; 

- применять инновационные 

образовательные и 

мультимедийные технологии; 

владеть: 

- навыками использования 

мультимедиа технологий для 

решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

- навыками разработки авторских 

мультимедийных продуктов с 

помощью современных 

программных средств 

информационных технологий;  

- технологией создания 

мультимедийных презентаций с 

помощью современных 

программных средств 

информационных технологий 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции 22 8 14 

Семинары - - - 

Практические занятия  32 10 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - зачет зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - -  

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 А 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 14 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  10 6 4 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - -  

 Самостоятельная работа 90 26 64 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Основы мультимедиа 2 - - 2 

2 Технические и программные средства мультимедиа 4 - - 4 

3 Работа с анимационными изображениями 2 - 10 12 

  8 - 10 18 

7 семестр 

4 Обработка звука 2 - 4 6 

5 Обработка видео 4 - 6 10 

6 Разработка мультимедиа-ресурсов для обучения 4 - 8 12 

7 Методы проведения занятий с использованием 

мультимедиа-ресурсов 
4 - 4 8 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Основы мультимедиа 2 - - 4 

2 Технические и программные средства мультимедиа 2 - - 4 

3 Работа с анимационными изображениями - - 2 4 

4 Обработка звука - - 1 4 

5 Обработка видео - - 1 4 

6 Разработка мультимедиа-ресурсов для обучения - - 2 6 

  4 - 6 26 

А семестр 

7 Методы проведения занятий с использованием 

мультимедиа-ресурсов 
- - 4 12 

 Подготовка к зачету - - - 52 

  - - 4 64 

  4 - 10 90 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы мультимедиа.  

Информация. Информация, ее виды и свойства. Формы представления информации. Понятие 

мультимедиа. Многозначность понятия "мультимедиа". Особенности мультимедиа. Развитие 

мультимедиа. Мультимедиа в общем среднем образовании. Использование мультимедиа-ресурсов в 

обучении как компонент информатизации образования. Мультимедиа-технологии в различных видах 

образовательной деятельности. 

 

Тема 2. Технические и программные средства мультимедиа.  

Классификация аппаратных и программных компьютерных средств, относимых к мультимедиа. 

Телекоммуникационные средства как средства мультимедиа. Специализированные средства 

мультимедиа и их использование в обучении. Универсальные мультимедиа-проекторы. Программные 

средства для создания мультимедиа-ресурсов. Виды и особенности функционирования 

инструментальных программ для разработки мультимедиа-ресурсов. 

 

Тема 3. Работа с анимационными изображениями  

Принцип работы с изображениями. Эффекты при работе. Увеличение и поворот определенной 

области. Цвет и яркость. Оттенки и насыщенность. Уровни и их регулировка. Настройка анимации. 

Виды анимации. Фактор времени. Понятие ключевого кадра. Интерполяция кадров. Реализация 

движения. Виды автоматической анимации и способы их применения. 

 

Тема 4. Обработка звука 

Характеристики звука. Цифровое представление звука. Понятие форматов аудиофайлов. Битрейт. 

Обзор звуковых форматов. Программные средства для записи и редактирования звука. Микширование. 

Звуковые эффекты. Основные операции с аудиофайлами.  

 

Тема 5. Обработка видео 

Сферы практического использования компьютерного видео. Видеоизображение. Основные 

инструменты программ и способы создания видеомонтажа на компьютере. Эффекты переходов между 

кадрами. Понятие «видеоряд» и «аудиоряд». Форматы видеофайлов. Экспорт видеофайла, кадра, 

последовательности кадров, клипа. Базовые технологии сжатия видео. Методы сжатия. Фильтрация. 

 

Тема 6. Разработка мультимедиа-ресурсов для обучения 

Разработка образовательных мультимедиа-ресурсов. Принципы корректного формирования 

мультимедиа-ресурса. Создание системы навигации. Дополнительная мультимедиа-информация. 

Проектирование и разработка интерфейса образовательных мультимедиа-ресурсов. Системный подход 

к формированию дизайна мультимедийных средств. Рекомендации по разработке интерфейса 

мультимедиа-ресурсов, создаваемых педагогами.  

 

Тема 7. Методы проведения занятий с использованием мультимедиа-ресурсов 

Методы и преимущества проведения занятий с использованием мультимедиа-ресурсов, 

созданных педагогами. Эргономические требования к разрабатываемым мультимедиа-ресурсам. 

Предварительные знания, умения и навыки, которыми должны обладать педагоги для эффективного 

использования мультимедиа в обучении школьников. Возможные цели подготовки педагогов к 

созданию и использованию Интернет-ресурсов для общего среднего образования.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 

се
м

ес
тр

 Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение с использованием 

демонстрации мультимедиа презентации) 

Практические занятия – лабораторные работы, технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

- лабораторная работа 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции 

- выполнение заданий в соответствии с планом практических занятий  

- подбор дополнительного материала для практических занятий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основные технологии получения обработки 

цифрового аудио и видео;  

- требования к аппаратным средствам, которые 

используются для создания мультимедиа продуктов;  

- этапы и технологию создания мультимедиа 

продуктов;  

- методы и средства организации процесса 

обучения;  

- инновационные образовательные технологии с 

использованием мультимедийных технологий; 

уметь: 

- создавать собственные мультимедиа продукты; 

- осуществлять выбор аппаратных и программных 

средств для создания мультимедиа продуктов; 

- применять инновационные образовательные и 

мультимедийные технологии; 

владеть: 

- навыками использования мультимедиа технологий 

для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

- навыками разработки авторских мультимедийных 

продуктов с помощью современных программных 

средств информационных технологий;  

- технологией создания мультимедийных 

презентаций с помощью современных программных 

средств информационных технологий 

Текущий 

контроль 
- практическое задание;  

- отчет по практическому 

заданию 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Григорьева, Е.И. Электронные издания. Технология подготовки + доп. Материал в ЭБС : 

Учебное пособие для вузов / Е. И. Григорьева, И. М. Ситдиков. - Москва : Юрайт, 2020. - 439 с. - 

(Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/455162. - Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-06328-8. - Текст : электронный. 

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 (дата обращения: 14.04.2021). – Библиогр.: с. 

297 - 299. – ISBN 978-5-394-03468-8. – Текст : электронный. 

3. Кругликов, В.Н. Интерактивные образовательные технологии : Учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 353 с. - (Высшее 
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образование). - URL: https://urait.ru/bcode/453474. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-02930-7 : 709.00 р. - Текст : электронный. 
4. Мерецков, О.В. Цифровые образовательные технологии: практика применения: методическое 

пособие : научно-популярное издание / О. В. Мерецков. - [Б. м.], 2018. - 327 с. : ил., табл. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567241. - Библиогр.: с. 232-234. - ~Б. ц. - Текст : 

электронный. 

5. Мерзликина, И. В. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе: достижения, проблемы, перспективы / И. В. Мерзликина. - Текст : непосредственный // 

Русский язык в школе : науч. - метод. журн. - 2018. - N 9. - С. 3-6. 

6. Никулина, Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление 

/ Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России 

: науч. журн. - 2018. - N 8. - С. 107-112. 

7. Нужнов, Е. В. Мультимедиа технологии : учебное пособие / Е.В. Нужнов. 1. Основы 

мультимедиа технологий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2017. - 199 с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499905. - Библиогр.: 

с. 191-195. - ISBN 978-5-9275-2645-1 : ~Б. ц. - Текст : электронный. 

8. Пименов, В.И. Видеомонтаж. Практикум : Учебное пособие для вузов / В. И. Пименов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 159 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/453110. 

- Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-

534-07628-8. - Текст : электронный. 

9. Советов, Б.Я. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469425 (дата обращения: 07.04.2021). 

10. Шевченко-Савлакова, Н.М. Методика создания интерактивных презентаций в PowerPoint (для 

педагогов-психологов, преподавателей психологии) : учебно-методическое пособие / Н. М. Шевченко-

Савлакова. - Минск : РИПО, 2020. - 53 с. : ил. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599802. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-7234-40-0 : 

~Б. ц. - Текст : электронный. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК Текст : электронный [сайт]. — URL: 

https://infourok.ru/ 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов Текст : электронный [сайт]. — URL: 

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

3. Федеральный портал «Российское образование» Текст : электронный [сайт]. — URL: 

http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов Текст : 

электронный [сайт]. — URL:  http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/ 
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3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей – БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

  

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

методический методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с основными приемами решения 

некоторых видов нестандартных задач по математике, повышение уровня их логического мышления. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математика» относится к факультативным дисциплинам блока ФТД 

Факультативные дисциплины (ФТД.01).  

Содержание дисциплины «Математика» опирается на содержание школьного курса математики. 

Содержание дисциплины «Математика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Дискретная математика» (Б1.О.31). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-3.5. демонстрирует 

специальные компетенции, 

которые необходимы для 

преподавания данного 

предмета(ов), связанные с 

внутренней логикой 

предмета(ов) и местом в 

системе знаний 

знать: 

- основные понятия, формулы и 

методы и приемы решения некоторых 

видов нестандартных задач; 

уметь: 

 пользоваться языком математики, в 

различных сферах деятельности (в том 

числе и профессиональной), корректно 

выражать и аргументированно 

обосновывать имеющиеся знания; 

 использовать метод 

математического моделирования для 

решения некоторых видов 

нестандартных задач; 

- применять теоретические знания по 

математике, к решению некоторых 

видов нестандартных задач 

владеть: 

 навыками решения некоторых 

видов нестандартных задач; 

 содержанием и методами курса для 

решения задач профессиональной 

деятельности 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

 Семинары 22 22 

 Практические занятия  - - 

 Руководство практикой - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе - - 

 курсовая работа (курсовой проект) - - 

 контрольная работа - - 

 зачет - - 

 зачет с оценкой - - 

 экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 6 6 

 Лекции 2 2 

 Семинары 4 4 

 Практические занятия  - - 

 Руководство практикой - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе - - 

 курсовая работа (курсовой проект) - - 

 контрольная работа - - 

 зачет - - 

 зачет с оценкой - - 

 экзамен - - 

 Самостоятельная работа 66 66 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п

/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практ. 

занятия 

 1 семестр 0 0 0 0 

1 Арифметика 4 6 - 12 

2 Тождества 4 8 - 12 

3 Уравнения, неравенства и их системы  6 8  12 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Арифметика 2 - - 22 

2 Тождества - 2 - 22 

3 Уравнения, неравенства и их системы  - 2 - 22 

  2 4 - 66 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Арифметика 
Задачи с цифрами, целые числа (четность, делимость, сравнения по модулю, разложение на 

простые множители, китайская теорема об остатках), рациональные числа. 

 

Тема 2. Тождества 
Деление многочленов, разложение многочленов на множители. Сравнение чисел. Нахождение 

различных сумм. Метод конечных разностей. Доказательство тождеств, условные тождества. 

Последовательности. 

 

Тема 3. Уравнения, неравенства и их системы 

Уравнения в целых числах. Уравнения и их системы, у которых число неизвестных больше числа 

уравнений, неравенство Коши-Буняковского. Функциональные уравнения. Уравнения и неравенства, 

содержащие целую и дробную части. Доказательство неравенств, условные неравенства. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
се

м
ес

тр
  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;  

 решение задач 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта из рекомендованной литературы; 

выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основные понятия, формулы и методы и приемы 

решения некоторых видов нестандартных задач; 

уметь: 

 пользоваться языком математики, в различных 

сферах деятельности (в том числе и 

профессиональной), корректно выражать и 

аргументированно обосновывать имеющиеся 

знания; 

 использовать метод математического 

моделирования для решения некоторых видов 

нестандартных задач; 

 применять теоретические знания по математике, 

к решению некоторых видов нестандартных задач 

владеть: 

 навыками решения некоторых видов 

нестандартных задач; 

содержанием и методами курса для решения задач 

профессиональной деятельности 

Текущий 

контроль 
 самостоятельная 

работа; 

 контрольная работа; 

 тест 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бартенев, Ф. А. Нестандартные задачи по алгебре [Текст] : пособие для учителя / Ф. А. Бартенев. 

– М. : Просвещение, 1976. – 95 с. 

2. Всероссийские математические олимпиады школьников [Текст] : книга для учащихся / 

Г. Н. Яковлев, Л. П. Купцов [и др.]. – М. : Просвещение, 2007. – 384 с. 

3. Галкин, Е. В. Нестандартные задачи по математике [Текст] : книга для внеклассной работы по 

математике в 5-11 классах / Е. В. Галкин. – Челябинск: Изд-во ЧГПИ. – 1994. – 160 с. 

4. Галкин, Е. В. Нестандартные задачи по математике [Текст] : учебное пособие для учащихся 7-

11 кл. / Е. В. Галкин. – Челябинск: Взгляд, 2004. – 448 с. 

5. Голубев, В. И. Решение сложных и нестандартных задач по математике [Текст] / В. И. Голубев. 

- М. : Илекса, 2007. 252 с. 

6. Дыбов, П. Т. Задачи по математике (с указаниясм и решениями) [Текст] / П. Т. Дыбов, 

В. А. Осколков. - М. : Мир и образование, 2006. – 225 с. 

7. Задачи повышенной трудности по алгебре и началам анализа [Текст] : учебное пособие для 10-11 

классов средней школы / Б. М. Ивлев, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын, С. И. Шварцбурд. – М: 

Просвещение, 1990. – 48 с. 

8. Канель-Белов, А. Я. Как решают нестандартные задачи [Текст] : под ред. В. О. Бугаенко / 

А. Я. Канель-Белов, А. К. Ковальджи. - М. : МЦНМО, 2008. - 96 c. 
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9. Кравцев С.В. и др. Методы решения задач по алгебре от простых до самых сложных [Текст] / 

С.В.. Кравцев. – М.: Экзамен, 2001. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/.  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

3. Сайт К.Ю. Полякова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

4. Олимпиада по математике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/program  

5. Методический сайт всероссийской олимпиады школьников [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.olymp.apkpro.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

7. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

8. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

9. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

10. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

11. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Во время работы на лекции следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«выучить наизусть» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, строя 

графики, таблицы, а также выделяя термины, определения и теоремы. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать учебник и дополнительную литературу.   

 В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с 

учебными пособиями, справочной литературой является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией и 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Особое внимание должно быть уделено 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров, помещенных в 

учебных пособиях.  

Необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Приступать к выполнению очередной контрольной работы следует после изучения необходимого 

материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 

необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов) с решениями типов задач. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе преподавания дисциплины 

методический методическое сопровождение достижения образовательных 

результатов с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка обучающихся к системному изучению языков и 

методов программирования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Программирование» относится к факультативным дисциплинам блока ФТД 

Факультативные дисциплины (ФТД.02).  

Содержание дисциплины «Программирование» опирается на содержание школьного курса 

информатики. 

Содержание дисциплины «Программирование» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Программирование» (Б1.О.26), «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» 

(Б1.О.21).  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

достижения 

образовательных 

результатов по 

преподаваемому(ы

м) предмету(ам) 

ПК-3.5. демонстрирует специальные 

компетенции, которые необходимы 

для преподавания данного 

предмета(ов), связанные с 

внутренней логикой предмета(ов) и 

местом в системе знаний 

уметь: 

- разрабатывать алгоритмы 

- реализовывать алгоритмы на 

языках программирования 

высокого уровня 

- реализовывать методы 

анализа и обработки данных 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов / 

з.е. 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость 72 / 2 72 / 2 

Контактная работа 36 36 

- Лекции 14 14 

- Семинары - - 

- Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет - - 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 6 6 

Лекции 2 2 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 66 66 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплин  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 2 семестр 

1 Алгоритмизация и программирование, 

основные понятия. 
2 - 4 6 

2 Базовые понятия языка программирования 

высокого уровня 
2 - 4 6 

3 Данные. Типы данных 4 - 4 8 

4 Процедурное программирование 2 - 4 8 

5 Объектно-ориентированное 

программирование 
4 - 6 8 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 2 семестр 

1 Алгоритмизация и программирование, 

основные понятия. 
2 - - 10 

2 Базовые понятия языка программирования 

высокого уровня 
- - - 16 

3 Данные. Типы данных - - - 16 

4 Процедурное программирование - - 2 12 

5 Объектно-ориентированное 

программирование 
- - 2 12 

  2 - 4 66 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Алгоритмизация и программирование, основные понятия 

Понятие алгоритма. Средства описания алгоритма. Языки программирования. Понятие 

транслятора, интерпретатора и компилятора. Языки программирования высокого и низкого уровня. 

Принцип переносимости программ. Современные реализации компиляторов и интерпретаторов языков 

программирования высокого уровня. Технологическая цепочка решения задач: постановка задачи и 

построение спецификации программы, математическая формализация, построение алгоритма, 

составление программы на языке программирования, отладка и тестирование программы, проведение 

расчетов и анализ полученных результатов. 

Тема 2. Базовые понятия языка программирования высокого уровня 

Требуемые понятия для создания простейших программ. Выражения и операции. Понятие 

оператора, отличия от операции. Простые операторы. Составные операторы. Оператор присваивания. 
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Условные операторы. Циклические операторы. Организация ввода-вывода. Общая структура 

программы. 

 

Тема 3. Данные. Типы данных 

Понятие типа данных. Простые и структурные типы. Статические и динамические типы. 

Принципы описания характеристик типа данных. Порядковые типы. Встроенный порядковый тип: 

целочисленные, логические, символьные типы. Характеристики встроенных порядковых типов. 

Производные порядковые типы: перечислимый тип и тип поддиапазона. Вещественные типы. 

Использование математического сопроцессора для выполнения операций над вещественными типами. 

Характеристики вещественных типов данных. 

 

Тема 4. Процедурное программирование 

Понятие функции. Формальные параметры. Параметры-значения и параметры-переменные. 

Возврат результата из функции. Вызов функции, фактические параметры. Использование функций в 

выражениях. Процедуры: отличия от функций. Понятие модуля, модульного программирования. 

Модульные программы. Модули в различных языках программирования. Объектные файлы, 

динамические и статические библиотеки. Компоновка программы из набора модулей. 

 

Тема 5. Объектно-ориентированное программирование 

Объектно-ориентированные проектирование, анализ, программирование. Принципы объектного 

подхода: инкапсуляция, модульность, иерархия, типизация, параллелизм, устойчивость. Объектно-

ориентированные языки программирования. Объекты. Операции над объектами: модификатор, селектор, 

итератор, конструктор, деструктор. Отношения между объектами: ассоциация и агрегация. Понятие 

класса ,его интерфейс и реализация. Методы и свойства классов. Исключительные ситуации. 

возникновение и обработка исключительных ситуаций. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа) 

Практические занятия - лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы, методы и формы обучения 

Аудиторная - решение задач лабораторного практикума 

Внеаудиторная - разработка алгоритмов решения задач, 

- решение задач 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

уметь: 

- разрабатывать алгоритмы 

- реализовывать алгоритмы на языках 

программирования высокого уровня 

- реализовывать методы анализа и 

обработки данных  

Текущий контроль - задачи лабораторного 

практикума 

- мини-проекты; 

- вопросы для самоконтроля по 

изучаемым темам 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абрамов, С.А. Задачи по программированию / С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова, Е.Н. Капустина, 

М.И. Селюн. - М. : Наука, 1988. - 224 с. 

2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus : курс / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. 

Кучер. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 552 с. : ил. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 (05.10.2016).  

3. Кириллова, О.А. Основы программирования на языке Free Pascal [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов / О. А. Кириллова, Д. М. Гордиевских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 

2013. - 160 с. : табл., рис.  

4. Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования : учеб. для вузов : рекомендовано С.-

Петерб. ин-том информатики и автоматизации в качестве учеб. / С. А. Орлов. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2014. - 688 с. : рис.  

5. Прата, С. Язык программирования С++ / Лекции и упражнения. Учебник: Пер. с англ. / Стивен 

Прата – К.: ДиаСофт, 2001. - 656 с. 

6. Слинкин, Д.А. Основы программирования на Турбо-паскале [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов / Д. А. Слинкин. - Шадринск : ШГПИ, 2003. - 217 с.  

7. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 206 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7062-3.  

8. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для СПО / И. В. Черпаков. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

7808-7.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Lazarus the professional Free Pascal RAD IDE [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.lazarus-ide.org/, свободный. 

2. Информационный портал для разработчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://freepascal.ru, свободный. 

3. Справка по C++ [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://ru.cppreference.com/w/cpp, 

свободный. 

  

http://freepascal.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течение одного занятия и во время 

домашней самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач 

заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

2. Мини-проекты. 

Задание практической работы содержит одну задачу повышенной сложности, предполагающую 

большой объем решения. Длительность решения: 2-4 практических занятия. На первом занятии 

студенты с помощью преподавателя формируют базовый алгоритм решения задачи, создают шаблон 

программы с требуемым набором «заглушек» с подробными комментариями. На следующем (их) 

занятии (ях) и во время домашней самостоятельной работы элементы шаблона поэтапно 

программируются, «заглушки» раскрываются в функциональный программный код. Полученный 

результат заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

Текущий контроль: 

Преподаватель зачитывает решение студентом задачи и заносит его в портфолио при 

выполнении всех следующих условий: 

1. Наличие программы решения задачи в исходном и бинарном виде, умение студента 

готовить текст, компилировать, компоновать и запускать программу. 

2. Умение студента демонстрировать работоспособность программы, с учетом возможной 

модификации исходных данных. 

3. Понимание программного кода, которое проверяется объяснением принципов работы 

произвольного участка кода программы, указанного преподавателем 

4. Понимание работы программы, которое проверяется изменением преподавателем 

произвольного участка кода программы. Студент должен верно предсказать поведение 

модифицированной программы на различных наборах исходных данных. 

Зачет на основании портфолио: 

Студент получает зачет по результатам успешного решения всех практических задач, занесенных 

в портфолио. 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


